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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конкуренция, как основополагающая характеристика рынка, оказывает 

значительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, заставляет 

его стремиться к превосходству над конкурентами, следовательно, обладать 

конкурентоспособностью. Оценка конкурентоспособности предприятия может 

прояснить сложившуюся ситуацию, определить его положение на рынке, 

выдвинуть решения назревших проблем в производстве, менеджменте или сбыте. 

Выработка  практических рекомендаций для повышения конкурентоспособности 

предприятия и усиления его конкурентных преимуществ на базе обоснования 

модели конкурентоспособности предприятия позволит сформулировать 

рекомендации по увеличению конкурентных позиций. 

Уровень конкурентоспособности предприятия должен стать  барометром 

экономического состояния предприятия, одним из критериев эффективного 

управления конкурентоспособностью и развития предприятий. 

В последние годы, как показывает практика, происходит усиление 

конкуренции во всех сферах экономики, однако, на рынке страховых услуг 

конкуренция имеет иной характер, чем на традиционных товарных рынках.  

Во многом уровень конкуренции на страховом рынке определяется 

особенностями оказания самих страховых услуг: 

- потребности в страховых услугах являются вторичными, что ставит 

страховые компании перед необходимостью формирования и стимулирования 

спроса, а также удержанию тех потребителей, которые уже приобрели их услуги; 

- низкий уровень страховой культуры в России, что подтверждается 

гораздо более узким, чем за рубежом, спектром страхуемых рисков, а также 

неравномерностью развития страхового рынка по территории страны; 

- страховой рынок более чувствителен к возникновению кризисных 

ситуаций, что приводит к снижению платежеспособности населения и 

соответственно к снижению спроса на страховые услуги.  
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В силу особенностей страхового рынка формирование 

конкурентоспособности должно осуществляться, прежде всего, в сфере работы с 

клиентами. На первый план выходит реализация клиентоориентированного 

подхода, в основе которого лежит удовлетворенность потребителей в 

деятельности страховой компании, что приводит к необходимости разработки 

конкурентных клиентских стратегий российских страховых компаний. 

Актуальность выбранной темы данного  исследования обусловлена 

недостаточной проработкой в теории и применением на практике методологии 

формирования конкурентных клиентских стратегий в условиях 

функционирования современного страхового рынка, а также несистемным 

подходом российских страховых компаний к оценке удовлетворенности 

потребителей страховых услуг. 

Отдельные вопросы, касающиеся конкуренции и конкурентоспособности на 

страховых рынках, отражены в работах Головина И.В., Егорова Н.С., Портера М. 

и др., оценки удовлетворенности потребителей – в трудах Андреева А.Г., Бруна 

М., Котлера Ф., Ламбена Ж.-Ж., Дойля П. и др., особенностей страхового рынка – 

Абрамова В.Ю., Балабанова И.Т., Балабанова А.И., Ермасова С.В., Рейтман Л.И., 

Худякова А.И. и др., стратегического управления – Баринова В.А., Дюкова А.И., 

Петрова А.Н.,  Фатхутдинова Р.А., Шафрина М.Б. и др. Кроме того, отдельные 

направления исследований представлены в статьях периодических изданий и 

авторефератах диссертаций по финансам страховой сферы, 

конкурентоспособности и управлению организацией 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования: анализ современных тенденций развития конкуренции 

на рынке страховых услуг  и оценка возможности внедрения нового страхового 

продукта  для формирования  конкурентоспособности  страховой компании ООО 

«Группа Ренессанс Страхование». 
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Достижение поставленной цели предусматривается осуществить путем 

решения следующих задач: 

- проанализировать тенденции развития страхового рынка: 

-  исследовать теоретические аспекты конкурентоспособности   страховой 

компании; 

- обобщить существующие в экономической литературе и применяемые на 

практике методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятий; 

- исследовать управление конкурентоспособностью предприятия на 

примере   ООО «Группа Ренессанс Страхование»; 

- предложить мероприятия по  формированию конкурентоспособности 

ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

В соответствии с целями и задачами объектом исследования выступает 

ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

Предметом исследования является структура страхового  рынка и 

конкурентоспособность предприятия ООО «Группа Ренессанс Страхование» по 

оказанию страховых услуг. 

Структура работы включает введение, три раздела и заключение. В первом 

разделе раскрываются теоретические аспекты конкурентоспособности страховой 

компании. Рассмотрены методы оценки конкурентоспособности предприятий.  

Во втором разделе анализируется финансово-хозяйственная деятельность и 

конкурентоспособность предприятия ООО «Группа Ренессанс Страхование».  

В третьем разделе  даны направления по  внедрению нового страхового 

продукта, как главной составляющей повышения конкурентоспособности 

страховой компании. 

Основными источниками для написания выпускной квалификационной 

работы являются: законодательные и нормативно-правовые акты, учебники и 

учебные пособия, статьи из периодических изданий. 
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Информационной базой выпускной квалификационной работы послужили 

материалы отчетности ООО «Группа Ренессанс Страхование». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 

1.1 Тенденции развития рынка страховых услуг на современном этапе 

 

Деятельность по оказанию страховых услуг является особой отраслью 

предпринимательства - страховым бизнесом, сфера деятельности которого - 

страховой рынок. Состояние страхового рынка в связи с кризисом в экономике 

требует новых подходов к определению направлений его развития, в том числе и 

подходов, реализующих маркетинговые технологии. Рассмотрим некоторые 

сущностные характеристики страхового рынка и выделим как негативные, так и 

позитивные тенденции его развития, характерные для современного этапа. 

Рынок страховых услуг - особая социально-экономическая структура, 

определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи 

выступает страховая защита, формируются спрос и предложение на нее. На 

практике страховой рынок - это сложная интегрированная система, включающая в 

себя различные структурные звенья. Первичным звеном страхового рынка 

является страховое общество или страховая компания, в которой осуществляется 

процесс формирования и использования страхового фонда [1]. 

Основной принцип функционирования страхового рынка заключается в 

том, что свободная игра спроса и предложения стимулирует появление таких 

страховых услуг, которые необходимы потенциальному страхователю. Свобода 

ценообразования, выраженная в тарифных ставках на те или иные страховые 

услуги, создает условия для конкуренции между страховщиками. Конкуренция на 

страховом рынке побуждает сотрудников страхового общества к постоянному 

поиску новых потенциальных клиентов, совершенствованию форм и 

методов страхового обслуживания. Таким образом, только при наличии 

конкуренции рынок страховых услуг будет выполнять регулирующую функцию. 
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В широком смысле страховой рынок представляет собой систему 

экономических отношений по поводу купли-продажи страхового продукта. Рынок 

обеспечивает органическую связь между страховщиком и страхователем, на 

рынке осуществляется общественное признание страховой услуги. Страховой 

рынок предполагает самостоятельность субъектов рыночных отношений, их 

равноправное партнерство по поводу купли-продажи страховой услуги, развитую 

систему горизонтальных и вертикальных связей. 

По оценкам специалистов, в 2014-2015 годах российский страховой рынок 

вместе с национальной экономикой испытывает серьезные трудности: темпы 

прироста взносов сократились и стали ниже инфляции, убыточность выросла, 

усилилось давление со стороны других финансовых рынков (в т.ч. фондового, 

валютного и банковского). При этом ужесточают внешние условия работы 

страховщиков сложная макроэкономическая ситуация, зарубежные санкции 

против России и усиление контроля со стороны регулятора. Рассмотрим график  

взносов и темпы прироста премий по полугодиям (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 -  Взносы и темпы прироста премий (по полугодиям) 

По данным рисунка 1, объем страхового рынка в 1 полугодии 2015 года 

составил 518 млрд. рублей. При этом реальный объем страхового рынка 
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сократился – по данным Минэкономразвития, инфляция в России за 1 полугодие 

2015 года достигла 8,5%.  

В таблице 1 показаны Топ-10 компаний по взносам, 1 полугодие 2015 года. 

Таблица 1 -  Топ-10 компаний по взносам, 1 полугодие 2015 года 

Место 
Компания / группа 

компаний 

Взносы, всего, 

тыс. рублей 

Темпы 

прироста 

взносов, 

% 

Доля 

рынка*, 

% 

Рейтинги 

надежности 

RAEX(Эксперт 

РА) на 

22.09.2015** 

1 Страховая группа "СОГАЗ" 88 293 432 23,5 16,4 A++ 

2 РОСГОССТРАХ 86 855 143 18,4 16,1 A++ 

3 Группа "ИНГО" 42 265 198 4,6 7,9 A++ 

4 СПАО "РЕСО-Гарантия" 36 992 112 19,1 6,9 A++ 

5 
Страховая группа 

"Альфастрахование" 
33 401 271 7,9 6,2 A++ 

6 
ООО СК «ВТБ 

Страхование» 
25 044 425 13,2 4,7 A++ 

7 САО "ВСК" 22 545 132 15,8 4,2 A++ 

8 
ООО СК "Сбербанк 

страхование жизни" 
18 529 314 31,5 3,4 A++ 

9 
Группа Ренессанс 

Страхование 
16 085 739 0,9 3,0 A++ 

10 ООО "СК "Согласие" 14 623 724 -16,6 2,7 A++ 

Как видно из таблицы 1, первое место принадлежит страховой группе 

«СОГАЗ» (16,4%), последнее  – ООО "СК "Согласие" (2,7%). 

Рассмотрим график прироста взносов  за первое полугодие 2015 года по 

некоторым видам страхования (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 -  прирост взносов за 1 полугодие 2015 года по некоторым видам 

страхования 

http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_sogaz
http://www.raexpert.ru/database/companies/rossiiskaya_gosudarstvennaya_strahovaya_kompaniya_rosgosstrah_
http://www.raexpert.ru/database/companies/ingosstrah
http://www.raexpert.ru/database/companies/reso-garantiya
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_alfastrahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_alfastrahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/strahovoi_dom_vsk
http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/renessans_strahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/renessans_strahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/soglasie
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По данным рисунка 2 только высокие темпы прироста взносов по ОСАГО, 

связанные с увеличением тарифов, позволили страховому рынку 

продемонстрировать положительную динамику. В 1 полугодии 2015 года 

совокупная величина собранных страховых взносов выросла лишь на 10,5 млрд 

рублей (рынок ОСАГО увеличился на 26,5 млрд. рублей). 

Последнее двухэтапное повышение тарифов на рынке ОСАГО на какое-то 

время отодвинуло рынок от края пропасти. Однако существенные риски до сих 

пор остаются. Прежде всего, в регионах. При этом не нужно забывать, что 

одновременно с увеличением тарифов увеличились и лимиты возмещения. 

В таблице 2 показаны Топ-10 компаний по взносам по ОСАГО, 1 полугодие 

2015 года 

Таблица 2 -  Топ-10 компаний по взносам по ОСАГО, 1 полугодие 2015 года 

Место 
Компания / группа 

компаний 

Взносы, 

тыс. 

рублей 

Уровень 

выплат, % 

Темпы 

прироста 

взносов, 

% 

Доля 

рынка*, 

% 

Рейтинги 

надежности 

RAEX 

(Эксперт РА) 

на 

22.09.2015** 

1 РОСГОССТРАХ 32 761 173 н.д. 48,0 34,9 A++ 

2 
СПАО "РЕСО-

Гарантия" 
12 291 217 45,8 61,6 13,1 A++ 

3 САО "ВСК" 7 464 887 37,2 85,9 7,9 A++ 

4 Группа "ИНГО" 5 565 661 37,4 53,9 5,9 A++ 

5 
Страховая группа 

"Альфастрахование" 
4 340 575 44,3 65,3 4,6 A++ 

6 
Страховая группа 

"СОГАЗ" 
3 690 025 34,4 93,0 3,9 A++ 

7 
Страховая группа 

"УРАЛСИБ" 
2 450 986 74,7 51,4 2,6 A+ 

8 
ООО "СК 

"Согласие" 
2 291 518 111,7 -30,9 2,4 A++ 

9 
Группа Ренессанс 

Страхование 
1 981 945 47,3 56,6 2,1 A++ 

10 
ООО "СК 

ЮЖУРАЛ-АСКО" 
1 944 392 55,2 116,8 2,1 A 

Как видно из таблицы 2, первое место по взносам по ОСАГО принадлежит  

компании РОСГОССТРАХ (доля рынка 34,9%), последнее - ООО "СК ЮЖУРАЛ-

АСКО" (2,1%). 

http://www.raexpert.ru/database/companies/rossiiskaya_gosudarstvennaya_strahovaya_kompaniya_rosgosstrah_
http://www.raexpert.ru/database/companies/reso-garantiya
http://www.raexpert.ru/database/companies/reso-garantiya
http://www.raexpert.ru/database/companies/strahovoi_dom_vsk
http://www.raexpert.ru/database/companies/ingosstrah
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_alfastrahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_alfastrahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_sogaz
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_sogaz
http://www.raexpert.ru/database/companies/strahovaya_gruppa_uralsib
http://www.raexpert.ru/database/companies/strahovaya_gruppa_uralsib
http://www.raexpert.ru/database/companies/soglasie
http://www.raexpert.ru/database/companies/soglasie
http://www.raexpert.ru/database/companies/renessans_strahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/renessans_strahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/uzhural-asko
http://www.raexpert.ru/database/companies/uzhural-asko
http://www.raexpert.ru/database/companies/rossiiskaya_gosudarstvennaya_strahovaya_kompaniya_rosgosstrah_
http://www.raexpert.ru/database/companies/uzhural-asko
http://www.raexpert.ru/database/companies/uzhural-asko
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Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании автокаско. В 1 

полугодии 2015 года спрос на страхование автокаско резко снизился - количество 

договоров за год сократилось на четверть (-25,3%). За счет увеличения тарифов 

взносы сокращались меньшими темпами (-14,6%). Падение спроса на страхование 

автокаско было связано с падением продаж автомобилей и отказом части 

автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. 

В таблице 3 показаны Топ-10 компаний по взносам по страхованию 

автокаско, 1 полугодие 2015 года 

Таблица 3 -  Топ-10 компаний по взносам по страхованию автокаско, 1 

полугодие 2015 года 

Место 
Компания / группа 

компаний 

Взносы,  

тыс. рублей 

Уровень 

выплат, 

% 

Темпы 

прироста 

взносов, 

% 

Доля 

рынка*, 

% 

Рейтинги 

надежности 

RAEX 

(Эксперт 

РА) на 

22.09.2015** 

1 
СПАО "РЕСО-

Гарантия" 
14 307 930 58,1 15,9 15,8 A++ 

2 Группа "ИНГО" 14 124 735 62,4 3,0 15,6 A++ 

3 РОСГОССТРАХ 11 591 390 н.д. -9,5 12,8 A++ 

4 
Страховая группа 

"Альфастрахование" 
6 471 843 68,7 -1,0 7,1 A++ 

5 ООО "СК "Согласие" 6 386 713 113,2 -25,0 7,0 A++ 

6 САО "ВСК" 5 925 233 80,6 -6,7 6,5 A++ 

7 
Группа Ренессанс 

Страхование 
4 504 709 85,2 -5,9 5,0 A++ 

8 
Страховая группа 

"СОГАЗ" 
4 275 937 68,9 -10,0 4,7 A++ 

9 АО "СГ МСК" 2 315 967 130,0 -35,8 2,6 A+ 

10 
Страховая компания 

ЭРГО 
1 897 967 66,1 4,7 2,1 A+ 

Как видно из таблицы 3, первое место по взносам по страхованию автокаско 

занимает компания СПАО "РЕСО-Гарантия"( доля рынка 15,8 %), последнее - 

Страховая компания ЭРГО (2,1) 

Помимо ОСАГО, наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 года 

обеспечило страхование жизни (+5,9 млрд. рублей). При этом в 1 полугодии 2015 

года темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились до 12,5% 

(30,2% в 1 полугодии 2014 года, 65,5% в 1 полугодии 2013 года). Прошлый 

http://www.raexpert.ru/database/companies/reso-garantiya
http://www.raexpert.ru/database/companies/reso-garantiya
http://www.raexpert.ru/database/companies/ingosstrah
http://www.raexpert.ru/database/companies/rossiiskaya_gosudarstvennaya_strahovaya_kompaniya_rosgosstrah_
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_alfastrahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_alfastrahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/soglasie
http://www.raexpert.ru/database/companies/strahovoi_dom_vsk
http://www.raexpert.ru/database/companies/renessans_strahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/renessans_strahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_sogaz
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_sogaz
http://www.raexpert.ru/database/companies/msk
http://www.raexpert.ru/database/companies/ic_ergo_r
http://www.raexpert.ru/database/companies/ic_ergo_r
http://www.raexpert.ru/database/companies/reso-garantiya
http://www.raexpert.ru/database/companies/ic_ergo_r
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драйвер рынка – сегмент страхования заемщиков – в 1 полугодии 2015 года начал 

сокращаться. Но, несмотря на падение одного из крупнейших сегментов, 

совокупный объем рынка страхования жизни вырос за счет быстрого роста 

накопительного и инвестиционного страхования жизни. 

В таблице 4 показаны Топ-10 компаний по взносам по страхованию жизни, 

1 полугодие 2015 года 

Таблица 4 -  Топ-10 компаний по взносам по страхованию жизни, 1 

полугодие 2015 года 

Место 
Компания / группа 

компаний 

Взносы, 

тыс. 

рублей 

Уровень 

выплат, 

% 

Темпы 

прироста 

взносов, 

% 

Доля 

рынка*, 

% 

Рейтинги 

надежности 

RAEX 

(Эксперт 

РА) на 

22.09.2015** 

1 
ООО СК "Сбербанк 

страхование жизни" 
18 496 645 5,9 31,2 34,7 A++ 

2 РОСГОССТРАХ 7 600 751 н.д. 49,2 14,2 A++ 

3 
Группа Ренессанс 

Страхование 
5 279 753 8,3 -6,6 9,9 A++ 

4 
Страховая группа 

"Альфастрахование" 
5 199 920 1,3 -3,4 9,7 A++ 

5 

ООО «Страховая 

компания «СиВ 

Лайф» 

3 117 679 30,2 73,7 5,8 нет 

6 
ООО "СК 

"Райффайзен Лайф" 
1 862 225 14,5 4,6 3,5 A++ 

7 АО "МетЛайф" 1 697 516 65,6 -38,4 3,2 A++ 

8 
ЗАО "ВТБ 

Страхование жизни" 
1 652 448 0,6 90693,8 3,1 нет 

9 Группа Альянс 1 425 970 66,0 11,9 2,7 A++ 

10 
ООО "ППФ 

Страхование жизни" 
1 314 486 31,0 5,7 2,5 A++ 

Как видно из таблицы 4, первое место по взносам по  страхованию жизни 

занимает ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (доля рынка 34,7%), последнее 

- ООО "ППФ Страхование жизни" (2,5%) 

Значительного увеличения доли страхования жизни в совокупном объеме 

страховых взносов в России так и не произошло (10,3% по итогам 1 полугодия 

2015 года) в связи с тем, что последние 5 лет рынок страхования жизни рос не за 

счет «длинных» продуктов (как в странах Западной Европы и США), которые 

http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/rossiiskaya_gosudarstvennaya_strahovaya_kompaniya_rosgosstrah_
http://www.raexpert.ru/database/companies/renessans_strahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/renessans_strahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_alfastrahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_alfastrahovanie
http://www.raexpert.ru/database/companies/civ-life
http://www.raexpert.ru/database/companies/civ-life
http://www.raexpert.ru/database/companies/civ-life
http://www.raexpert.ru/database/companies/raiffeisen_life
http://www.raexpert.ru/database/companies/raiffeisen_life
http://www.raexpert.ru/database/companies/aliko
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb_life_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb_life_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/alliance
http://www.raexpert.ru/database/companies/generalippf_lifeinsur
http://www.raexpert.ru/database/companies/generalippf_lifeinsur
http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_ins
http://www.raexpert.ru/database/companies/generalippf_lifeinsur
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способны обеспечить сильный приток взносов, а за счет краткосрочных 

кредитных продуктов и среднесрочных продуктов с инвестиционной 

составляющей. Рост рынка страхования жизни за счет «недлинных» продуктов 

имеет циклический характер – после резкого скачка происходит затухание темпов 

прироста взносов.  

 Рассмотрим график прогноза динамики страховых премий  (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - прогноз динамики страховых премий 

По данным рисунка 3 по прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2015 году темпы 

прироста совокупных страховых взносов составят от минус 1 до плюс 4%, объем 

рынка не превысит 1020 млрд. рублей. 

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в ближайшие 2 года рост 

страхового рынка сохранится на уровне ниже инфляции. Базовый прогноз 

предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение 

санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов 

ВВП. 

При этом у страхового рынка есть внутренние ресурсы для улучшения 

отраслевой динамики: страховщики активно продвигают продукты 

инвестиционного страхования жизни, автокаско с франшизой, «умного» каско, 

развивают продажи некредитных продуктов через банки и онлайн продажи. 

Однако для преодоления кризиса необходимо решать проблемы страховой 

отрасли с участием и страхового сообщества, и регулятора, и законодателей.  



 

 

 

18 

 Для реализации позитивного прогноза RAEX (Эксперт РА), который 

предполагает ежегодное опережение темпами прироста страхового рынка 

инфляции необходимо: восстановить спрос на страхование автокаско, 

поддерживать стабильность на рынке ОСАГО (за счет своевременного 

повышения тарифов), развивать долгосрочное страхование жизни (за счет 

законодательных изменений), страхование имущества физических лиц (за счет 

развития вмененного страхования жилья),  медицинское страхование (за счет 

синергии систем ОМС и ДМС) и перестрахование (за счет сохранения 

конкуренции при создании государственного перестраховщика). 

  

1.2 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

управлению конкурентоспособностью предприятия 

 

Теоретический аспект конкурентоспособности нашел отражение в теориях 

менеджмента, и весьма актуальный для изучения современной экономики 

методологический инструментарий оценки конкурентоспособности продолжает 

активно совершенствоваться. 

В экономической литературе пока отсутствует согласованное определение 

конкурентоспособности. Значительные затруднения, связанные с выводом 

универсального определения, состоят в спецификации уровня исследования, на 

котором предполагается измерить конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность может быть выбрана в качестве предмета анализа на 

уровне отдельной компании, подотрасли, отрасли, сектора (нескольких отраслей), 

национальной экономики, интеграционного объединения. 

Значительное число работ относится к оценке конкурентоспособности 

отдельных товаров, агрегированной товарной группы страны. 

С другой стороны, довольно заметные расхождения в определении понятия 

«конкурентоспособность» связываются с различиями в методологиях 

исследования. Одни методы направлены на определенное представление данных 
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статистики внешней торговли, чтобы получить в итоге численную оценку 

конкурентоспособности. Другие методы ориентированы, в частности, на анализ 

используемых ресурсов, что в более общей категории анализа может быть пред-

ставлено как оперирование показателями экономической эффективности. Методы 

макроэкономического порядка исследуют возможности оценки 

конкурентоспособности на национальном уровне, существует ряд других 

методологических подходов, например связанных с оценкой внешних инвестиций; 

использующих метафоры (ромб Портера, матрица Бостонской консалтинговой 

группы) и др. 

В ряде источников указывается на то, что конкурентоспособная отрасль 

«обладает длительной способностью выгодно увеличивать и поддерживать долю 

на внутреннем и зарубежных рынках». Следует заметить, что термин «доля 

рынка» довольно часто встречается в различных определениях 

конкурентоспособности, и если на внешнем рынке страны речь идет о рынках 

аналогичной продукции, то на внутреннем рынке этот термин может быть 

адресован субъектам рынка, отдельному виду продукции, однако трудно, 

например, сравнивать между собой доли внутреннего рынка, занимаемые про-

довольствием и машиностроением. 

Другое определение конкурентоспособности дал Д.Фрибэйрн (J.Freebairn): 

«Конкурентоспособность - индикатор способности поставлять товары и услуги в 

то место, в той форме и в то время, которые требуются покупателю, по ценам 

аналогичным или более выгодным, чем у других потенциальных поставщиков, 

зарабатывая при этом, по крайней мере, стоимость, которая способна ком-

пенсировать вложенные средства». 

Это определение во многом делает попытку вобрать наиболее 

привлекательные характеристики поставщика, вместе с тем его формализация 

сталкивается с довольно значительными трудностями, которые, в частности, 

связаны с доступом к данным. 
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Анализируя точки зрения российских авторов можно сделать вывод, что ряд 

ученых связывают конкурентоспособность предприятия со способностью фирмы 

эффективно осуществлять свою деятельность. Так В. Баринов считает, что 

конкурентоспособность объектов складывается из конкурентоспособности его 

элементов и их организованности для достижения цели [1]. Захаров А.Н. 

определяет конкурентоспособность организации как обладание свойствами, 

создающими преимущества для субъекта экономического соревнования [5]. 

Маракулин М.В. определяет, что конкурентоспособность компании - способность 

компании работать в динамичной конкурентной среде при удержании имеющихся 

конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном 

виде (лучше- с положительной динамикой) [9]. По мнению Н.С. Яшина кон 

курентоспособность предприятия - это возможность и динамика приспособления 

его к условиям рыночной конкуренции [10]. По мнению П.С. Завьялова 

конкурентоспособность предприятия - это возможность эффективной 

хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в 

условиях конкурентного рынка [7]. Дементьева А.В. определяет 

конкурентоспособность предприятия как способность использовать свои сильные 

стороны и концентрировать свои усилия в той области производства товаров или 

услуг, где она может занять лидирующие позиции на внутреннем и внешнем 

рынках [4]. 

Другие авторы связывают конкурентоспособность предприятия с 

конкурентоспособностью его продукции, как главной составляющей 

конкурентоспособности. Миронов М.Г. конкурентоспособность предприятия 

определяет как, способность прибыльно производить и реализовывать продукцию 

по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других контрагентов в своей 

рыночной нише [10]. В концепции Р.А. Фатхутдинова главным в обеспечении 

конкурентоспособности любых объектов как первого условия достижения 

высоких конечных результатов является повышение качества управления. Но 

приводя определение конкурентоспособности организации, Р.А. Фатхутдинов 
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считает, что конкурентоспособность организации - это ее способность 

производить конкурентоспособный товар или услугу [13]. По 

мнению З.А. Васильевой конкурентоспособность предприятий (для потребителей) 

- способность удовлетворять потребности (решать проблемы) потребителей на 

основе производства товаров и услуг, превосходящих конкурентов по требуемому 

набору параметров [2]. 

Так же можно выделить ученых, объединяющих конкурентоспособности 

товара и деятельности предприятия. Фаскиев Х.А. считает, что под 

конкурентоспособностью предприятия подразумевается как реальная, так и 

потенциальная способность компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и 

обслуживать в конкретных сегментах рынка конкурентоспособные изделия, то 

есть товары, превосходящие по качественно ценовым параметрам аналоги и 

пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей [11]. По 

мнению Н.Л. Зайцев, конкурентоспособность предприятия - это его возможность 

производить на действующих производственных мощностях в соответствии 

запланированными технико-экономическими параметрами, обеспечивающими 

конкурентоспособность продукции [6]. Иванова Е.А. определяет что, 

конкурентоспособность предприятия - это необходимое условие обеспечения 

производства конкурентоспособной продукции, что является в современных 

условиях важным направлением деятельности предприятия, ориентированного на 

завоевание как внутреннего, так и внешнего рынка путем создания продукции, 

отвечающей требованиям потребителей и мировым стандартам в конкретных 

сегментах рынка в определенный период времени [8]. 

Однако, в основе рассмотренных определений лежит стремление и 

возможность предприятия превзойти конкурентов, достичь преимущества. 

Почему же не все предприятия, находящихся в данный момент времени в 

одинаковых условиях рыночного хозяйствования, и при прочих равных условиях, 

не могут быть лидерами, а некоторые вообще никогда не занимают лидирующих 

позиций, вплоть до прекращения своей деятельности? 
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Предприятие - самостоятельный целостный хозяйствующий субъект, со 

своим производственным циклом и системой управления. Система управления 

представляет собой структуру органов, от координации и эффективности работы 

которых зависит оперативность и результативность решения задач, стоящих пред 

предприятием и возникающих в процессе производства. 

Волкова О.И. и Девяткина О.В. определяют управление как синтез средств 

и способов подготовки управленческих решений, организацию и контроль их 

исполнения. Таким образом конкурентные преимущества, достигаемые 

предприятием, такие как: производство и сбыт товара, удовлетворяющего 

потребности потребителей лучше, чем товар конкурентов; определение 

оптимального соотношения цены и качества, характерного для рынка в данный 

момент времени; использование наилучшим способом своего финансового 

потенциала; оптимизация ресурсных запасов; проведение кадровой политики; 

эффективное использование маркетинговых и сбытовых инструментов; 

организация послепродажного обслуживание и т.д. - все это результат работы 

системы управления, от качества и эффективности работы которой в большей 

степени зависит конкурентоспособность предприятия.. 

Таким образом, следует, что конкурентоспособность предприятия 

определяется не только конечными результатами деятельности предприятия, а 

закладывается еще на стадии планирования и является результатом 

управленческой деятельности на всех этапах работы предприятия. Поэтому 

конкурентоспособность предприятия нельзя измерить каким-то одним 

показателем, для чего необходимо формировать систему экономических 

показателей. 

 

1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятий 

 

 Конкурентоспособность, как экономическая категория, обусловленная 

особенностями рыночной экономики, проявляется в процессе конкурентной 
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борьбы между участниками рынка. Это в полной мере относиться и к страховой 

деятельности, которая в коммерческом виде  начала свое развитие  с момента 

преобразования российской экономики.  Экономисты выделяют четыре основные 

стратегии конкурентной борьбы, которые применяют предприятия-участники 

рынка. 

«Силовая»     стратегия   реализуется, когда предприятия-соперники  

переманивают друг у друга клиентов, предлагая им товар по более низкой цене 

(по принципу «дешево, но прилично»). Крайним проявлением ценового 

соперничества является демпинг, когда продавцы начинают назначать цены на 

уровне издержек или даже еще ниже, отказываясь от 

прибыли. Такое, казалось бы, иррациональное поведение (его применяют, 

например, японские фирмы, осваивая новые зарубежные рынки) имеет 

смысл, поскольку победитель в ценовой конкуренции может, одолев соперников, 

взвинтить цены и наверстать потери. Однако этот путь опасен, 

поскольку ценовое соперничество может закончиться и обоюдным разорением 

конкурентов. Силовая или ценовая конкуренция преобладала до ХХ века, пока 

фирмы были не очень крупными, а покупатели стремились, прежде всего, 

минимизировать свои расходы. В современном же рыночном хозяйстве 

преобладает неценовая конкуренция – конкуренция скорее за качество товара, чем 

за цену. 

«Нишевая» стратегия применяется в том случае, когда предприятие делает 

ставку на высокую потребительскую ценность своего товара, не считая нужным 

бороться за низкие цены (по принципу «дорого, но очень качественно»). 

Клиентами таких предприятий становятся не массовые, а элитарные покупатели. 

Завоевывая их симпатии, предприятие захватывает определенную «рыночную 

нишу» - сегмент рынка покупателей с особыми запросами. Эта стратегия 

применяется, например, производителями модных товаров, когда высокая цена 

становится обязательным атрибутом престижного потребления. 
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«Соединяющая» стратегия проявляется в стремлении предприятия 

индивидуализировать свои товары, варьируя стандартную модель в соответствии 

с заранее собранными заявками клиентов (по принципу «клиент доплачивает, 

чтобы фирма решила его специфические проблемы»). В результате достигается 

сочетание унификации базовых характеристик товара с максимальным 

разнообразием его дизайна и особых приспособлений.  

«Пионерная» стратегия заключается в поиске предприятием 

революционных технических и организационных решений, которые позволили бы 

привлечь покупателя низкой ценой и высоким качеством (по принципу «лучше и 

дешевле»). Этот путь многое сулит в  случае  успеха, но он весьма опасен, 

поскольку,        приступая     к  научно-исследовательским    и  опытно- 

конструкторским разработкам (НИОКР), трудно оценить вероятность успеха. 

Именно благодаря такой стратегии появляются принципиально новые товары или 

методы производства. 

Современная экономика предъявляет новые требования к эффективности 

функционирования предприятий, что является результатом реализацией принятой 

фирмой конкурентной стратегии и в значительной степени проявляется через 

показатель конкурентоспособности производимого ими продукта, или 

реализацию конкурентных преимуществ предприятия. Это проявляется в том, что 

при анализе уровня конкурентоспособности довольно сложно обойтись без 

большой группы показателей, обычно используемых при проведении общего 

анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

В настоящее время среди специалистов нет единой точки зрения о составе 

показателей, характеризующих уровень  конкурентоспособности предприятия. 

Так, например, по мнению Басовского Л. Е. группой косвенных 

показателей, которые могут служить надежной оценкой уровня 

конкурентоспособности товара, техники, технологии, предприятия или отрасли в 

целом является группа показателей, характеризующих удельный вес издержек, 

связанных с исследованиями и разработками, в цене товара, или его 
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издержкоемкость. Чем выше эти показатели, тем выше технико-организационный 

уровень товара, техники и технологии, предприятия и тем благоприятнее их 

перспективы. На наш взгляд, такие показатели не могут применяться для оценки 

текущего уровня конкурентоспособности продукта или предприятия, так как они 

не учитывают множество факторов, влияющих на сегодняшние запросы 

потребителей. 

Израйлева О. В. считает, что выбор группы показателей для оценки  

потенциальных возможностей и результативности деятельности предприятия 

необходимо производить, исходя из критериев конкурентоспособности 

продукции предприятия. По мнению автора, начинать следует именно с 

разработки системы  критериев конкурентоспособности, то есть показателей 

для ее оценки, что в дальнейшем должно сказаться на результативности 

деятельности предприятия и его потенциальных возможностей. 

Маркина Т. В. считает наиболее полным для оценки уровня 

конкурентоспособности следующий набор показателей: показатели научно-

технического уровня производства, уровня организации производства и труда, 

уровня управления хозяйственной деятельностью. При этом ни один из 

единичных показателей не в состоянии охарактеризовать такое объемное понятие 

как уровень конкурентоспособности предприятия. Данное обстоятельство 

указывает на необходимость выбора системы показателей, отражающих основные 

аспекты уровня конкурентоспособности предприятия. Анализ уровня 

конкурентоспособности, в отличие от анализа хозяйственной деятельности 

предприятия, имеет свои специфические черты и задачи. 

Во-первых, оценка конкурентоспособности, т.е.  расчет количественного 

показателя конкурентоспособности предприятия является исходным моментом 

для оценки эффективности его производственно-хозяйственной деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

Во-вторых, изучение конкурентоспособности должно проводиться 

систематически, с учетом жизненного цикла производимого продукта. Такой 
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подход позволяет своевременно принимать решения об оптимизации 

ассортимента производимого продукта, необходимости поиска новых рынков или 

новых рыночных ниш, расширении и создании новых производственных 

мощностей. 

В-третьих, специфика методики оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия вызывает необходимость использования ряда показателей, без  

анализа которых нельзя обойтись при общей оценке  производственно-

хозяйственнойдеятельности предприятия. Эти показатели, прежде всего, 

свидетельствуют о степени устойчивости положения предприятия, способности 

выпускать продукцию, пользующуюся спросом у потребителей и 

обеспечивающую ему стабильную прибыль. 

На сегодняшний день разработано и применяется на 

практике довольно большое количество методов определения 

конкурентоспособности предприятия. Рассмотрим основные подходы, 

предлагаемые в специальной литературе для оценки конкурентоспособности, и 

проведем их сравнительный анализ. 

1. Метод сравнительных преимуществ. Основная идея этого метода - 

размещение производства между странами должно следовать закону 

сравнительных издержек, т.е. каждая страна специализируется на производстве 

товаров с наиболее вязкими издержками.  

Непосредственно   измерить  сравнительные преимущества 

невозможно, поэтому выдвигается предположение: чем ниже издержки 

производства в отрасли, тем большими конкурентными преимуществами 

обладает отрасль перед конкурентами. 

2. Метод равновесия фирм и отрасли. Метод базируется на теории 

равновесия фирмы и отрасли А. Маршалла и теории факторов производства. Под 

равновесием понимается такое состояние, когда у производителя не существует 

стимулов для изменения объемов производства (изменения своей доли на рынке). 

В данном случае каждый из факторов производства с одинаковой и одновременно 
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наибольшей производительностью. Критерием конкурентоспособности в рамках 

данной модели служит наличие у производителя таких факторов производства, 

которые могут быть использованы с лучшей, чем у конкурентов,  

производительностью. 

3. Структурный подход. Согласно этому подходу, 

оценка конкурентоспособности может быть сделана на основе знания уровня 

монополизации отрасли, т.е. концентрации производства и капитала, и барьеров 

для вновь вступающих фирм. К числу основных препятствий для новых 

конкурентов относят: экономичность крупномасштабного производства; степень 

дифференциации продукции; абсолютные преимущества в издержках у 

существующих фирм; размер капитала, необходимый для организации 

эффективного производства. 

4. Метод «профилей» и качества. Выявляются различные критерии 

удовлетворения запросов потребителей относительно какого-либо продукта 

устанавливается их иерархия и сравнительная важность в пределах тех 

характеристик, которые может оценить потребитель; далее проводится процедура 

сравнения технико-экономических данных продукта с конкурирующими 

товарами с целью снижения времени сбыта. 

5. Функциональный подход. Главными являются экономические 

показатели деятельности фирмы: соотношение цена-качество; загрузка   

производственных мощностей; объемы выпуска продукции; норма прибыли и т.д. 

6. Матричный метод. Теоретической базой метода служит концепция 

жизненного цикла товара и технологии, которая отражается в занимаемой доле 

рынка и в динамике продаж. Наиболее известной является матрица БКГ, 

применяемая    для       анализа    характеристик   товаров  и изучения  

конкурентоспособности «стратегических единиц бизнеса» - сбытовой  

деятельности, отдельных фирм, отраслей. Наиболее конкурентоспособными 

считаются те предприятия, которые занимают значительную 

долю на быстрорастущем рынке. 
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7. Метод «бенчмаркинга». Процесс оценки стратегий и действий 

данной компании относительно компаний, «лучших в своем классе», работающих 

как в рассматриваемой отрасли, так и за ее пределами. Цель заключается в том, 

чтобы выявить лучшие практические методы, которые могут быть 

непосредственно или после соответствующей адаптации взяты на вооружение с 

целью совершенствования производительности анной компании. Бенчмаркинг как 

процесс сравнения с контрольными показателями состоит из четырех этапов: 

- выявление объектов, относительно которых проводится сравнение; 

- выявление аспектов бизнеса, подлежащих сравнению с контрольными 

показателями; 

- сбор значащих данных, позволяющих провести сравнение между 

процессами и операциями; 

- сравнение с собственными процессами. 

8. Метод сравнительного анализа на параметрической основе. 

Применяется в случае дефицита информационного обеспечения. Метод 

предполагает сравнение предприятий-конкурентов по определенным параметрам 

хозяйственной деятельности, к которым относят: 

- уровень цен; 

-        обеспеченность материально-техническими ресурсами; 

- обеспеченность кадрами; 

- политику в области сбыта и т.п. 

9. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно 

этой теории наиболее конкурентоспособным является предприятие, где 

наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб.  

На эффективность каждой из служб оказывает влияние множества   

факторов-ресурсов этой компании. Оценка эффективности каждого из  

подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих 

ресурсов. 
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Таким образом, существует множество методов оценки 

конкурентоспособности предприятий. При этом ни один из рассмотренных 

методов нельзя считать идеальным, у каждого имеются свои положительные и 

отрицательные стороны. 

Так, рассматривая методы сравнительных преимуществ, равновесия фирм и 

отрасли, структурного подхода и «профилей» и качества, видно, что они не 

содержат простых и однозначных критериев, позволяющих дать оценку 

конкурентоспособности производителя, при этом расчеты становятся технически 

сложными и экономически нецелесообразными. 

Такого недостатка позволяют избежать методы, опирающиеся на косвенные 

обобщенные показатели или систему показателей, как, например, 

функциональный метод, в основе которого лежит сравнение предприятий по 

векторам компетентности с помощью     построения   многоугольников   

конкурентоспособности. Графическое изображение полученных результатов 

значительно облегчает их восприятие и является несомненным преимуществом 

данного метода. 

Функциональный     подход       считается наиболее объективным,   

охватывающим все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности 

организации и позволяет быстро и объективно получить оценку 

положения предприятия на отраслевом рынке. 

Достоинством    матричного          метода           является рассмотрение   

конкуренции в динамике, выделение дополнительных этапов жизненного цикла. 

Пользуясь данным       методом,      можно оценить конкурентные  позиции  

«стратегических единиц бизнеса», а также выработать стратегию поведения на 

рынке. 

Метод сравнительного анализа на параметрической основе также имеет 

свои преимущества и недостатки. Его применение оправдано в условиях 

дефицита исходной информации, когда получение даже публичной сводной 

финансовой отчетности и данных статистики связано со значительными 
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затратами времени и ресурсов. В таком случае данные для анализа основываются 

на субъективных суждениях и неформальных источниках информации, поэтому к 

недостаткам этого метода можно отнести тот факт, что анализ носит в большей 

степени «качественный», неформализованный характер. 

Метод бенчмаркинга конкурентоспособности – один из самых современных 

подходов к оценке конкурентоспособности. Преимущества этого метода 

заключаются в том, что бенчмаркинг позволяет устанавливать цели, 

соответствующие направлениям развития наиболее успешных конкурентов. 

Кроме того этот метод стимулирует руководство к достижению более высоких 

показателей эффективности функционирования компании, делает более 

достоверной оценку вклада отдельных подразделений в достижение намеченных 

целей. Вместе с тем метод имеет серьезный недостаток: необходимые данные о 

конкурентах могут быть недоступны по соображениям коммерческой тайны. 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой 

теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия,  де 

наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На 

эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние 

множество факторов - ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого 

из подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих 

ресурсов. В основе метода лежит оценка четырѐх групповых показателей или 

критериев конкурентоспособности: 

- эффективность производственной деятельности предприятия; 

- финансовое положение предприятия; 

- эффективность организации сбыта и продвижения товара; 

- конкурентоспособность товара. 

К преимуществам данного метода можно отнести следующие положения: 

оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все  наиболее важные 

оценки хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает 

дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить 
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картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе 

оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность 

применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных сторон 

хозяйственной деятельности. Согласно всем положительным и отрицательным 

сторонам этот метод является наиболее удобным, рациональным, простым в 

использовании и дающим объективную оценку конкурентоспособности 

промышленного предприятия. 

Как видно, ни один из методов не является универсальным, применение 

каждого из них обусловливается целью исследования, полнотой исходной 

информации и субъектом исследования. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе  были рассмотрены  теоретические аспекты 

конкурентоспособности организации  на рынке страховых услуг, исследованы 

состояние и перспективы развития российского страхования,  дан  анализ  

отечественных и зарубежных подходов к управлению конкурентоспособностью 

предприятия, изучены методы оценки конкурентоспособности предприятий. 

Современный этап развития российской экономики характеризуется 

высокими темпами роста страхового рынка. Сегодня он является одним из самых 

быстрорастущих рынков страхования в мире.  

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы обеспечении 

конкурентоспособности страховых компаний. 

Конкурентоспособность компании - это комплексный качественный 

показатель уровня развития организации, сформированный на таких элементах, 

как:  

- активность предприятия во внешней среде, с соответствующей 

способностью к реакции на внешние воздействия;  
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- устойчивость внутреннего развития, обуславливаемая своевременными и 

позитивными изменениями как результат управляющих воздействий на 

внутренние бизнес-процессы;  

- системное обеспечение на основе вышеназванных элементов высокой 

эффективности деятельности, которая выражается направленностью на результат 

приобретения конкурентных преимуществ на рынках. 

На сегодняшний день разработано и применяется на 

практике довольно большое количество методов определения 

конкурентоспособности предприятия. При этом ни один из рассмотренных 

методов нельзя считать идеальным, у каждого имеются свои положительные и 

отрицательные стороны. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» 

 

2.1 Характеристика деятельности ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» 

 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа Ренессанс Страхование» сокращенное наименование 

ООО «ГРС».  

Общество является юридическим лицом, действует на основании устава  и 

законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничений 

срока его деятельности. Общество создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

Место нахождения общества: Головной офис: город Москва, Российская 

Федерация. Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская 

наб., д. 7, стр.22. Филиал в г. Челябинск: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 

Труда, д. 95. Адрес страницы в Интернете: http://www.renins.com 

ООО «Группа Ренессанс Страхование», основанная международной 

инвестиционной группой «Спутник», начала свою деятельность в 1997 году. 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» является первым на рынке прямого 

страхования во всей России. Степени финансовой устойчивости и 

платежеспособности «Группа Ренессанс Страхования» агентством «Эксперт РА» 

присвоена наивысшая оценка надежности («А++») (рисунок 4). Страховая 

компания обладает лицензией на оказание всех видов страховых услуг, 

закрепленных в законодательстве Российской Федерации, – страхование жизни и 

имущества, личное страхование, КАСКО и ОСАГО, а также многих других – 

более чем 60 видов добровольного страхования, в том числе и медицинского. 

Группа обладает широким представительством во всех крупных городах России и 
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Украины: 35 представительств и 50 дополнительных офисов. «Ренессанс 

Страхование» сотрудничает и с ведущими мировыми фирмами по 

перестрахованию: международными компаниями «Swiss Re», «Munich Re» и 

«Hannover Re». Партнерами группы в России являются ведущие автомобильные 

дилеры, туристические компании, более 700 больниц и других лечебных 

заведений. За годы работы компания была отмечена множеством наград: 

 • Премия Всероссийской интернет-академии «Золотой Сайт 2000 года» в 

номинации «Финансовые Интернет-услуги» HeadHunter «HR-бренд 2008»;  

• Премия «За инновационный страховой бизнес» журнала «Финанс» 2011;  

• Борис Йордан, президент группы «Ренессанс Страхование», входит в 

ежегодный рейтинг «Топ-1000 лучших менеджеров России» по версии 

Ассоциации Менеджеров России в 2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Оценка надежности («А++») агентством «Эксперт РА» 

С момента основания компания постоянно находится на стадии развития 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Стадии развития Компании 

В Компании действуют принципы разделения стратегии и тактики 

операционного управления бизнесом. Это способствует повышению 

эффективности работы и управляемости филиальных сетей. 

Штаб-квартира: принимает ключевые для всей Компании решения; 

разрабатывает и утверждает стратегию Компании; устанавливает единые 

стандарты; отвечает за постановку целей региональным подразделениям и 

контролирует их исполнение. Центральным органом, принимающим 

стратегические решения в Компании, является Исполнительный комитет 

(Executive Committee). В него входят Президент, Исполнительные Вице-

президенты, Вице-президенты, руководящие стратегически важными 

направлениями бизнеса.  

Региональные Штаб-квартиры в Дивизионах: реализовывают стратегию 

Компании на территории своих Дивизионов. Дивизионы объединяют Филиалы по 

географическому принципу и отвечают за оперативное руководство ими.   
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В структуре Компании 6 Дивизионов.   

            Дивизион – дивизиональный центр: 

-   Центр – Москва  

-   Северо-запад – Санкт-Петербург  

-   Сибирь – Новосибирск  

-   Юг – Волгоград  

-   Урал – Екатеринбург  

-   Поволжье – Самара  

         В компании ООО «ГРС» выделяются следующие функции (рисунок 3): 

1. Фронт-офис – это продающие подразделения – блок розничных 

продаж и блок корпоративных продаж. От профессионализма, активности 

сотрудников фронт-офиса, их умения найти подход к Клиенту зависят основные 

показатели Компании. 

2. Мидл-офис нашей Компании составляют продуктовые подразделения 

(автострахование, страхование имущества, личное страхование). Сотрудники 

мидл-офиса создают и модифицируют страховые продукты, а также продумывают 

стратегию их вывода на рынок. 

3. Бэк-офис – это административно-техническая поддержка по 

различным функциональным направлениям: ОПЕРУ, Колл-центр, управление 

персоналом, управление делами, маркетинг, legal (правовая поддержка), IT, риск-

менеджмент, служба безопасности, урегулирование, документооборот, финансы, 

аудит и др. 

 Помимо традиционных для любой компании функций многие из этих 

подразделений отвечают за специфические для страхования вопросы.   
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Рисунок 6 – Функции Компании 

Организационная структура компании ООО «ГРС» представлена на рисунке 

7. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Организационная структура компании ООО «ГРС» 
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ООО «ГРС» – ведущая федеральная универсальная страховая компания, 

входящая в топ-15 крупнейших страховщиков России. Единственный владелец 

Группы Ренессанс страхование – международная инвестиционная Группа 

Спутник, фокус стратегических инвестиций которой направлен на развитие 

страхового бизнеса. Президент Группы Спутник – ее основной владелец и 

держатель контрольного пакета – Борис Йордан также является президентом 

Группы Ренессанс страхование и лично занимается руководством компанией. 

Начиная с 2009 года, Группа Ренессанс страхование входит в 400 

крупнейших компаний России, по версии агентства «Эксперт РА». Это же 

агентство уже в течение пяти лет ежегодно подтверждает финансовую 

стабильность компании высшим рейтингом надежности «А++». Уставный 

капитал компании – 2,1 млрд рублей, а страховые резервы превышают 13,5 млрд. 

рублей. Это один из крупнейших на страховом рынке капиталов, который 

полностью удовлетворяет весьма жестким требованиям законодательства по 

обеспечению надежности. Надежность ООО «ГРС» отличает от многих других 

страховых компаний и определяет доверие к нам Клиентов. 

Динамика роста страховых премий предоставлена на рисунке 8. 

 

   

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика роста страховых премий (млрд. рублей) 
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На протяжении последних лет рост бизнеса Ренессанс страхование в 

несколько раз обгонял рост российского рынка страхования в целом. По данным 

Федеральной службы страхового надзора (ФССН), высокие темпы развития 

позволили Компании войти в топ-10 крупнейших страховщиков России по 

сборам. 

По итогам 2014 года сборы Группы Ренессанс страхование составили 18,3 

млрд. рублей, а выплаты – 11,9 млрд. рублей. Компания была признана лидером 

рынка прямого страхования (продажи полисов автострахования через интернет и 

колл-центр). 

В рейтингах ведущих игроков Компания  занимает 11 место по объемам 

продаж и по выплатам среди лидеров рынка добровольных видов страхования. 

Так, в автостраховании ООО «ГРС» на 7 месте, по ОСАГО на 10, в медицинском 

страховании – на 9, в страховании путешественников  входит в пятерку лидеров, а 

в страховании имущества и ответственности входит в топ-15. Рейтинг Топ-15 

предоставлен на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 9 – Топ-15(млрд рублей) 

Компания имеет  страховой портфель. Страховой портфель – это 

совокупность страховых взносов (платежей), принятых страховой организацией, 

характеризующая общий объем еѐ деятельности. Страховой портфель может 
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определяться по количеству застрахованных объектов, числу договоров 

страхования, а также по размеру общей страховой суммы. Страховой портфель за 

2014 год компании ООО «ГРС» представлен на рисунке ниже (Рисунок 10). 

49%

17%
18%

61%

Автокаско ОСАГО ДМС Прочее

 

Рисунок 10 – Страховой портфель компании 

Преимущества ООО «ГРС» перед другими страховыми компаниями: 

- Темпы роста; 

- Инновационная CRM-система; 

- Автоматизированный процесс урегулирования на базе Siebel Claims; 

- Клиентоориентированный сервис; 

- Надежность А++ Эксперт РА; 

- Репутация; 

- Профессиональная команда; 

- Более 15лет опыт работы; 

- Доля рынка 2,3%. 

Продукты ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

Комплексные программы страхования имущества и ответственности 

предприятий разрабатываются на основе риск-аудита и учитывают специфику 

конкретного бизнеса. 

Имущество. Стандартные  индивидуальные  программы страхования 

защищают  имущество  предприятия от большинства рисков: пожар, стихийные  

бедствия, поломки, перерыв в производстве  и противоправные  действия третьих  

лиц. 
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 Ответственность. Продукты по страхованию  гражданской и 

профессиональной ответственности позволяют обезопасить компании от множества 

финансовых  обязательств, связанных  с возможным причинением вреда жизни, 

здоровью или имуществу  третьих лиц. 

Суда и грузы. Страхование  морских и воздушных  судов  в Ренессансе  дает  

финансовую  защиту судовладельцам на случай гибели или повреждении судна. 

Программы по страхованию  грузов и ответственности грузоперевозчиков позволяют  

возместить убытки вследствие  утраты,  гибели или повреждения грузов. 

Строительно-монтажные риски. Все  виды  страхования строительно-

монтажных рисков  от всех непредвиденных событий, которые могут  произойти на 

объектах строительства на разных его  стадиях: страхование  недвижимости, 

строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, гражданской 

ответственности и после пусковых  гарантийных  обязательств. 

Несчастный случай. Широкое  покрытие по риску несчастного случая, 

включая выплаты в случае  гибели сотрудника и потери трудоспособности. 

Здоровье. Международные  стандарты медицинских услуг на базе ведущих 

поликлиник, стоматологических кабинетов, больниц, а также  профилактические 

программы для более чем 60 000 клиентов  по всей стране. 

Путешествие. Годичные  или одноразовые туристические  полисы Ренессанс  

страхования обеспечивают комплексную  защиту  во время путешествия 

сотрудников  и включают  расходы на срочное лечение, репатриацию, юридическую 

поддержку, потерю багажа,  прерывание или невозможность совершения поездки. 

Автострахование. Все  виды автострахования  легкового  грузового 

транспорта и автопарков для юридических  лиц и штатных  сотрудников   

компаний по  рискам, связанным с угоном, кражей, ДТП, пожаром, взрывом, 

стихийным бедствием, а также страхование  жизни и здоровья водителей и 

пассажиров. 

Модель компетенций. 
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Компетенция – это уникальная совокупность психофизиологических 

особенностей, ценностей, установок, мотивов, знаний, умений и навыков 

сотрудника, приводящая к эффективному поведению в производственной 

ситуации. 

Другими словами, компетенции, это те стандарты качества, которые 

компания предъявляет своим сотрудникам и по которым оценивает 

эффективность их деятельности. 

Компетенции проявляются в поведении. Это значит, что поведение 

сотрудника можно пронаблюдать и отнести его к той или иной компетенции.  

Модель компетенций Ренессанс Страхование 

-  Ориентация на результат: сотрудник добивается качественного результата 

оптимальным для организации способом. Стремится превзойти ожидания, не 

останавливается на достигнутом;   

-  Командная работа и сотрудничество: сотрудник стремится сотрудничать с 

другими, быть частью единой команды. Эффективно взаимодействует для 

достижения общих целей. Строит партнерские отношения; 

-  Ориентация на клиента: сотрудник строит долгосрочные партнерские 

отношения с клиентом. Прикладывает максимальные усилия для полного 

удовлетворения нужд клиента, превосходит ожидания. Соблюдает высокие 

стандарты работы с внутренними и внешними клиентами; 

-  Развитие сотрудников: сотрудник занимается собственным развитием, 

прикладывает усилия к получению новых знаний, навыков, опыта. Осуществляет 

наставничество, обучает других, предоставляет возможности для развития;  

- Инициативность: сотрудник находит возможности для улучшения 

привычных способов решения задач, инициирует изменения. Предлагает новые и 

нестандартные идеи; 

-  Ответственность: сотрудник уверенно решает проблемные ситуации. 

Берет на себя ответственность за развитие событий. Определяет потенциальные 



 

 

 

43 

трудности и их причины. Делает все, что в его силах, для предотвращения 

негативного развития ситуации;  

-  Понимание коммерческих принципов: сотрудник знает свой бизнес и 

особенности рынка. Понимает и применяет в  работе коммерческие и финансовые 

принципы. Оценивает свои действия и решения с точки зрения экономической 

эффективности.  

Развитие сотрудников ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

Принятый в Компании подход к развитию базируется на понимании того, 

что главная ценность и главный двигатель успеха Компании – это сотрудники. 

Как Компания все время стремится к новым вершинам, так и от сотрудников 

ожидает постоянного самосовершенствования и развития.  

Компания вкладывает силы и ресурсы в развитие своих сотрудников, 

помогая им достигать поставленных задач, а также постигать новые высоты. Для 

этого, в Компании существуют программы адаптации новых сотрудников и 

вводного обучения, которое помогает сотруднику с первых дней понять 

особенности работы на новом месте.  

В течение всего года у сотрудников есть возможность встречаться с 

руководителем для постановки целей и задач, анализа сложившейся ситуации, 

определения путей развития, обсуждения направлений, в которых им следует 

действовать. Всѐ это находит отражение в процессе управления эффективностью 

трудовой деятельности. 

Результаты этих встреч нужны не только для оценки деятельности, но и для 

составления плана индивидуального развития  сотрудника. Планы всех 

сотрудников анализируются и на их основе составляются планы обучения в 

Компании.  

Обучение позволяет освоить необходимые навыки и получить знания для 

эффективного выполнения своего функционала,  а также для сотрудников это 

возможность развить в себе умения, необходимые для дальнейшего развития и 

продвижения. 

http://ren-intranet01/cms/content_pages/ContentPages.aspx?id=1033
http://ren-intranet01/cms/content_pages/ContentPages.aspx?id=1033
http://ren-intranet01/cms/content_pages/ContentPages.aspx?id=1036
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Программы дальнейшего обучения построены с учетом потребностей 

бизнеса и могут быть реализованы как в дистанционном формате, так и путем 

отработки новых навыков на тренинге. 

В случае возникновения вопросов, сотрудник может написать в Отдел 

организационного развития:   

Управление эффективностью трудовой деятельности (УЭТД) – это 

действующая в Ренессанс Страхование система управления эффективностью 

деятельности Компании, различных подразделений и каждого конкретного 

сотрудника. Она направлена на повышение эффективности работы Компании, на 

достижение поставленных целей и целенаправленное планирование 

профессионального и индивидуального развития сотрудников 

 Такое управление эффективностью осуществляется в несколько этапов:   

I. Постановка задач.  

Руководство компании  определяет стратегические цели,  исходя из 

ситуации на рынке и видения будущего. Исходя из этих целей, определяются 

задачи каждому подразделению (департаменту), в соответствии с их участием в 

достижении стратегических целей. Далее руководители подразделений 

(департаментов) определяют, в зону ответственности каких отделов  или 

сотрудников входит решение тех или иных задач. Таким образом, складывается 

картина по индивидуальным задачам каждого сотрудника. Этапы управления 

эффективностью компании представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 –Этапы управления эффективностью компании 
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В соответствии с поставленными перед подразделениями целями, в начале 

года руководитель и сотрудник, обсуждают задачи сотрудника, стандарты 

выполнения, желаемый результат, приоритеты и сроки. 

II.   Подведение итогов работы за первое полугодие.  

Как говорил греческий философ Гераклит  «Все течет, ничто не стоит на 

месте», так и в экономике и на рынке, ничто не вечно. Меняются условия, 

появляются новые игроки на рынке, пересматриваются цели, -  все это отражается 

на работе каждого из сотрудников Ренессанс Страхование.  Каждая эффективная 

компания оперативно реагирует на смену «погоды» и наша Компания не 

исключение.  

В середине года руководитель и сотрудник встречаются, чтобы глубоко и 

качественно обсудить, как идет работа – как над задачами, так и над 

индивидуальным планом развития. Подведение  итогов за первое полугодие – 

великолепная возможность  обсудить с руководителем статусы поставленных 

задач, существующие затруднения, ресурсы, требуемые для их решения, а также 

обговорить зоны развития, на которые сотруднику необходимо сделать акцент для 

достижения максимального (наилучшего) результата.  

Если сравнить достижение поставленной в начале года задачи с подъемом 

на вершину горы, то этот этап – привал, чтобы набраться сил, оценить 

пройденный путь, продумать с какой скоростью и с какими усилиями двигаться 

дальше и как распределить ресурсы, чтобы добраться до вершины.  

III.   Подведение итогов работы за год (Ежегодная оценка).   

Вся Компания подводит итоги, каждое подразделение и конкретные 

сотрудники. Здесь оценивается достижение поставленных целей и то, каким 

образом он это делал, как себя проявлял. В результате этой оценки каждому 

сотруднику присваивается рейтинг. Он выставляется как по достижению задач, 

так и по компетенциям. 

http://ren-intranet01/cms/content_pages/ContentPages.aspx?id=1035
http://ren-intranet01/cms/content_pages/ContentPages.aspx?id=1034
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Сотрудник с руководителем  сообща обсуждают, какие необходимы 

изменения, как видит свое будущее сотрудник, и вместе составляют план 

развития на следующий год.  

 IV. Составление плана индивидуального развития (ПИР).  

ПИР – это список конкретных действий по дальнейшему развитию 

сотрудника в Компании. ПИР включает в себя зоны, требующие развития, 

компетенции, навыки и умения, которые нужно приобрести сотруднику для 

эффективного выполнения ставящихся перед ним задач, индивидуальные и 

оптимальные методы развития, а также направление работы на ближайшие 

полгода-год на основании комментариев полученных по результатам Подведения 

итогов за год. Сотрудник составляет план развития и потом обсуждает с 

руководителем свои предложения, дополнительные возможности, совместно 

расставляют акценты в развитии. 

На основе составленных ПИР Компания составляет планы Обучения и 

проводит обучающие мероприятия.  

 Что дает УЭТД: 

-  Повышение эффективности работы всей Компании, подразделений и 

сотрудников;   

-  Лучшее понимание  ожиданий, которые Компания предъявляет ко всем 

сотрудникам;  

- Установление доверительных отношений между сотрудником и 

руководителем;  

-  Возможность проанализировать и обсудить свои сильные стороны и 

направления для развития, а также обсудить то, каким образом сотрудник видит 

свое дальнейшее развитие и/или продвижение в Компании;  

-  Возможность принятия обоснованных управленческих решений.  

Принципы обучения сотрудников представлены в таблице 5. 

 

 

http://ren-intranet01/cms/content_pages/ContentPages.aspx?id=1034
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Таблица 5 – Принципы обучения сотрудников ООО «ГРС» 

Ориентация на бизнес 
Обучение для результата, а не для процесса на основе 

реальных рабочих ситуаций 

Ориентация на 

саморазвитие 

Развитие не ограничивается тренингами. Основная роль в 

развитии сотрудника принадлежит ему самому 

Обязательность Каждый сотрудник должен получить базовое обучение 

Доступность Обучение доступно любому сотруднику ГРС 

 

Варианты обучения представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Варианты обучения 

Очное Дистанционное 

Общие навыки 

(Эффективная коммуникация, 

Управление временем, Навыки 

эффективной презентации, Успешные 

переговоры? Легко, Эмоциональный 

интеллект и др.) 

Курсы по продуктам 

(КАСКО, ОСАГО, Квартира и др.) 

Управленческие навыки 

(мини МВА, Менеджмент 1 и 2, Навыки 

наставничества, Управление 

удаленными командами и др.) 

Личная эффективность и навыки продаж 

(Эффективное общение по телефону, 

Коммерческие переговоры, Управление 

временем, Деловая переписка) 

Навыки продаж 

(Профессионал, Холодные звонки и др.) 

Навыки работы с компьютерными 

программами 

(MS Excel, PowerPoint и др.) 

Библиотека Навыки управления 

 (Проведение совещаний, Делегирование 

полномочий, Управление конфликтами, 

Легко ли быть менеджером?) 

 

Электронная библиотека (рисунок 6) Ренессанс Страхование – это: 

-  Возможность скачивания книг и чтение их в режиме offline; 

-  Доступ к новым книгам, которых еще нет на полках магазинов; 

-  Удобство и простота использования; 

-  Доступ для всех штатных сотрудников компании с первого рабочего дня. 

В библиотеке находится более 300 книг и она постоянно пополняется. Все 

книги предоставлены ИД «Альпина Паблишер» - одним из лучших издательств 

деловой литературы в России. 
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Рисунок 6 – Электронная библиотека Ренессанс Страхование 

 

Система грейдов. Пути развития. 

Система грейдов – это шкала окладов (тарифная сетка) компании, 

разработанная на основе экспертных оценок должностей по заранее 

определенным факторам. В основе системы грейдов чаще всего лежат следующие 

признаки: 

-   Необходимая для выполнения работы квалификация; 

-   Сложность выполняемой работы; 

-   Уровень ответственности и самостоятельности; 

-   Необходимость руководства другими людьми; 

-   Напряженность и условия труда. 

Система грейдов Ренессанс Страхования предоставлена на рисунке 7. 

Факторы, определяющие уровень должности.   

Система оценки должностей, предложенная нам Компанией Watson Waytt, 

включает в себя семь факторов: 

-   Уровень квалификации – знания и опыт в определенной функциональной 

области;  
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Рисунок 7 – Система грейдов Ренессанс Страхование 

-   Знание бизнеса – глубина понимания бизнеса, его тенденций,  экспертная 

оценка;  

-  Руководство – наличие/отсутствие подчиненных, сложность и уровень 

исполнительной власти;  

-   Решение проблем – уровень и сложность решаемых задач;  

- Вид влияния – влияние должности на бизнес в целом, степень 

ответственности;  

-  Область влияния – география работы: филиал/дивизион/вся страна;  

- Навыки межличностного общения – личные навыки общения при 

взаимодействии с коллегами и внешними партнерами.  
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Таким образом, каждая должность оценивается с точки зрения ее вклада в 

конечный результат деятельности всей Компании. 

Руководствуясь данными факторами, на основании описания должности 

ответственные сотрудники Департамента по работе с персоналом определяют 

грейд каждой должности в Компании. 

В 2012 году в Компании была разработана собственная социальная сеть 

Yammer.  

Yammer – это: 

-  Все сотрудники в одной социальной сети; 

-  Возможность узнать о коллегах больше; 

-  Удобное планирование мероприятий и рабочих встреч; 

-  Быстрое получение обратной связи; 

-  Инновационная площадка для обсуждения самых сложных проектов; 

-  Современные технологии. 

Так же стоит отметить, что в Компании чтут традиции и праздники. 

Ренессанс поздравляет детей сотрудников с Новым Годом проводя конкурс 

детских рисунков «Новогодние волшебство» и устраивают утренники. 

 

 

2.2  Анализ конкурентоспособности предприятия ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» 

 

Конкурентоспособность предприятия – это его свойство 

характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им 

конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» - федеральная универсальная 

страховая компания, предлагающая комплексные решения для всесторонней 



 

 

 

51 

защиты бизнеса и полный спектр страховых продуктов частным клиентам и 

предприятиям всех форм собственности. 

Компания имеет лицензии на более чем 60 видов страхования. Среди них: 

добровольное медицинское страхование, страхование на время туристических 

поездок, страхование имущества и различных видов ответственности (в том числе 

владельцев опасных объектов и туроператоров), страхование грузов, строительно-

монтажных рисков, автострахование.  

Конкурентные преимущества Ренессанс Страхование перед другими 

компаниями ТОП-5. 

Сервисные опции.  

          -   Эвакуация ТС. В большинстве компаний компенсируют расходы на 

эвакуацию ТС на сумму не более 3-5 тыс. рублей, при этом услуги эвакуатора 

доступны не более 1 раза по каждому случаю. 

  Компания Ренессанс предоставляет возможность воспользоваться                         

услугами по эвакуации ТС неограниченное количество раз по каждому     случаю 

в пределах 10 000 тыс. рублей. 

Условия урегулирования. 

          -   Ремонт на СТОА дилера негарантийных ТС ( при условии, что опция 

выбрана по договору). 

Ренессанс одна из немногих компаний, которая осуществляет ремонт 

негарантийных ТС на СТОА дилера; 

-   Выплата по повреждениям, указанным в акте осмотра. 

Ренессанс единственная компания среди ТОП-5, которая производит 

выплату возмещения в случае повторного повреждения деталей, указанных в акте 

осмотра. Повреждения должны быть получены в результате ДТП с участием 

других установленных ТС, возмещение ущерба производится независимо от 

виновности клиента. 

   Скидки. 

  -   Скидка за безубыточное КАСКО в другой компании. 
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В Ренессанс самая высокая скидка за безубыточное КАСКО в другой 

страховой компании – 15%; 

           -   Скидка за страхование очередного ТС. Ренессанс одна из немногих 

компаний, которая предоставляет скидку за страхование очередного ТС -  до 15%; 

  -   Пролонгация договора с сохранением премии прошлого года (ППГ). 

           -  Ренессанс одна из немногих компаний, которая предоставляет своим 

безубыточным клиентам возможность продлить договор КАСКО на условиях 

ППГ; 

  -   Скидки при пролонгации в зависимости от количества убытков. 

Ренессанс одна из немногих компаний, которая предоставляет                              

скидку до 50% за безубыточное продление договора; 

  -    Скидка за выбор поименованного списка водителей. 

Компания Ренессанс предоставляет скидку за выбор поименованного списка 

водителей – 5% по риску «Ущерб» (физические лица, новый бизнес) NEW! 

Сравнение 1. ООО «Группа Ренессанс Страхование» - ОСАО «Ингосстрах» 

Сравнения представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнения ООО «ГРС» - ОСАО «Ингосстрах» 

 Продукты Опции Скидки Урегулирование 

1 2 3 4 5 

Ингосстрах -Платинум 

-Премиум 

-Оптимал 

- Аренда ТС; 

- Техпомощь; 

-Урегулирование 

без справок; 

-Помощь в 

урегулировании 

аналог 

программы 

Альфа «Ключи 

на капот»; 

- Аварком; 

-Сбор справок; 

-Эвакуация; 

-Такси; 

-Скидки от 

количества 

убытков при 

продлении; 

-Скидка за 

семейное 

положение; 

-Безубыточное 

КАСКО; 

-Безубыточное 

ОСАГО; 

-Установка 

противоугонных 

систем; 

-Франшиза; 

Сроки 

уведомления: 

-Ущерб – 7 дней; 

-Угон – 

незамедлительно. 

Сроки выплаты: 

-30 календарных 

дней по всем 

рискам. 

Форма 

возмещения: 

-Ремонт на 

СТОА; 

-Калькуляция. 

Ремонт на СТОА: 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

  -Такси; 

-АвтоНС; 

-GAP; 

-ЛКП; 

-Утрата товарной 

стоимости. 

-Франшиза; 

-Пол м/ж; 

-Страхование 

только по 

рискам «Угон», 

«Тоталь». 

-Калькуляция. 

Ремонт на СТОА: 

-Ремонт на СТОА 

дилера/не дилера 

по направлению 

страховщика. 

 

Ренессанс 

Страхование 

-Конструктор 

-ФД. Профи  

-ФД. Ремонт  

- Аренда ТС; 

- Техпомощь; 

-Урегулирование 

без справок; 

- Аварком; 

-Сбор справок; 

-Эвакуация; 

-Такси; 

-АвтоНС; 

-GAP; 

-Утрата товарной 

стоимости. 

 

 

 

 

-Скидки от 

количества 

убытков при 

продлении; 

-Безубыточное 

КАСКО; 

-Безубыточное 

ОСАГО; 

-Скидка за 

очередное ТС; 

-Установка 

противоугонных 

систем; 

-Франшиза; 

-Страхование 

только по 

рискам «Угон», 

«Тоталь»; 

-ППГ; 

-Скидка за 

поименованный 

список 

водителей (не 

более 3-х 

человек) 

Сроки 

уведомления: 

-Ущерб – 10 

рабочих дней; 

-Угон – 3 рабочих 

дня (письменно). 

Сроки выплаты: 

-15 рабочих дней 

по всем рискам. 

Форма 

возмещения: 

-Ремонт на СТОА. 

Ремонт на СТОА: 

-Ремонт на СТОА 

дилера/не дилера 

по направлению 

страховщика; 

-Ремонт по выбору 

Страхователя. 

 

 

 

 

Преимущества Ренессанс Страхование перед Ингосстрах представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 - Преимущества Ренессанс Страхование перед Ингосстрах 

Продукты Сервис Скидки 

1 2 3 

- Экономичные виды 

КАСКО: Формула 

движения. Профи Формула 

Движения. Ремонт. 

- Доступная опция «Ремонт 

ТС на СТОА по выбору 

страхователя»; 

- Самый высокий лимит на 

эвакуацию ТС – 10 тыс. 

рублей; 

- В ГРС опции «Выезд 

аваркома», «Аренда ТС», 

«Такси» дешевле; 

- Максимальная скидка за 

включение в договор 

франшизы – 70%; 

- Для безубыточных 

клиентов доступна 

пролонгация на условиях 

ППГ; 

- За безубыточную 

пролонгацию  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

  «Такси» дешевле; 

- Сроки рассмотрения 

убытка – 15 рабочих дней по 

всем рискам. 

предоставляется скидка до 

50%; 

- За безубыточное КАСКО в 

другой СК предоставляется 

скидка 15%; 

- За безубыточное ОСАГО 

предоставляется скидка 

10%; 

- Скидка за очередное ТС до 

15%. 

- Скидка за поименованный 

список водителей (не более 

3-х человек) 5%. 

Сравнение 2. ООО «ГРС» - ОАО «АльфаСтрахование» 

Сравнения представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Сравнения ООО «ГРС» - ОАО «АльфаСтрахование» 

 Продукты Опции Скидки Урегулирование 

1 2 3 4 5 

АльфаСтрахо

вание 

-Альфа Бизнес 

-Альфа 

ВСЕвключено 

-Альфа 50х50 

-Урегулирование 

без справок; 

-Помощь в 

урегулировании 

«Ключи на 

капот»; 

- Аварком; 

-Сбор справок*; 

-Эвакуация; 

-АвтоНС; 

-Скидки от 

количества 

убытков при 

продлении; 

-Скидка за 

очередное ТС; 

-Установка 

противоугонных 

систем; 

-Франшиза; 

Сроки 

уведомления: 

Устное заявление 

– в течение 24 

часов, письменно 

– 5 дней. 

Сроки выплаты: 

-Ущерб – 15 

рабочих дней; 

-Угон, Тоталь – 

  -GAP; 

-Утрата 

товарной 

стоимости. 

 

-Страхование 

только по 

рискам «Угон», 

«Тоталь»; 

-ППГ. 

-Угон, Тоталь – 

30 календарных 

дней. 

Форма 

возмещения: 

-Ремонт на 

СТОА; 

Ремонт на СТОА: 

-Ремонт на СТОА 

дилера/не дилера 

по направлению 

страховщика.  

Ренессанс 

Страхование 

-Конструктор 

-ФД. Профи  

-ФД. Ремонт  

- Аренда ТС; 

- Техпомощь; 

-Урегулирование 

без справок; 

-Скидки от 

количества 

убытков при 

продлении; 

Сроки 

уведомления: 

-Ущерб – 10 

рабочих дней;. 
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                                                                                    Продолжение таблицы  9    

  - Аварком; 

-Сбор справок; 

-Эвакуация; 

-Такси; 

-АвтоНС; 

-GAP; 

-Утрата 

товарной 

стоимости. 

 

 

 

 

-Безубыточное 

КАСКО; 

-Безубыточное 

ОСАГО; 

-Скидка за 

очередное ТС; 

-Установка 

противоугонных 

систем; 

-Франшиза; 

-Страхование 

только по 

рискам «Угон», 

«Тоталь»; 

-ППГ; 

-Скидка за 

поименованный 

список 

водителей (не 

более 3-х 

человек) 

 

-Угон – 3 

рабочих дня 

(письменно). 

Сроки выплаты: 

-15 рабочих 

дней по всем 

рискам. 

Форма 

возмещения: 

-Ремонт на 

СТОА. 

Ремонт на 

СТОА: 

-Ремонт на 

СТОА дилера/не 

дилера по 

направлению 

страховщика; 

-Ремонт по 

выбору 

Страхователя. 

* В АльфаСтраховании сбор справок осуществляется только в рамках программы 

«Ключи на капот» 

Преимущества Ренессанс Страхование перед АльфаСтрахование 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Преимущества Ренессанс Страхование перед 

АльфаСтрахование 

Продукты Сервис Скидки 

- Экономичные виды 

КАСКО: Формула 

движения. Ремонт. 

- Доступная опция «Ремонт 

ТС на СТОА по выбору 

Страхователя»; 

- Самый высокий лимит на 

эвакуацию ТС – 10 тыс. 

рублей; 

- Доступны опции «Такси», 

«Аренда ТС», 

«Техпомощь»; 

- Сроки рассмотрения 

убытка – 15 рабочих дней по 

всем рискам; 

-Продукт GAP доступен для 

новых и однолетних ТС; 

-Доступна рассрочка 

платежа по КАСКО. 

- Максимальная скидка за 

включение в договор 

франшизы – 70%; 

- В ГРС скидка за установку 

ПУУ выше: 50% против 

20%; 

- За безубыточное КАСКО в 

другой СК предоставляется 

скидка 15%; 

- За безубыточное ОСАГО 

предоставляется скидка 

10%; 

- Скидка за очередное ТС до 

15%. 

- Скидка за поименованный 

список водителей (не более 

3-х человек) 5%. 
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Сравнение 3. ООО «Группа Ренессанс Страхование» - СПАО «РЕСО-

Гарантия» 

Сравнения представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Сравнения ООО «ГРС» - СПАО «РЕСО-Гарантия» 

 Продукты Опции Скидки Урегулирование 

1 2 3 4 5 

РЕСО 

Гарантия 

-Ресо Авто  

-«КАСКО-

Профи» 

-Страхование 

только по риску 

«Угон/Хищени» 

-Урегулирование 

без справок; 

- Аварком*; 

-Сбор справок*; 

-Эвакуация*; 

-АвтоНС; 

-GAP; 

-Утрата 

товарной 

стоимости. 

 

-Скидки от 

количества 

убытков при 

продлении; 

-Установка 

противоугонных 

систем; 

-Франшиза; 

-Страхование 

только по 

рискам «Угон», 

«Тоталь». 

 

Сроки 

уведомления: 

-Ущерб – 10 

рабочих дней 

(письменно); 

-Угон – сообщить 

незамедлительно, 

3 рабочих дня 

(письменно). 

Сроки выплаты: 

-Ущерб – 25 

рабочих дней; 

-Угон, Тоталь – 

30 рабочих дней. 

Форма 

возмещения: 

-Ремонт на 

СТОА. 

Ремонт на СТОА: 

-Ремонт на СТОА 

дилера/не дилера 

по направлению 

страховщика; 

 

Ренессанс 

Страхование 

-Конструктор 

-ФД. Профи  

-ФД. Ремонт  

- Аренда ТС; 

- Техпомощь; 

-Урегулирование 

без справок; 

- Аварком; 

-Сбор справок; 

-Эвакуация; 

-Такси; 

-АвтоНС; 

-GAP; 

-Утрата 

товарной 

стоимости. 

 

 

 

-Скидки от 

количества 

убытков при 

продлении; 

-Безубыточное 

КАСКО; 

-Безубыточное 

ОСАГО; 

-Скидка за 

очередное ТС; 

-Установка 

противоугонных 

систем; 

-Франшиза; 

-Страхование 

только по  

Сроки 

уведомления: 

-Ущерб – 10 

рабочих дней; 

-Угон – 3 рабочих 

дня (письменно). 

Сроки выплаты: 

-15 рабочих дней 

по всем рискам. 

Форма 

возмещения: 

-Ремонт на 

СТОА. 

Ремонт на СТОА: 

-Ремонт на СТОА 

дилера/не дилера 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 

   

 

 

 

 рискам «Угон», 

«Тоталь»; 

-ППГ; 

-Скидка за 

поименованный 

список 

водителей (не 

более 3-х 

человек) 

 

 

-Ремонт по 

выбору 

Страхователя. 

 

 

 

 

 

* Единый сервисный пакет, опции по отдельности не приобретаются. 

Преимущества Ренессанс Страхование перед РЕСО Гарантия представлены 

в таблице 12. 

Таблица 12 - Преимущества Ренессанс Страхование перед РЕСО Гарантия 

 

Продукты Сервис Скидки 

- Экономичные виды 

КАСКО: Формула 

движения. Профи. 

- Доступная опция «Ремонт 

ТС на СТОА по выбору 

Страхователя»; 

- Самый высокий лимит на 

эвакуацию ТС – 10 тыс. 

рублей; 

- Доступны опции «Такси», 

«Аренда ТС»; 

- Сроки рассмотрения 

убытка – 15 рабочих дней по 

всем рискам; 

-В ГРС опции докупаются 

отдельно, в РЕСО только в 

рамках отдельной 

программы; 

-В ГРС опция «Эвакуация 

ТС» включается в договор 

по умолчанию бесплатно. 

- Максимальная скидка за 

включение в договор 

франшизы – 70%; 

- Для безубыточных 

клиентов доступна 

пролонгация на условиях 

ППГ; 

-За безубыточную 

пролонгацию 

предоставляется скидка до 

50%; 

- За безубыточное КАСКО в 

другой СК предоставляется 

скидка 15%; 

- За безубыточное ОСАГО 

предоставляется скидка 

10%; 

- Скидка за очередное ТС до 

15%. 

- Скидка за поименованный 

список водителей (не более 

3-х человек) 5%. 

Сравнение 4. ООО «Группа Ренессанс Страхование» -  ОАО «Росгосстрах» 

Сравнения представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Сравнения ООО «ГРС» - ОАО «Росгосстрах» 

 
Продукты Опции Скидки Урегулирование 

Росгосстрах -КАСКО без 

разбивки на 

продукты  

-Антикризисное 

КАСКО 

-Урегулирование 

без справок; 

- Аварком; 

-Сбор справок; 

-Эвакуация; 

-АвтоНС; 

-Техпомощь.  

-Скидки от 

количества 

убытков при 

продлении; 

-Установка 

противоугонных 

систем; 

-Франшиза; 

-Безубыточное 

ОСАГО; 

-Страхование 

только по рискам 

«Угон», «Тоталь». 

Сроки 

уведомления: 

-Ущерб – 5 

рабочих дней 

(письменно); 

-Угон – сообщить 

незамедлительно, 

3 рабочих дня 

(письменно). 

Сроки выплаты: 

20 рабочих дней 

по всем рискам; 

Форма 

возмещения: -

Ремонт на 

СТОА. 

Ремонт на СТОА: 

-Ремонт на СТОА 

дилера/не дилера 

по направлению 

страховщика; 

Ренессанс 

Страхование 

-Конструктор 

-ФД. Профи 

-ФД. Ремонт  

- Аренда ТС; 

- Техпомощь; 

-Урегулирование 

без справок; 

- Аварком; 

-Сбор справок; 

-Эвакуация; 

-Такси; 

-АвтоНС; 

-GAP; 

-Утрата товарной 

стоимости. 

 

 

 

 

-Скидки от 

количества 

убытков при 

продлении; 

-Безубыточное 

КАСКО; 

-Безубыточное 

ОСАГО; 

-Скидка за 

очередное ТС; 

-Установка 

противоугонных 

систем; 

-Франшиза; 

-Страхование 

только по рискам 

«Угон», «Тоталь»; 

-ППГ; 

-Скидка за 

поименованный 

список водителей 

(не более 3-х 

человек). 

Сроки 

уведомления: 

-Ущерб – 10 

рабочих дней; 

-Угон – 3 рабочих 

дня (письменно). 

Сроки выплаты: 

-15 рабочих дней 

по всем рискам. 

Форма 

возмещения: 

-Ремонт на 

СТОА. 

Ремонт на СТОА: 

-Ремонт на СТОА 

дилера/не дилера 

по направлению 

страховщика; 

-Ремонт по 

выбору 

Страхователя. 

 

 

Преимущества Ренессанс Страхование перед Росгосстрах представлены в 

таблице 14. 
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Таблица 14 - Преимущества Ренессанс Страхование перед Росгосстрах 

Продукты Сервис Скидки 

- Экономичные виды 

КАСКО: Формула 

движения. Ремонт. 

- Доступная опция «Ремонт 

ТС на СТОА по выбору 

Страхователя»; 

- Самый высокий лимит на 

эвакуацию ТС – 10 тыс. 

рублей; 

- Доступны опции «Такси», - 

«Аренда ТС»; 

- Доступен продукт GAP; 

-Доступно страхование 

ДАГО; 

-Доступно страхование 

УТС; 

-Доступно удаленное 

урегулирование. 

- Максимальная скидка за 

включение в договор 

франшизы – 70%; 

- Для безубыточных 

клиентов доступна 

пролонгация на условиях 

ППГ; 

-За безубыточную 

пролонгацию 

предоставляется скидка до 

50%; 

- За безубыточное КАСКО в 

другой СК предоставляется 

скидка 15%; 

- Скидка за очередное ТС до 

15%. 

- Скидка за поименованный 

список водителей (не более 

3-х человек) 5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «ГРС» предлагает своим 

клиентам более выгодные условия страхования. Компания ценит доверие 

клиентов и, чтобы оправдать его, без конца придумывает все новые и новые 

способы сделать взаимодействие легче и удобнее – делает продукты все более 

индивидуальными, а сервисы – в любом месте и в любое время доступными, 

приятными и в ногу со временем технологичными. 

 

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГРС» 

 

Свидетельством финансовой устойчивости и гарантией оперативного 

возмещения даже очень существенного ущерба служат один из самых крупных на 

рынке уставных капиталов — 2,1 млрд рублей, а также  высокий показатель 

страховых резервов — 8,9 млрд рублей.  

Динамика роста уставного капитала страховой группы Ренессанс 

Страхование представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 -  Динамика роста уставного капитала ООО «ГРС» 

 

Стабильность бизнеса компании обеспечивается сбалансированным 

страховым портфелем — по видам страхования и по соотношению частных и 

корпоративных клиентов. 

Основную долю страхового портфеля Группы составляет страхование 

автогражданской ответственности. 

Далее представлены премии  ООО «ГРС» (таблица 15). 

Таблица 15 - Общий объем страховых премий (взносов) (тыс. руб.) 

Вид страхования  2012 2013 2014 

Добровольное страхование: 19 507 742 19 096 226 18 090 606 

Страхование жизни  7 228 4 974 3 157 

Страхование иное, чем стр. жизни: 19 500 514 19 091 252 18 087 449 

Личное страхование 6 390 039 6 290 480 8 012 399 

Имущественное страхование 12 311 752 11 936 604 9 152 233 

Страхование ответственности 798 723 864 168 922 817 

Обязательное страхование 3 212 621 3 052 121 3 113 630 

Итого премий 22 720 363 22 148 347 21 204 236 

 

Далее представлены выплаты ООО «ГРС» (таблица 16) 
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Таблица 16 - Общий объем страховых выплат (тыс. руб.) 

Вид страхования 2012 2013 2014 

Добровольное страхование: 10 122 393 11 131 639 15 943 972 

Страхование жизни  11 744 23 143 6 964 

Страхование иное, чем стр. жизни: 10 110 649 11 108 496 15 937 008 

Личное страхование 4 156 473 4 104 517 4 464 713 

Имущественное страхование 5 867 116 6 922 803 11 358 623 

Страхование ответственности 87 060 81 176 113 672 

Обязательное страхование 1 937 696 1 616 307 1 810 855 

Итого выплат 12 060 089 12 747 946 17 754 827 

Таким образом, Компания имеет оборот более 20 млрд. рублей, при этом 

2014 год образовал прибыль от операционной деятельности в размере 3 450 млрд. 

рублей по всей России. 

Страховой портфель группы представлен на рисунке 9. 
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другие

 

Рисунок 9 -  Страховой портфель Группы Ренессанс Страхование 

Основу страхового портфеля компании составляет страхование КАСКО, 

поэтому для дальнейшего анализа деятельности компании можно рассмотреть 

систему страхования автокаско в компании. 

Далее произведем оценку финансовых показателей ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» за период 2013-2014 гг. 

Проанализируем соответствие обязательств страховой компании (пассив) и 

способов их покрытия (актив), зависящих от общей структуры всех имеющихся в 

распоряжении компании ресурсов, структуры обязательств и источников 

собственных средств. Рассмотрим данные показатели в динамике и структуре. 

Баланс компании в агрегированном виде представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 - Агрегированный баланс ООО «ГРС» за 2013-2014 гг., тыс. руб. 

Баланс 2013 2014 
Темпы 

роста 

Уд. вес 

2013 

Уд. вес 

2014 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства, в 

т.ч.амортизация 
79890 116340 145,63% 3,86% 5,93% 

Инвестиционные активы, в 

т.ч. 
706620 656400 92,89% 34,12% 33,47% 

акции других организаций 191070 410700 214,95% 9,23% 20,94% 

долговые ценные бумаги 

других организаций и 

предоставленные им займы 

379500 80670 21,26% 18,33% 4,11% 

вклады в уставные капиталы 

других организаций 
126570 126570 100,00% 6,11% 6,45% 

государственные ценные 

бумаги 
9480 38460 405,70% 0,46% 1,96% 

Итого по разделу I 786510 772740 98,25% 37,98% 39,40% 

II. Оборотные активы 

Запасы 4350 16800 386,21% 0,21% 0,86% 

Дебиторская задолженность 

(платежи после 12 мес.) 
567990 604230 106,38% 27,43% 30,81% 

Денежные средства, в т.ч. 711930 567420 79,70% 34,38% 28,93% 

Итого по разделу II 1284270 1188450 92,54% 62,02% 60,60% 

Итого Актив 2070780 1961190 94,71% 100,00% 100,00% 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставной капитал 600000 600000 100,00% 28,97% 30,59% 

Непокрытый убыток 

(нераспределенная прибыль) 
136290 235560 172,84% 6,58% 12,01% 

Итого по разделу III 736290 835560 113,48% 35,56% 42,60% 

IV. Долгосрочные обязательства     

Страховые обязательства, в 

т.ч. 
43316 34859 80,48% 2,09% 1,78% 

страховые резервы 29043 34486 118,74% 1,40% 1,76% 

*резерв неотработанной 

премии 
7728 13986 180,98% 0,37% 0,71% 

*резервы убытков 3201 3041 95,00% 0,15% 0,16% 

*резервы по ОМС 18114 17459 96,38% 0,87% 0,89% 

кредиторская задолженность 

по страхованию и 

перестрахованию 

428190 11190 2,61% 20,68% 0,57% 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
33960 78810 232,07% 1,64% 4,02% 

Итого по разделу IV 1333440 1124580 84,34% 64,39% 57,34% 

V. Краткосрочные обязательства 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
1050 1050 100,00% 0,05% 0,05% 

Итого по разделу V 1050 1050 100,00% 0,05% 0,05% 

Итого Пассив 2070780 1961190 94,71% 100,00% 100,00% 
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Из данных, указанных в таблице 17 видно, что имеет место незначительное 

увеличение удельного веса таких активов как основные средства (на 2%). 

В 2014 году имело место снижение удельного веса денежных средств с 

34,38% до 28,93%. Поскольку денежные средства являются самым 

высоколиквидным, но, тем не менее, не приносящим доход активом, в 2014 году 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» была пересмотрена инвестиционная 

политика.  

С целью повышения эффективности размещения страховых резервов, а 

также собственных средств компании структура портфеля была оптимизирована. 

Например, имело место увеличение доли высоколиквидных ценных бумаг – 

корпоративных акций и облигаций федерального займа и снижение доли 

долговых ценных бумаг. Все эти преобразования привели к росту 

инвестиционного дохода компании, а также к повышению степени ликвидности 

имеющихся активов, что, в свою очередь, повысило возможности страховой 

компании к своевременному исполнению обязательств по заключенным 

договорам страхования. Таким образом, инвестиционная деятельность страховой 

компании в части размещения страховых резервов находится в соответствии с 

установленными принципами диверсификации, возвратности, прибыльности и 

ликвидности. 

Удельный вес дебиторской задолженности в общем объеме активов остался 

почти неизменным (увеличился с 27,43% до 30,81%). Рост дебиторской 

задолженности на 6,38% произошел в результате роста активов баланса. 

Предельным значением для данного показателя является 40% от общего объема 

средств компании, следовательно, риск потери стоимости находится в 

допустимых пределах. 

Проанализируем теперь подробно пассив компании ООО «Группа  

Ренессанс Страхование». Анализ данных таблицы 17 отражает рост абсолютной 

величины (на 13,5%) и доли (на 7%) собственного капитала в общем объеме 

источников. Источником роста собственного капитала является нераспределенная 
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прибыль (на 172,84%, рост удельного веса в пассиве с 6,58% до 12,01%). Рост 

прибыли произошел как в результате роста числа страховщиков, так и благодаря 

грамотной инвестиционной политике компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование». 

Наряду с этим следует отметить, что общая сумма страховых обязательств – 

привлеченного капитала – сократилась на 15,6%. Доля страховых обязательств в 

виде страховых резервов возросла и достигла 52,7% от общего объема 

источников, что на 18,7% превышает данный показатель за предыдущий период. 

Источником роста явился резерв неразработанной премии. Это связано с 

изменением структуры страхового кредитного портфеля – в настоящий момент в 

нем преобладают корпоративные договора страхования со сроком действия до 

365 дней. Это свидетельствует о росте доверия страхователей к компании ООО 

«Группа Ренессанс Страхование».  

В таблице 18 приведен отчет о прибылях и убытках компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» в 2013-2014 годах: 

Таблица 18 -  Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование», тыс. руб. 

 
2013 2014 

Темпы 

роста 

Уд. вес 

2013 

Уд. вес 

2014 

Выручка 22 148 347 21 204 236 95,74   

Себестоимость (включая 

страховые выплаты) 
12 841 006 17 881 007 

139,25 57,98% 84,33% 

Валовая прибыль 9 307 341 3 323 229 35,71 42,02% 15,67% 

Коммерческие расходы 365 035 356 980 97,79 1,65% 1,68% 

Управленческие расходы 142 771 134 945 94,52 0,64% 0,64% 

Прибыль 8 799 535 2 831 304 32,18 39,73% 13,35% 

Текущий налог на прибыль 2 111 888 566 261 26,81 9,54% 2,67% 

Чистая прибыль 6 687 647 2 265 043 33,87 30,19% 10,68% 

На основании анализа данных таблицы 18, можно сделать вывод о 

сокращении показателей валовой прибыли и чистой прибыли. Доля 

себестоимости страховых услуг увеличилась в связи с ростом объема страховых 

выплат. Удельный вес коммерческих и управленческих расходов практически не 

изменился. 
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Расчет показателей ликвидности компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» представлен в таблице 19: 

Таблица 19 - Показатели ликвидности компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» в 2013-2014 гг. 

Наименование показателей Обозначение 2013 2014 

Коэффициент комплексной ликвидности Кал 143,13 162,7 

Коэффициент срочной ликвидности Ксл 332,88 126,87 

Коэффициент текущей ликвидности Ктл 54,38 62,77 

На основании анализа данных таблицы 19 видно, что страховая компания 

располагала 143,13% наиболее ликвидных активов в 2013 году. Этот показатель 

увеличился до 162,7%, за счет проведения руководством компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» грамотной инвестиционной политики. Так как значение 

этого показателя больше 100%, то, следовательно, активы предприятия 

превышают его обязательства и финансовый риск, таким образом, невелик. 

Показатели срочной ликвидности свидетельствуют, что как в 2013 г., так и в  

2014 г. претензии страхователей в большинстве случаев могли быть 

урегулированы немедленно. Снижение этого показателя произошло за счет 

уменьшения количества краткосрочных ценных бумаг в активах предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» находился в пределах нормы, с тенденцией к его повышению. 

В таблице 20 отображены показатели финансовой устойчивости компании 

ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

Таблица 20 - Коэффициенты финансовой устойчивости компании ООО 

«Группа Ренессанс Страхование» 

Наименование показателей Обозначение 2013 2014 

Коэффициент автономии Ка 35,56% 42,60% 

Коэффициент заемного капитала Кзк 64,44% 57,40% 

Коэффициент финансовой зависимости КФЗ 181,25% 134,72% 

Коэффициент покрытия собственными 

средствами технических резервов 
Костр 84,51% 80,76% 

В 2014 году доля собственного капитала компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» возросла за счет увеличения прибыли предприятия, что 

соответствующим образом и повлияло на данные коэффициенты. Коэффициент 
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покрытия собственными средствами технических резервов изменился за счет 

увеличения страховых резервов предприятия. 

Показатели деловой активности компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» представлены в таблице 21. 

Таблица 21 - Коэффициенты деловой активности компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» 

Наименование показателей Обозначение 2013 2014 

Коэффициент общей оборачиваемости 

активов 
КООА 10,69 10,81 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
КОДЗ 38,99 35,09 

Из анализа данных таблицы 21  видно разнонаправленное, но 

незначительное изменение коэффициентов деловой активности предприятия в 

2014 году, по сравнению с 2013 годом. В 2014 году активы предприятия лучше 

использовались для получения дохода и прибыли, дебиторская задолженность, 

однако взыскивалась реже. 

Рассмотрим показатели рентабельности компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» (таблица 22): 

Таблица 22 - Коэффициенты рентабельности предприятия ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» 

Наименование показателей Обозначение 2013 2014 

Рентабельность основной деятельности 

предприятия 
РОС 52,08% 12,67% 

Рентабельность продаж РП 30,19% 10,68% 

Рентабельность совокупных активов РСА 32,30% 11,55% 

Рентабельность собственного капитала РСК 90,83% 27,11% 

Рентабельность страховой деятельности с 

учетом инвестиционного дохода 
Рсд 49,36% 12,22% 

 

Сокращение показателей рентабельности страховой деятельности за 2014 

год по сравнению с показателями 2013 года свидетельствует о снижении 

эффективности деятельности страховой компании на рынке страховых услуг, 

однако учитывая хорошие показатели финансовой устойчивости, а также рост 

объема страховых выплат, можно судить о достаточной надежности страховой 

компании. 
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Если анализ баланса компании отчета о прибыли и убытках позволил 

проанализировать ее основные финансовые показатели то данные, приведенные в 

таблице 23, позволяют проанализировать непосредственно уровень проведения 

страховых операций. 

Таблица 23 - Страховая деятельность компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» в 2013-2014 гг., тыс. руб. 

 

Показатели 2013 2014 Темпы 

роста, % 

Поступление страховой премии за год 22 148 347 21 204 236 95,74% 

Страховые выплаты за год 12747946 17754827 139,28% 

Операционные расходы 14 261 13 438 94,22% 

Текущая платежеспособность, % 174% 119% 68,39% 

Коэффициент убыточности договоров 

страхования 
0,58 0,84 144,82% 

 

Из таблицы 23 видно, что годовой прирост страховой премии (нормативное 

значение в пределах от -33% до 33%) в 2014 году составил -4,26%. Наряду с этим 

стоит отметить повышение темпов роста страховых выплат на 39,28%. Сравнение 

этих двух показателей свидетельствует об ухудшении финансовых показателей 

страховой компании. 

В 2014 году на 26% вырос показатель убыточности договоров страхования,  

а текущая платежеспособность компании сократилась на 55% по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом и составила 119%. Показатель 

платежеспособности свыше 100% отражает обеспеченность компании ООО 

«Группа Ренессанс Страхование» собственными средствами для покрытия 

страховых и не страховых обязательств, что в свою очередь свидетельствует о ее 

финансовой устойчивости. 

Ухудшение данных показателей в 2014 году, по сравнению с предыдущим 

периодом произошло в результате пересмотра страховой компанией политики 

осуществления страховых выплат. 

По итогам анализа деятельности ООО «Группа Ренессанс Страхование»  
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можно сделать вывод о том, что в краткосрочной перспективе компания с 

высокой долей вероятности обеспечит выполнение всех своих финансовых 

обязательств в полном объеме, а в среднесрочной перспективе исполнение 

обязательств по страховым договорам будет гарантировано в условиях 

сохранения макроэкономических показателей и рыночных показателей рынка 

страхования. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе рассмотрено управление конкурентоспособностью 

предприятия на примере ООО «Группа Ренессанс Страхование». Дана 

характеристика деятельности ООО «Группа Ренессанс Страхование», проведен 

анализ финансово-хозяйственной деятельности и  конкурентоспособности 

предприятия ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

На основе проведенного анализа деятельности ООО «Группа Ренессанс 

Страхование», можно сказать, что  ООО «ГРС» – ведущая федеральная 

универсальная страховая компания, входящая в топ-15 крупнейших страховщиков 

России, уставный капитал компании – 2,1 млрд рублей, а страховые резервы 

превышают 13,5 млрд., что позволяет  сделать вывод о том, что в краткосрочной 

перспективе компания с высокой долей вероятности обеспечит выполнение всех 

своих финансовых обязательств в полном объеме, а в среднесрочной перспективе 

исполнение обязательств по страховым договорам будет гарантировано в 

условиях сохранения макроэкономических показателей и рыночных показателей 

рынка страхования. 

 Для сохранения  стабильного успеха в бизнесе, необходимо планировать 

его эффективное развитие, аккумулировать постоянно информацию о 

собственных перспективах и возможностях, о состоянии  целевых рынков, о 

положении на них конкурентов  и своей конкурентоспособности.  
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 В основе формирования конкурентоспособности предприятия лежит 

система его конкурентных преимуществ. Обычно  преимущество основано на 

уникальности продукта. 

Основные направления  по  освоению нового страхового продукта 

рассмотрены  в следующем разделе. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ООО «ГРУППА РЕНЕССАНС 

СТРАХОВАНИЕ» 

 

3.1 Внедрение  нового страхового продукта как основы формирования 

конкурентоспособности  ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

 

 За последнее десятилетие на российском страховом рынке произошли 

серьезные изменения:   у клиентов сформировались требования к страховым 

продуктам, то есть произошел переход от массового потребления типовых 

страховых продуктов к индивидуальному — теперь каждый продукт / услуга 

должны удовлетворять конкретные потребности конкретного клиента и 

доставляться удобным для клиента способом. 

Потребность страховой компании в освоении  нового страхового продукта  

возникает в связи с такими причинами: необходимость освоения нового сегмента 

рынка страховых услуг; огромное желание стать лидером в данном сегменте, а в 

качестве инструмента продвижения использовать новый, незнакомый 

потребителям страховой продукт.  

В западной практике страхового бизнеса традиционно используют GAP 

страхование (или, как его еще иногда называют, ГЭП страхование) – это 

относительно новый вид страховых услуг в России. Расшифровывается GAP 

страхование с английского языка как «гарантированное сохранение стоимости». 

Здесь имеется в виду сохранение первоначальной стоимости машины. Как 

известно, со временем любой автомобиль теряет свою рыночную цену, и, 

проездив на машине определенное время и, попав, например, в серьезную аварию, 

водитель получает не полное покрытие ущерба, а сумму, пропорциональную 

потери рыночной стоимости авто. 

Например, если автомобиль ценой в 800 000 рублей попадает в аварию 

через год эксплуатации и признается не подлежащим восстановлению (этот риск 
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называется в автостраховании «Тотал»).  При этом за год в среднем машина 

теряет около 15% своей рыночной стоимости. В этом случае владелец автомобиля 

получит не 800 000 рублей, а только 680 000 рублей. Оставшиеся 120 000 рублей 

– это как раз сумма износа авто. 

GAP страхование создано именно для таких случаев. Оно покрывает 

разницу между первоначальной стоимостью машины и его актуальной рыночной 

стоимостью. Тем не менее, у этого вида автострахования есть ряд нюансов, 

которые необходимо знать: 

1. GAP страхование в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и 

других городах приобретается только дополнительно к полису КАСКО (чаще 

всего, к полису полного КАСКО). При чем в большинстве страховых компаний, 

которые продают GAP страхование, его необходимо приобретать в первый же год 

эксплуатации автомобиля после его покупки. Машина не обязательно должна 

быть новая, главное приобрести КАСКО с опцией GAP страхования в первый год 

после покупки машины. На второй год большинство страховщиков отказываются 

продавать GAP. Также обязательным условием сохранения страховки GAP 

является его ежегодное продление. 

2. ГЭП страхование действует не по всем страховым рискам, а только 

при угоне и тотале. Если вы попали в обычное ДТП, при котором восстановление 

автомобиля признается возможным, то вы получите страховую выплату по 

КАСКО с вычетом суммы износа авто, даже если у вас приобретен полис GAP 

страхования. 

3. В зависимости от страховой компании, к КАСКО с опцией GAP 

страхования допускаются автомобили возрастом либо до 5 лет, либо до 7 лет. 

Некоторые страховщики не принимают к ГЭП страхованию отечественные авто. 

4. Стоимость GAP страхования будет зависеть от конкретного 

страховщика и марки автомобиля. Так, на часто угоняемые автомобили она будет 

выше. В среднем, стоимость GAP страхования в Москве, Екатеринбурге и Санкт-

Петербурге колеблется от 0.5% до 1% от цены автомобиля. 

http://revizorro.ru/kasko/blog/total
http://revizorro.ru/kasko/ot-ugona-i-polnoi-gibeli
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Отдельное внимание стоит уделить вопросу, как происходит расчет выплат 

по GAP страхованию. 

Как оказалось, с расчетом по GAP не все так безоблачно. Казалось бы, если 

GAP страхование покрывает разницу между стоимостью новой машины и ее 

рыночной актуальной ценой, то чем больше автомобилю лет, тем большие суммы 

по GAP получит страхователь в случае угона или тотала. К примеру, на 4-5 год 

машины обычно теряет до 40% своей стоимости. Если у водителя была 

приобретена машина стоимостью в 1 миллион рублей, то при ее угоне на 4-5 год 

эксплуатации, выплата по GAP страхованию должна была бы составить целых 

400 000 рублей. Сумма весьма значительная. 

Но в абсолютном большинстве страховых компаний размер выплаты по 

GAP ограничен: либо фиксированной суммой, либо определенным процентом от 

суммы страховой выплаты по КАСКО. 

Выплаты по GAP страхованию при угоне или тотале на машину стоимостью 

1 000 000 рублей. Размер выплат по GAP ограничен суммой в 150 000 рублей, 

представлено в таблице 24. 

Таблица 24- Данные по размеру выплат GAP 

Срок 1 год 

страхования 

2 год 

страхования 

3 год 

страхования 

4-5 годы 

страхования 

Рыночная 

стоимость в % 

85% 75% 70% 60% 

Выплата по 

КАСКО 

850 000 рублей 750 000 рублей 700 000 рублей 600 000 рублей 

Возмещение 

поGAP 

150 000 рублей 150 000 рублей 150 000 рублей 150 000 рублей 

КАСКО + GAP 1 000 000 

рублей 

900 000 рублей 850 000 рублей 750 000 рублей 

Сколько теряет 

автовладелец: 

0 рублей 100 000 рублей 150 000 рублей 250 000 рублей 

 

Как можно заметить по данным таблицы 24 , GAP страхование покрывает 

сумму амортизации автомобиля только за первый год. В последующие года 

страхователь не будет получать всю разницу между ценой нового авто и его 

актуальной стоимостью. Получается, что водители, покупая GAP страховку, 
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платят в большинстве своем за некоторую фиксированную сумму. Сумма может 

варьироваться, чем дороже автомобиль, тем она будет больше. Но, вместе с тем, 

дорожает и сама страховка GAP. В вышеприведенном случае средняя стоимость 

страховки ГЭП на автомобиль в 1 000 000 рублей будет примерно в пределах 7-8 

тысяч рублей в год. 

Отзывы по GAP страхованию среди водителей приходят очень 

разнонаправленными. Это показывает, что КАСКО с опцией GAP страхования 

получилась достаточно противоречивой, имеющей как привлекательные стороны 

для автовладельцев, так и недостатки. 

Плюсы GAP страхования: 

 -    главный плюс состоит в том, что на рынке не было и нет альтернативы 

GAP страхованию. Это единственный страховой продукт на сегодняшний день, 

которые покрывает амортизацию автомобиля. 

 -         GAP страхование оказывается интересным вариантом для кредитных 

автомобилей. В случаях, когда водитель рискует остаться без автомобиля и при 

этом получить от страховой компании сумму, которая не покроет размер кредита, 

страховка GAP будет весьма кстати. 

 -  выплаты по GAP страхованию могут быть действительно 

существенными. Особенно, когда страхуются дорогие автомобили премиум 

класса. Тогда покрытие по GAP может превышать миллион рублей. 

Минусы GAP страхования: 

-     одним из главных минусов GAP страхования являются ограничения 

страховых компаний по размеру страховых выплат. При том, что GAP 

страхование позиционируется как возмещение разницы между ценой нового 

автомобиля и его актуальной стоимостью, на практике оказывается, что 

автовладелец платит за строго ограниченную сумму выплаты по GAP. 

-   достаточно низкое, на данный момент, соотношение между страховой 

премией (тем что платит водитель) и страховой выплатой (тем, что он получает 

при угоне или тотале). Стоимость GAP страхования в 1% от цены автомобиля 
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несколько завышена, учитывая, что угон и тотал не так уж часто случаются, а 

сама выплата по GAP ограничена. 

-   много ограничений по GAP страхованию также не дают в полной мере 

водителям пользоваться этим страховым продуктом. Например, если вы не 

купили GAP страховку в первый год, то у вас больше не будет возможности ее 

приобрести. 

в целом, GAP страхование необходимо дорабатывать и делать более 

привлекательным для водителей. 

GAP страхование в различных страховых компаниях. 

Далеко не все страховщики продают КАСКО с опцией GAP страхования. В 

различных страховых компаний оно может отличаться некоторыми 

особенностями: 

Особенностью GAP страхования в РЕСО-Гарантии является возможность 

приобрести GAP не одновременно с полисом КАСКО, а докупить его позже. К 

страхованию принимаются машины возрастом до 7 лет. 

GAP страхование в Ингосстрахе отличается возможностью купить GAP к 

полису КАСКО другой страховой компании. Соответственно, в таком случае 

выплата по GAP происходит после расчета страхового возмещения по КАСКО в 

другой страховой. К GAP страхованию здесь допускаются машины возрастом до 

5 лет. 

GAP страхование в Компаньоне также позволяет приобретать GAP к полису 

КАСКО другого страховщика. Кроме того, на все автомобили стоимость GAP 

страхования составляет 1.17% от цены машины. 

GAP страхование в Ренессансе распространяется только на новые иномарки 

стоимостью до 2.5 миллионов рублей. 

Купить GAP страхование в УралСибе можно на ТС категорий В и D массой 

не более 3.5 тонн. Воспользоваться такой страховкой могут и юридические лица. 

GAP страхование в Allianz предполагает несколько отдельных вариантов: 

http://revizorro.ru/kasko/dlya-yuridicheskih-lic
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Стоит упомянуть про выплаты по КАСКО при тотале кредитного 

автомобиля. Для кредитных автомобилей страховка GAP восстанавливает 

разницу между остатком по кредиту и страховой выплатой по КАСКО; 

Для новых и подержанных автомобилей можно купить страховку GAP 

ориентированную на стоимость автомобиля в момент заключения договора 

КАСКО. 

Приобрести GAP страхование в Allianz можно на срок до 3 лет, причем 

стоимость автомобиля, установленная в момент заключения договора по GAP, за 

эти три года не изменяется. 

Чтобы рассчитать GAP, к сожалению, не получится просто воспользоваться 

онлайн сервисами. Точную цену  обычно назовут при обращении в страховую 

компанию.  

В России объем продаж GAP составляет около 0,1% от страхования каско, 

потенциальная емкость рынка — 0,5% (0,5 млрд рублей). Пока всего несколько 

крупных компаний предлагают GAP-страхование: «Страховая компания Кардиф» 

из группы BNP Paribas (совместная программа с дилером «Муса Моторс»), 

«АльфаСтрахование», Промышленная страховая группа «Основа», «РОСНО». 

Недавно свой продукт предложила «Ренессанс Страхование». Аналогичные 

страховки скоро представят «Росгосстрах», «Ингосстрах» и Страховая группа 

«Уралсиб». 

 

 

3.2  Внедрение мероприятий по повышению конкурентоспособности 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

 

В качестве одного из направлений плана повышения 

конкурентоспособности страховой компании указано привлечение новых 

клиентов, в том числе посредством введения нового страхового продукта. 

Отмечено, что данная услуга является развитием страхования КАСКО и 

призвана упрочить позицию компании по данному виду страхования. 

http://revizorro.ru/kasko/dlya-kreditnykh-avtomobiley
http://revizorro.ru/kasko/dlya-kreditnykh-avtomobiley
http://revizorro.ru/kasko/dlya-kreditnykh-avtomobiley
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В соответствии с данным пунктом ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

разработан новый страховой продукт - GAP (аббр. от Guaranteed Asset Protection, 

в страховании – гарантия сохранения стоимости автомобиля). 

GAP страхование – это страхование на величину амортизационного износа, 

то есть возмещение разницы между первоначальной стоимостью автомобиля и 

суммой возмещения по каско в случае его угона или полной конструктивной 

гибели 

Другими словами, это страхование от угона и полной гибели без учета 

амортизационного износа и с франшизой в размере выплаты по КАСКО. 

В течение первого года эксплуатации автомобиль, как правило, теряет до 

20% первоначальной стоимости, что составляет существенную сумму. GAP 

страхование возместит дополнительные потери, которые могут быть вызваны 

утратой автомобиля. 

В связи с изложенным, компанией установлены следующие условия страхования: 

-    максимальный размер выплаты - 20% от стоимости автомобиля; 

-    страховой случай - угон или полная гибель (по факту выплаты); 

-    стоимость продукта: 0,45% стоимости автомобиля, но не менее 4,5 тыс. руб. 

-  обязательное страхование КАСКО (в Ренессанс страхование или другой 

страховой компании); 

-   при страховании КАСКО в другой компании даты заключения, начала и 

окончания договора, данные по автомобилю и Страхователю должны совпадать; 

-     только новые легковые иностранные автомобили; 

-     максимальная страховая сумма: RUR 2 500 000 (USD 82 000, EUR 62 000); 

-     срок действия договора всегда один год; 

-     рассрочка при оформлении с каско другого Страховщика не предоставляется; 

-     по некоторым моделям применяются повышающие коэффициенты. (Таблица 

25) 

Согласно условиям страхования некоторые модели исключены из системы 

тарифов (не проходят ограничения по стоимости).  
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Таблица 25 – Коэффициенты и исключения из страхования 

Москва 

Москва 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 

Регионы 

Регионы 

*1,5 

Honda Accord, CR-V 

Infiniti EX, G, M 

Lexus ES, GS, IS 

Mazda 6 

Nissan Almera, Tiida 

Opel Astra 

Toyota Avensis, Land Cruiser Prado 

Volvo S40 

*1,5 

Honda Accord, CR-V 

Infiniti EX, G, M 

Kia Sorento 

Land Rover Discovery 

Mazda 3, 6, CX-7 

Nissan Navara, Tiida 

Toyota Camry, Corolla 

Highlander, Land Cruiser Prado 

*1,5 

Mitsubishi Lancer X 

Toyota Camry, Land 

Cruiser Prado, RAV4 

 

*3 

Honda Civic 

Mazda 3 

Mitsubishi L 200, Lancer X 

Toyota Camry, Corolla 

 

*3 

BMW 1-er, 3-er, 5-er, X1, X3, 

Z4 

Honda Civic 

Lexus ES, GS, IS 

Mazda BT-50 

Mitsubishi L 200, Lancer 

 

Не принимаются на страхование 

Ford Focus ST, Lexus RX, Mitsubishi Lancer Evolution, Subaru Impreza WRX STI 

 

 

Если автомобиль нельзя выбрать его страхование возможно только по 

согласованию; данный порядок распространяется только на случаи страхования 

GAP с КАСКО другой компании.  

Оформление продукта осуществляется по разному в зависимости от того, 

где осуществлено страхование КАСКО. Оформление с КАСКО ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»: 

-    заявление подается одновременно с заявлением по каско 

-    оформляется на стандартном полисе КАСКО Ренессанс страхование ; 

-     оформление очень простое: в программе каско, во вкладке «Дополнительные 

условия страхования» отмечается галочка «включить страхование GAP»; 

-    автоматически отмечается риск «GAP страхование», указываются страховая 

сумма и страховая премия;  

-     дополнительные данные указывать не нужно; 
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-    дополнительные документы предоставлять не нужно; 

-    выплата производится одновременно с выплатой по угону или полной гибели. 

Оформление с КАСКО другой страховой компании: 

-      оформляется на отдельном полисе  GAP страхование (рисунок 3.4); 

-  отдельная программа с упрощенным набором полей (Страхователь, 

Собственник, Выгодоприобретатель, марка, модель, год выпуска, стоимость, VIN, 

ПТС, рег.знак, противоугонная система); 

-   дополнительно указываются наименование страховщика по каско, номер 

полиса и дата его заключения; 

-      к полису необходимо приложить копии ПТС, паспорта Страхователя и полиса 

каско. 

Кроме того, при страховании при наличии полиса КАСКО другой страховой 

компании страхователю в течение 10 рабочих дней после получения выплаты по 

КАСКО необходимо подать заявление и следующие документы: 

-  полис КАСКО включая все приложения и дополнительные соглашения 

(заверенные копии), в т.ч. Правила страхования, на условиях которых был 

заключен полис; 

-     подтверждение страхового события: 

     -   в случае угона: постановление о возбуждении (приостановлении) 

уголовного дела по факту угона (заверенная копия); 

     -        в случае полной гибели: 

      -         справку органов ГИБДД или иных компетентных органов (ОВД, МЧС), 

подтверждающую факт ДТП или иного события, ставшего причиной полной 

гибели (заверенная копия); 

    -        калькуляцию (расчет) стоимости восстановительного ремонта (заверенная 

копия) – если в других документах не указан износ; 

    -      соглашение о страховой выплате между собственником транспортного 

средства и другим страховщиком (о передаче последнему годных остатков или об 

оставлении их в распоряжении собственника) (оригинал или заверенная копия) 
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-    подтверждение получения выплаты; 

-   документы, подтверждающие факт получения выплаты (расходный кассовый 

ордер, платежное поручение, выписка со счета или иной документ банка, 

подтверждающий факт получения страховой выплаты); должны быть указаны 

плательщик, назначение и сумма платежа; 

-   удостоверение личности (полномочий): 

- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность заявителя и 

собственника ТС; 

- для юридических лиц – свидетельство о регистрации и документы, 

удостоверяющие полномочия представителя (доверенность); 

-    документы по транспортному средству: 

-   ПТС или свидетельство о регистрации (достаточно обычных, не заверенных 

копий). 

Выгодность: 

-    при продаже продукта GAP страхование комиссионное вознаграждение по 

полису составит 26,5% (в том числе КАСКО) при страховании КАСКО в ООО 

«Группа Ренессанс Страхование»; 

-     50% с КАСКО других страховых компаний.  

Имея новый продукт, необходимо рассчитать, как он отразится на 

финансовом состоянии страховой организации.  

Проанализировать какое количество клиентов можно привлечь на данную 

программу страхования, какова будет тенденция страхования, и какие возможные 

доходы может получить страховщик. Учитывая, что клиентов в области у ООО 

«Группа Ренессанс Страхование» 270 320 человек, нам необходимо вычислить 

приблизительное количество потенциальных клиентов 

Чтобы выявить потенциальных клиентов, подходящих под условия 

страхования, необходимо для начала проанализировать всех клиентов по 

возрасту. Структура клиентов по возрасту представлена на рисунке 11. 
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от 18 до 24 лет от 25 до 58 лет от 58 до 65 лет

 

Рисунок 11 - Структура клиентов по возрасту 

 

Итак,  мы имеем 59% потенциальных клиентов (то есть физических лиц, чей 

возраст позволяет с наибольшей вероятностью иметь транспортное средство, что 

обусловлено наличием опыта работы не менее 3 лет (предполагается, что в 22 

окончен ВУЗ, + 3 года опыта = 25 лет)) а это 159 489 человек.  

Учитывая стоимость данного продукта для страхователя, а также тот факт, 

что наиболее часто за страхованием КАСКО обращаются люди, которым 

необходимо застраховать свое транспортное средство в силу кредитного договора 

или договора залога, целесообразно произвести отсечку потенциальных клиентов 

по уровню дохода, который позволил бы им получить кредит. Согласно 

собственным исследованиям ООО «Группа Ренессанс Страхование», данная 

отсечка соответствует сумме в 30 000 рублей.  

Размер заработной платы корпоративных клиентов представлен на рисунке 

12. 

В итоге получается, что из 336 489 потенциальных клиентов нам подходят 

71 770 человек, они и будут являться нашими наиболее реальными клиентами. 

Нам необходимо рассчитать: 

 -   Полученную страховую премию; 

 -    Предполагаемый объем выплат; 
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Рисунок 12 - Размер заработной платы корпоративных клиентов 

  

               -    Чистую прибыль; 

               -    Рассчитать общую рентабельность по доходам и расходам. 

Для начала рассчитаем величину полученной страховой премии: 

Страховой тариф составляет 4,5% от стоимости транспортных средств. Для 

расчета возьмем среднюю стоимость транспортных средств, которые обычно 

страхуют по КАСКО – 350 000 рублей (сумма получена на основании 

статистических данных ООО «Группа Ренессанс Страхование»). 

Собранные страховые премии (ССП):  

            ССП = Стоимость ТС*Тариф*Кол-во_клиентов             (1) 

ССП= 350 *4,5%*71 770 =1 130 377,5 тыс. руб. 

Полученные денежные средства страховщика в сумме 1 130 377,5 тыс. руб. 

будут распределены следующим образом: 

- оплата труда операторам (От)– 66 987,3 тыс. руб.; 

- оплата посреднических услуг кредитных и других сторонних 

организаций (Оп)– 84 075,94 тыс. руб.; 

- расходы на технико-технологическое сопровождение операций 

(Рсбо)– 113 496,66 тыс. руб.; 
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- представительские расходы (Рп)– 97 456,94 тыс. руб.; 

- расходы на выплату страхового возмещения (на основе коэффициента 

убыточности договоров с учетом лимита суммы возмещения в размере 20% 

стоимости ТС) – 1 130 377,5 * 0,84 * 20% = 189 903,42 тыс. рублей. 

В результате прибыль (Пр), от введения нового продукта GAP страхование 

составила: 

Пр = Доходы – От – Оп – Рсбо – Рп – Прочие расходы           (2) 

Пр = 1 130 377,5 - 66 987,3 - 84 075,94 - 113 496,66 - 97 456,94  - 189 903,42 = 

57 8457,24 тыс. руб 

Далее рассчитаем размер чистой прибыли (ЧП), вычтя из суммы прибыли 

налог на прибыль (20%): 

ЧП = Пр – Пр * 20% (3) 

 

ЧП = 578 457,24– (578 457,24 * 20%) = 411 9784,35 тыс. рублей. 

Основными показателями эффективности деятельности страховых операций 

являются показатель рентабельности, расчет которого представлен в таблице 26. 

Таблица 26 - Рентабельность продукта GAP страхование 

Наименование Значение 

Доходы, тыс. руб. 1 130 377,5 

Расходы, тыс. руб. 551 920,26 

Чистая прибыль, тыс. руб. 578457,24 

Экономическая рентабельность, % 104,8 

Рентабельность продукта, % 51,17 

 

 Экономическая рентабельность  рассчитывается по формуле: 

Экономическая рентабельность = ЧП/Расходы * 100%           (4) 

(578457,24: 551 920,26) * 100%= 104,8% 

Рентабельность продукта = ЧП/Доходы * 100%               (5) 

(578457,24: 1 130 377,5) * 100%= 51,17% 

По полученным результатам можно сделать вывод, что введение нового 

продукта страхования GAP целесообразно. 
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Выводы по разделу три 

 

Потребность страховой компании в освоении  нового страхового продукта  

возникает в связи с такими причинами: необходимость освоения нового сегмента 

рынка страховых услуг; огромное желание стать лидером в данном сегменте, а в 

качестве инструмента продвижения использовать новый, незнакомый 

потребителям страховой продукт. Ценность нового страхового продукта 

проявляется  в его способности удовлетворить потребности и обеспечивать 

выгодой страхователей. 

Денег, выплаченных страховой компанией за угнанный автомобиль почти 

никогда не хватает на покупку нового. Теперь и от этого можно застраховаться. 

GAP страхование создано именно для таких случаев. Оно покрывает разницу 

между первоначальной стоимостью машины и его актуальной рыночной 

стоимостью. Спрос на выплаты без амортизации появился с увеличением спроса 

на дорогие автомобили. 

Пока всего несколько крупных компаний предлагают GAP-страхование. 

Рентабельность продукта составляет 37,33%. По полученным результатам  сделан 

вывод, что введение нового продукта страхования GAP целесообразно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего руководители компаний находятся в постоянном поиске новых 

(адекватных условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями и 

рычагов повышения конкурентоспособности. 

Свободная игра спроса и предложения в условиях рыночной экономики 

стимулирует появление таких страховых услуг, которые необходимы 

потенциальному страхователю. Свобода ценообразования, выраженная в 

тарифных ставках на страховые услуги, создает условия для конкуренции между 

страховщиками.  

В рамках стратегии развития любой организации, направленной  на 

достижение долгосрочных задач и целей, особое значение приобретают усилия  

по  внедрению нового страхового продукта в качестве одного из основных  

средств формирования конкурентоспособности страховой компании.  

К мероприятиям повышения эффективности конкурентоспособности в 

области автострахования можно отнести следующее: внедрение нового 

страхового продукта GAP-страхование  - дополнительное КАСКО при «тотале» и 

«угоне». Данный вид страхования помогает максимально защитить от рисков 

владельцев автотранспортных средств, застрахованных по программе КАСКО и 

приобретаемых в кредит. 

Продукт уже много лет активно продается в разных странах в различных 

вариантах. На российском рынке он предлагается лишь несколькими страховыми 

компаниями и, как правило, только в одном варианте – Index GAP «Возмещение 

потери стоимости автомобиля в период страхования. 

Данная услуга востребована и пользуется спросом у покупателей новых 

транспортных средств, так как именно новые транспортные средства теряют 

существенную часть своей стоимости за первый год эксплуатации. 
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Полис GAP позволяет застраховать данную потерю стоимости ТС в случае его 

полной гибели или угона». 

Каждый автовладелец, который хоть однажды покупал новую машину в 

автосалоне, знает, что автомобиль теряет в цене, едва успев покинуть территорию 

дилера. Всего через год машина стоит в среднем уже на 20% меньше из-за 

амортизационного износа. С этим очень сложно смириться. Отмечено, что число 

финансово грамотных автовладельцев с каждым годом увеличивается – растет 

число автовладельцев, которым важно сохранить свои активы и защитить себя от 

падения их стоимости. Поэтому продукт GAP-страхование имеет хорошие 

перспективы для российского рынка. 

Развитие российского автомобильного рынка, все большее количество 

новых и достаточно дорогих автомобилей, появляющихся на наших дорогах, дает 

все основания для таких выводов. Хотя, конечно, рассчитывать на 

распространение GAP-страхования в тех же масштабах, что и непосредственно 

автострахования, в ближайшее время было бы слишком оптимистично. Также 

следует отметить и еще один немаловажный аспект развития услуги GAP-

страхования. Относясь к страхованию финансовых рисков, данное страхование 

открывает для многих клиентов новые горизонты страхования вообще, показывая, 

что полисом может быть защищен гораздо более широкий спектр имущественных 

интересов. Это, в конечном счете, идет только на пользу всему нашему обществу. 
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