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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждое предприятие стремится максимизировать прибыль и минимизировать 

затраты для поддержания своей конкурентоспособности. В связи с этим возникает 

необходимость в постоянном совершенствовании его финансовой, 

организационной, управленческой и других видов деятельности, а также 

разработке путей повышения эффективности экономической стратегии. При 

изучении деятельности страховой компании анализируются такие основные 

показатели, как прибыльность, рентабельность, ликвидность, срок окупаемости 

затрат и т.п. Значительно меньшее внимание уделяется проблемам социальной, 

технической и научной эффективности. 

В большинстве компаний разработаны и сформулированы экономические 

стратегии достижения корпоративных целей, предназначенные для согласования 

действий отдельных лиц, групп и бизнес-единиц. Однако когда дело доходит до 

реализации этих экономических стратегий, страховые компании могут 

столкнуться с серьезными трудностями, особенно в период значительных 

изменений в их организационно-экономической деятельности. 

Актуальность данной темы состоит в том, что стратегическое управление 

организацией достаточно новое направление для российской экономики. В связи с 

этим становится очевидной необходимость применения современных методик 

при разработке, обосновании и оценке эффективных управленческих решений, 

направленных на получение прибыли, увеличение стоимости и повышение 

конкурентоспособности компании, исходя из концепции стратегического 

управления. 

Как один из участников, страховой рынок в России растет сравнительно 

быстро, страховые компании развиваются, их структура усложняется, появляются 

новые виды страховых продуктов. Эти тенденции подразумевают разработку и 

применение современных методов и технологий управления и в страховом 

бизнесе. 
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Необходимость непосредственно использовать идеи стратегического 

управления в страховой деятельности требует применения современных методов 

прогнозирования изменения рыночной среды, а также оценки последствий 

влияния таких изменений на эффективность деятельности той или иной страховой 

компании. 

Для обеспечения полного выполнения взятых на себя обязательств (как 

внутреннего, так и внешнего характера), удовлетворения финансовых 

потребностей страховые компании признают необходимость стратегического 

управления. Именно с помощью него можно учитывать непрерывный процесс 

поисков и внедрения новых методов управления, ориентированных на 

последовательное совершенствование страхового дела. Разработка стратегии 

должна учитывать адаптацию к внешней среде, внутреннюю координацию и 

организационное прогнозирование. Поэтому стратегические программы нужно 

составлять достаточно гибкими, чтобы при необходимости их можно было 

переориентировать или модифицировать. 

Страхование является оптимальным способом защиты имущественных 

интересов всех категорий граждан и хозяйствующих субъектов. 

Важным этапом стало вступление в силу закона «О страховании», который 

определил юридическую базу для функционирования страхового рынка. В 

результате были созданы многочисленные страховые организации различных 

организационно-правовых форм, сформированы основы страхового надзора и 

государственного регулирования страховой деятельности [1].  

Предпосылками для дальнейшего развития страхового дела в нашей стране 

является не только финансовая стабилизация и оживление экономики, но и 

становление источников этого развития: 

1) укрепление негосударственного сектора экономики (собственник вынужден 

страховать свои риски); 
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2) источником спроса на страховые услуги является рост объектов и 

разнообразие частой собственности физических и юридических лиц (важным 

является развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования); 

3) источником развития страхового рынка является сокращение гарантий, 

предоставляемых системой государственного соцстрахования и соцобеспечения 

(их отсутствие должно восполняться различными формами личного страхования).  

Страховой рынок на современном этапе включает большое количество 

профессионально работающих компаний и перестраховочных обществ, в т.ч. 

иностранных и с участием иностранного капитала. Внедряются новые виды 

страховых услуг, учитываются потребности страхователей, формируется 

инфраструктура страхового рынка, представленная брокерами, экспертно-

консультационными фирмами, страховыми пулами и ассоциациями [2]. 

Профессиональная деятельность страховых компаний позволяет им проводить 

широкую систему мер предупредительного характера, контролировать и 

регулировать уровень риска в важнейших сферах хозяйственной и частной жизни, 

что реализуется в рамках предупредительной функции страхования. 

Объектом исследования является ООО «СК «Согласие». 

Предметом исследования является организация экономической деятельности в 

ООО «СК «Согласие». 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию экономической стратегии компании. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы задачи 

исследования: 

1) изучить понятие, сущность, элементы экономической стратегии; 

2) провести сравнение отечественных и зарубежных подходов в организации 

экономической стратегии; 

3) проанализировать предприятие ООО «СК «Согласие»; 

4) дать оценку экономической стратегии организации; 
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5) разработать рекомендации по усовершенствованию развития 

экономической стратегии. 

Теоретическими аспектами настоящей работы послужили научные труды 

следующих авторов: Л.Ю. Андреева, А.Н. Базанов, И.Т. Балабанов, В.Ю. 

Балакирева, В.Б. Гомелля, A.A. Кудрявцев, Н.В. Липчиу, И.Л. Логвинова, Л.А. 

Орланюк-Малицкая, Э.А. Русецкая, К.Е. Турбина, Т.А. Федорова, В.В. Шахов, 

материалы следующих периодических изданий. Также информационную базу 

исследования составили законы и нормативно-правовые акты. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и библиографического 

списка.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ        

СТРАТЕГИИ 

1.1  Понятие, сущность экономической стратегии 

 

Страховые компании, по существу, являются финансовыми посредниками, 

специализирующимися на предоставлении страховых услуг. Управление 

страховой компанией предполагает разработку стратегических планов, принятие 

решений и их реализацию на всех уровнях управления, направленных на 

достижение поставленных целей, согласование отдельных функциональных и 

оперативных стратегий, постоянную ревизию результатов принимаемых решений 

с точки зрения их эффективности в краткосрочном и долгосрочном плане. 

Стратегический менеджмент традиционно связан с решениями вопросов, 

находящихся исключительно в компетенции менеджеров высших уровней 

управления. Чаще всего эти решения касаются выбора фирмой видов 

деятельности, стратегически важных для нее, а также рационального 

использования ее ресурсного потенциала [3]. 

По сути, стратегическое управление - управление организацией, опирающееся 

на человеческий потенциал как на основное ядро организации, гибко 

реагирующее на изменения окружения, использующее своевременную и точную 

реакцию на внезапные изменения во внешней среде, что позволяет организации 

выжить в долгосрочной перспективе [4]. 

Центральными проблемами, рассматриваемыми на корпоративном уровне, 

наиболее часто являются: 

1) добавление новых (диверсификация) или ликвидация части существующих 

видов деятельности в бизнес-портфеле организации (лишение лицензии, права и 

т.д.); 
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2) эффективное управление непосредственной деятельностью организации 

(определение миссии, анализ продуктового ассортимента, распределение 

стратегически важных ресурсов); 

3) расширение или сужение сфер деятельности организации (вертикальная 

интеграция или дифференциация) [5]. 

В связи с этим стратегический менеджмент можно позиционировать как 

систему решения главных стратегических вопросов, касающихся различных сфер 

деятельности компании. В качестве центральных стратегических вопросов 

выделяют следующие: 

1) определение характера, миссии и целей организации (что она представляет 

собой и какой бы хотели ее видеть менеджеры?); 

2) определение стратегических возможностей и сильных сторон организации 

(в какой сфере она наиболее конкурентоспособна и может принести обществу 

больше пользы?); 

3) оценка организационного потенциала относительно окружающей среды 

(какова сегодня сфера деятельности организации и какую форму она может 

приобрести завтра?); 

4) поиск баланса сочетания внутреннего потенциала и стратегических 

возможностей организации; 

5) совершенствование организационной системы управления; 

6) проектирование организационной структуры соответственно выбранной 

рыночной стратегии [6]. 

Все вышеперечисленные вопрос помогают понять в целом суть экономической 

стратегии как сферы деятельности и общий механизм его отражения на 

протекающих в организации организационных процессах. 

Кроме того, при углубленном изучении концепции стратегического 

менеджмента выделяют четыре главных его особенности: 

1) разработка и реализация глобальных многонациональных стратегий; 

2) обязательный ситуационный анализ отрасли и конкурентов; 
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3) принятие стратегических решений только на основе результатов 

предварительного анализа; 

4) поэтапная экономической стратегии [7]. 

Целесообразно сделать акцент на эволюционном развитии концепции 

стратегического менеджмента, в котором чаще всего выделяют три этапа. На 

первом этапе (1970 гг.) концепция стратегического менеджмента приобрела 

законченную форму и впервые получила всеобщее признание. На втором этапе 

(1980 гг.) основное внимание менеджмента переключилось на позиционные 

преимущества, и проблема позиционирования стала центральной. Третий этап 

начался в конце восьмидесятых годов, и, по мнению большинства специалистов, 

продолжается до настоящего времени в виде идеи акцентирования внимания 

менеджмента на проблеме конкурентоспособности и, в первую очередь, на 

причинах конкурентных преимуществ, отражающих потребность в управлении 

критическими процессами [8].  

Существуют различные точки зрения на процесс формирования стратегии 

(таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 –  Определение понятия «формирование стратегии» 

Автор Разработка экономической стратегии 

О.С. 

Виханский 

Выработка стратегии − это нахождение конечного состояния, 

которое должно быть достигнуто через длительный 

промежуток времени и составление долгосрочного плана с 

разбивкой по временным интервалам, реализация которого 

должна привести к достижению конечной цели  

А. Томсон, мл. 

и А. Дж. 

Стрикленд  

Формирование стратегии − это одна из сторон управляемой 

рынком предпринимательской деятельности. Авторы 

приравнивают данное действие к созданию плана 

стратегических действий, что предполагает наличие риска и 

бесстрашия 

М. Мескон Процесс формирования стратегии представляет собой набор 

действий и решений, которые ведут к разработке 

специфических стратегий и целей 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Разработка экономической стратегии 

P.C. Веснин Разновидность подготовки и принятия управленческого 

решения, то есть обдуманного вывода о необходимости 

осуществить ка- кие-то действия, связанные с достижением 

организацией своих целей и преодолением стоящих перед ней 

проблем  

Г.Минцберг Плановая модель: выработка стратегии - полностью 

осознанный и контролируемый мыслительный процесс, 

находящий свое материальное воплощение в системе планов 

Предпринимательская модель: формирование стратегии - 

процесс осуществляется полусознательно в голове бизнесмена 

на основе интуитивного понимания логики соответствующего 

вида деятельности и хорошего знания ситуации 

 

Соответственно, экономические стратегии должны разрабатываются с учетом 

особенностей сферы бизнеса, к которой относится предпринимательская 

структура, а страхование как любая предпринимательская деятельность обладает 

определенной спецификой, отражающей суть данного бизнеса[9]. 

Проведенный анализ позволяет сформировать определение: стратегия 

страховой предпринимательской структуры − это точно определенное 

обоснованное долгосрочное направление развития (достижения целей) страховой 

предпринимательской структуры, учитывающее ресурсы, возможности, риски, 

формирующее позицию компании в окружающей среде, определяющее систему 

взаимоотношений, имеющее измеримые показатели эффективности реализации. 

Разработка стратегии страховой предпринимательской структуры − это 

логичная система последовательности действий, приводящая к формированию 

стратегии страховой предпринимательской структуры. 

Существуют три типа стратегии одиночного бизнеса: 

1) ценовое лидерство; 
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2) дифференциация; 

3) фокусирование [10]. 

Эти стратегии называются базовыми, так как все виды бизнеса или отрасли 

следуют им независимо от того, производят ли они, обслуживают или являются 

неприбыльными предприятиями. 

Экономическая стратегия страховой компании определяет целевые клиентские 

сегменты компании, продукты для них, каналы и технологии продаж, а также 

ценовую политику. 

Вместе с этим, необходимо учитывать структурный подход стратегии, 

который включает: 

1) отбор сегментов рынка и страховых продуктов, которые предполагается 

продвигать (позиционирование продуктов на рынке); 

2) построение оптимальных вариантов продаж страховых продуктов; 

3) стимулирование персонала в целях активизации продаж; 

4) оптимизацию системы стимулирования продаж через ценовую политику, 

рекламу и способы информирования страхователей; 

5) оценка перспективной части рынка, которую страховщик может завоевать; 

6) проектирование жизненного цикла страхового продукта в целях его 

оптимизации; 

7) определение рентабельности перспективных страховых продуктов [11]. 

Андеррайтинговая стратегия представляет собой последовательные действия, 

направленные на достижение целей, поставленных перед подразделением 

андеррайтинга в компании в рамках избранной конкурентной стратегии страховой 

компании. В рамках конкурентной стратегии андеррайтер обязан вести 

собственный учёт рассмотренных когда-либо рисков, чтобы при необходимости 

использовать свой опыт при котировании риска, схожего с одним из прошлых 

запросов. Таким образом, в работе подразделения андеррайтинга должна 

присутствовать практика прецедентов, на которой основывается практика 

принятия отдельно стоящих стратегических решений, направленных на 
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соблюдения выбранной компанией конкурентной стратегии. Также 

андеррайтинговую стратегию определяет заданный сценарий действий 

департамента андеррайтинга в соответствии с разработанными математическими 

моделями, направленный на достижение определенного финансового результата 

[12]. 

Следовательно андеррайтинговая стратегия должна основываться на 

своевременном анализе следующих важнейших для страховщика аспектов: 

1) финансовых возможностях страховщика (уровень и качество размещения 

страховых резервов и собственных средств); 

2) прогнозируемом уровне убыточности: в частности, определение отчислений 

в фонд больших (нестатистических) убытков и величины статистических 

индексов выплат. Эти показатели особенно важны для подразделений, 

занимающихся корпоративным бизнесом п специальными рисками, где возможны 

большие убытки; 

3) прогнозируемый уровень дохода от андеррайтинговой деятельности 

(чистый андеррайтинговый доход) [13]; 

4) также учитывается устойчивость страхового портфеля. Андеррайтеры п 

менеджмент компании должны в начале периода уметь точно спрогнозировать, 

насколько убыточным окажется портфель и насколько надёжны контрагенты 

страховой компании, в частности, корпоративные страхователи. Успешность 

страхования корпоративных клиентов зачастую зависит от финансового 

состояния этих клиентов и ситуации на рынках в целом, что, в свою очередь, 

напрямую влияет на устойчивость страхового портфеля; 

5) перестраховочная политика компании. Перестрахование особенно важно, 

если речь идёт о крупных страховых суммах, так как от надёжности п качества 

перестраховочной защиты страховщика по крупномасштабным рискам во многом 

зависит её платёжеспособность п финансовая устойчивость [14]. 

Конкретная форма осуществления андеррайтинговой стратегии зависит от 

отдельно взятого вида страхования. В массовых видах страхования андеррайтинг 
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сводится скорее к формальному сопровождению сделок с клиентами, в то время 

как основная работа по оценке риска заранее производится актуариями, которые 

формируют страховые тарифы. Практически любой риск в массовых видах 

страхования можно прокотировать на основе созданных тарифов, так как 

имеющихся тарифных сеток зачастую бывает достаточно для однозначного 

отнесения риска к какой-либо из однородных групп. Так, в компаниях, 

занимающихся автомобильным страхованием, существуют специальные 

автоматизированные системы расчёта стоимости страхового покрытия на основе 

информации об автомобиле п водителе, актуарными подразделениями. 

Отклонение цены, которую назначает продавец услуги, от стоимости, 

подсчитанной системой, обычно невелико [15]. 

Причина состоит в том, что в подобных видах страхования риски достаточно 

типичны, и конкуренция между страховщиками крайне высока, поэтому 

продавцы не имеют возможности делать большие наценки при реализации услуг 

компании. 

Совершенно иначе дело обстоит в корпоративном страховом бизнесе, где 

эффективная работа оперативных подразделений основана именно на высокой 

квалификации андеррайтеров и их профессиональных качествах. Специальные 

риски требуют особого анализа со стороны андеррайтеров, а работа актуариев 

заключается в обработке не слишком обширной статистической базы и 

формировании тарифов. Однако тарифы эти зачастую бывают условными, и 

андеррайтеры имеют право варьировать цену страховой услуги в зависимости от 

различных факторов, влияющих на риск. Например, в страховой компании 

«Allianz Global Corporate and Speciality», занимающейся корпоративным 

страховым бизнесом и специальными рисками, принята практика наделения 

андеррайтеров правом изменения цены страховой услуги, подсчитанной на основе 

имеющихся тарифов, в пределах 40 %, то есть практически в полтора раза. 

Причина такой «автономности» работы андеррайтеров в корпоративном 

страховом бизнесе связана характером принимаемых на страхование рисков. Для 
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успешной их оценки и выставления конкурентной ставки андеррайтер должен 

обладать специальными знаниями, интуицией и умением прогнозировать 

результат по портфелю [16].  

Таким образом, экономическая стратегия – это совокупность частных 

взаимоувязанных и взаимообусловленных составляющих элементов, 

объединенных единой глобальной целью – создания и поддержания высокого 

уровня конкурентного преимущества фирмы. Иначе говоря, экономическая 

стратегия – это система обеспечения конкурентного преимущества фирмы. Как и 

всякая система, экономическая стратегия подвержена влиянию закономерностей 

целостности, интегративности, коммуникативности, эквифинальности и др. Это 

означает, что наибольший эффект достигается в том случае, когда все 

составляющие экономической стратегии реализуются при координации из 

единого центра, а решения, принимаемые в рамках каждой из составляющих, 

увязаны по времени и ресурсам и не противоречат друг другу. При заданном 

уровне стратегических ресурсов стратегия обладает определенными предельными 

возможностями достижения глобальной и локальных, целей [17]. 

Экономическая стратегия фирмы не может игнорировать макро– и 

микроэкономическую ситуацию в стране и за ее пределами и вырабатывать 

правила и приемы функционирования фирмы вне связи с внешней средой. 

 

1.2 Методы экономической стратегии 

 

В процессе стратегического планирований  можно выделить три основные 

стадии − определение целей, стратегический анализ и формирование 

стратегических опций. Детализация, внедрение и контроль результатов хотя и 

представляют собой важные стадии процесса, но на них не осуществляется 

планирования как такового. Эти стадии являются больше логическим 

продолжением планирования и подготовкой к новому циклу [18]. 
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Рассмотрим подробнее три основные стадии процесса стратегического 

планирования. 

Определение целей. Самый первый и самый важный этап в процессе 

стратегического планирования − определение миссии компании. Существует 

огромное количество определений понятия «миссия». Но все определения 

сходятся в одном: миссия компании − это суть ее существования, главная задача и 

предназначение [19]. 

Миссия выполняет важную коммуникационную роль − для внешних 

контрагентов (акционеров, инвесторов, поставщиков и т. д.) она сообщает, что 

представляет собой компания, к чему она стремится, что считает самым важным в 

своей деятельности и т. д., для внутренних (работников) она дает информацию о 

том, куда стремиться, на что делать основной упор в своей деятельности, 

понимание своего места в общем процессе. 

Определение миссии - прерогатива исключительно высшего руководства и не 

может быть делегирована. В процессе разработки миссии не существует каких-

либо четко определенных правил и методик, по которым следует действовать. 

Однако понятны те составляющие, которые должны обязательно присутствовать в 

итоговом определении миссии: 

1) целевые ориентиры (в чем состоит основное назначение компании? какие 

потребности она призвана удовлетворять?); 

2) философия компании (какие ценности исповедует? каковы принципы ее 

деятельности?) [20]. 

Миссия компании также не должна отражать исключительно текущее 

состояние компании. Ведь миссия, будучи инструментом стратегического 

планирования, выражает целевые ориентиры компании, важные с точки зрения 

долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Логичным продолжением процесса формулирования миссии компании 

является определение видения. Видение − это конкретное описание того 

состояния, которое компания собирается достичь через определенное время. 
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Отличие миссии от видения заключается в том, что миссия − предназначение 

существования компании, являющееся в каком-то смысле философской 

категорией, в то время как видение − это более приближенная к реальности 

стратегическая цель. Видение как бы детализирует миссию в рамках конкретного 

временного периода и дает описание того, что будет достигнуто, если компания 

будет успешна на рынке [21]. 

После фиксирования желаемого состояния компании необходимо 

сформулировать те его составляющие, которые в совокупности дадут 

необходимый результат. Этими составляющими являются цели организации. 

В определении О. Виханского, цель − это конечное состояние отдельных 

характеристик организации, достижение которых является для нее желательным и 

на достижение которых направлена ее деятельность [22]. 

Важность постановки целей сложно переоценить. Они формируют методы 

управления и используемые хозяйственные механизмы, определяют структуру и 

систему мотивации. На данном этапе стратегического планирования речь идет о 

долгосрочных целях, отличающихся от краткосрочной меньшей детализацией и 

не описывающих подробно участников процесса и точные временные рамки. 

С позиции классификации целей особо интересен подход Р. Каплана и Д. 

Нортона, предложивших оценивать цели по четырем направлениям: 

1) финансовое (операционная прибыль, рентабельность, доходность на 

капитал, денежный поток и т. д.); 

2) клиентское (потребительская база, привлеченные новые клиенты, 

доходность, объем и доля целевого сегмента и т. д.); 

3) внутренние бизнес-процессы (время и эффективность выполнения 

существующих операций, время разработки новых продуктов и т. д.); 

4) обучение и развитие персонала (набор навыков и умений, повышение 

квалификации, рост компетенций, текучесть персонала и т. д.) [23]. 

Для того чтобы быть эффективным инструментом развития и устойчивой 

базой для последующих этапов стратегического планирования, система целей 
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должна отвечать следующим пяти критериям: четкость, измеримость, 

выполнимость, совместность и ограниченность по времени. Другой важный 

аспект − сбалансированность системы целей в соответствии с интересами 

различных субъектов. Не секрет, что интересы собственников и наемных 

работников, поставщиков и менеджмента во многом противоречат друг другу, 

поэтому при постановке целей очень важно найти компромисс и обеспечить 

принятие целей каждым участником процесса [24]. 

Стратегический анализ включает в себя два больших блока: 

1) анализ внешнего окружения компании; 

2) анализ внутреннего потенциала.  

Эти два блока связаны очевидным образом − внешняя среда поставляет 

необходимые для функционирования ресурсы, в то время как внутренняя среда их 

обрабатывает. Изменить внешнее окружение одной компании практически всегда 

не под силу, и главной задачей становится понимание текущих тенденций и их 

возможного развития. Однако внутренняя среда вполне поддается 

преобразованию. Более того, наилучшее приспособление внутренней среды к 

обстоятельствам внешней является очень важной задачей менеджмента 

организации. В идеале, внутренняя структура компании должна быть 

организована таким образом, чтобы снижать влияние отрицательных факторов 

внешней среды и многократно усиливать положительные [25]. 

Одним из наиболее популярных методов анализа внешней макросреды 

является анализ, включающий в себя анализ политического, экономического, 

социального и технологического аспекта внешней среды. Некоторые 

исследователи отдельно выделяют еще такие аспекты, как культурный, 

экологический и институциональный. 

Анализ политического аспекта призван выявить намерения органов власти и 

применяемые для этого средства. В зависимости от идеологии и экономической 

парадигмы власти различными будут и методы воздействия на экономику и 

конкретную отрасль, это могут быть монетаристские меры или налоговое 
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регулирование, или упор на государственные закупки, или их комбинация. Также 

важен фактор взаимодействия и противостояния различных групп влияния и 

лоббистов, т. к. каждое изменение законодательства проходит через длительный 

процесс согласования и поиска взаимного компромисса [26]. 

При анализе экономического сегмента макросреды рассматривается 

обобщенный набор экономических условий, которые влияют на деятельность 

компании. Экономическое положение в целом и в конкретной отрасли в 

частности можно понять, проанализировав такие показатели, как рост/спад ВВП, 

безработица, объем инвестиций, производительность, потребление и т. д. В силу 

того, что на этапе анализа внешней среды важно знать не столько текущее 

положение, сколько тенденции развития, ключевое значение приобретает анализ 

экономического цикла, в котором находится экономика (отрасль), и анализ 

происходящих структурных изменений. Под структурными изменениями 

понимаются, прежде всего, такие изменения, как, например, рост значения 

сервисных отраслей, снижение доли первичных отраслей экономики, затухание 

активности в одних отраслях и рост в других и т. д. 

Основными элементами анализа социального окружения являются анализ 

демографии, стиля жизни людей и общественные ценности. Так как основа любой 

компании − это люди, которые в ней работают, демографические показатели 

имеют очень важное значение и при их анализе необходимо уделить внимание 

таким индикаторам, как количество трудоспособного населения, возрастной 

состав, структура населения по доходам и др. Под стилем жизни понимается 

состав семьи, ожидания в отношении работы, образование и потребительские 

предпочтения. Анализ господствующих среди населения общественных 

ценностей подразумевает под собой выявление тенденций в политических, 

экономических и социальных ожиданиях людей [27]. 

Анализ технологического аспекта заключается прежде всего в выявлении 

тенденций развития фундаментальных исследований и внедрения инноваций. На 

основе понимания таких тенденций можно с определенной долей уверенности 
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делать выводы о потенциальных новых продуктах, совершенствовании уже 

имеющихся и связанном с этим изменением спроса, о технологиях 

распространения и страховой деятельности, которые станут главенствующими на 

рынке, и т. д. 

Однако помимо макроокружения, представляющего собой наиболее 

глобальные тенденции развития внешней среды, необходимо также понимать 

процессы, происходящие в непосредственном окружении фирмы, которое 

включает в себя покупателей, конкурентов и поставщиков. Помимо 

перечисленных зачастую выделяют такие элементы, как профсоюзы, кредиторы, 

миноритарные акционеры и т. д. Не отрицая их важность, сосредоточимся на 

основных трех составляющих микросреды − покупателях, конкурентах и 

поставщиках [28]. 

Главным результатом анализа внешней микросреды является понимание 

рыночной ситуации (структуры рынка), его объема и набор сформулированных 

ключевых факторов успеха, характерных для данного рынка. Эти факторы 

должны в двух-трех словах описывать, чем должна обладать компания, чтобы 

добиться устойчивого успеха на рынке. Такими факторами могут стать различные 

вещи − сильная исследовательская база, маркетинговая политика, низкие 

операционные издержки, отлаженная процедура управления проектами и даже 

близость к государственным органам власти. Выделение этих, по сути, 

необходимых условий успешной деятельности на рынке, фактически, открывает 

путь к анализу конкурентных преимуществ и внутренней среды организации. 

Очевидно, что если компания работает на нескольких рынках, анализ внешней 

микро- и частично макросреды должен проводится для каждого рынка [29]. 

Последним этапом стратегического анализа является анализ внутренней среды 

предприятия. Это необходимо для того, чтобы понять, насколько компания 

соответствует как заявленным на первом этапе стратегического планирования 

целям, так и основным вызовам внешней среды. Выявленные несоответствия 

являются сферами, на которых необходимо сосредоточить особое внимание и 
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учесть при разработке стратегических опций. При этом если компания обладает 

некоторыми ключевыми для данного рынка факторами успеха, то это является 

существенным конкурентным преимуществом и его следует развивать и активно 

использовать при работе на рынке [30]. 

В случае, если компания объединяет в себе несколько бизнес-направлений или 

является холдингом, анализ таких аспектов внутренней среды, как персонал, 

инвестиционный портфель и сбыт и текущая стратегия, необходимо проводить на 

уровне бизнес-единиц. Это позволит учесть специфику деятельности каждой из 

них, более четко сформулировать преимущества и недостатки и обеспечить 

реалистичность. Анализ организационной модели и финансово-экономический 

анализ выполняется как на уровне бизнес-единиц, так и на уровне всей компании, 

в зависимости от имеющихся внутри компании различий. Однако после 

проведенных исследований важно обобщить полученные данные и четко 

сформулировать сильные и слабые стороны компании в целом [31]. 

После того, как поставлены стратегические цели и проведен анализ 

внутренней и внешней среды, необходимо определить подходы к их достижению.  

Процесс формирования стратегических опций включает следующие этапы. 

На первом этапе результаты стратегического анализа обобщаются и 

записываются в виде матрицы. При этом важно различать временные проблемы и 

легко копируемые преимущества и фундаментальные факторы. Например, 

отсутствие сильного руководителя отдела кадров − это хоть и серьезная, но 

решаемая в «текущем» режиме проблема, а отсутствие полноценной системы 

мотивации - существенный фактор, способный негативно повлиять на компанию 

в долгосрочной перспективе. После этого формируется четыре аналитических 

блока: 

1) сильные стороны – возможности;  

2) сильные стороны – угрозы;  

3) возможности − слабые стороны;  

4) угрозы − слабые стороны.  
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Действия по каждому из этих блоков и будут называться стратегией 

компании [32]. 

Классификацию основных методов и моделей разработки экономической 

стратегии в условиях неопределенности организационной среды в стратегическом 

управлении можно представить в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Методы и подходы разработки экономической стратегии в условиях 

неопределенности организационной среды в стратегическом 

управлении 

Вид Методы и подходы 

Методика К. Эндрюса Разработка экономической стратегии 

 

Методика М. Портера Пять сил конкуренции и типовые стратегии. 

Разрабатывается стратегия бизнеса 

 

Методика Г. Хэмела 

и К. Парахлада 

Стержневые компетенции. Разрабатывается стратегия 

лидерства 

 

 

К. Эндрюс предложил стратегию, основанную на соответствии между 

существующими рыночными возможностями и способностями организации при 

заданном уровне рисков (экономическую стратегию). Подходы к разработке 

стратегии бизнеса, основанные на конкурентной позиции организации, да и сами 

конкурентные стратегии, разработал М. Портер, а концепция стержневых 

компетенций принадлежит К. Прахаладу и Г. Хэмелу [33].  

Рассмотрим анализ достоинств и недостатков положения методов и опыта 

разработки экономической стратегии в условиях неопределенности 

организационной среды в стратегическом управлении (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Анализ достоинств и недостатков положений методов и опыта 

разработки экономической стратегии в условиях 

неопределенности организационной среды в стратегическом 

управлении 

Название методов и 

элементов опыта 
Достоинства Недостатки 

Методика К. Эндрюса (ОАО 

«ЧЭМК», ОАО «ЧТПЗ», 

торговая сеть «Пятерочка», 

торговая сеть «Проспект») 

Данные факторы 

представляют собой 

количественное 

описание, хотя и 

детализированное 

Требует параллельного 

использования других 

современных методов 

исследования 

(сценарное 

планирование и т.д.) 

Методика М. Портера (ОАО 

«Киномакс», ОАО «ММК», 

ООО «СИА-Интернешнл») 

Позволяют определить 

типовые стратегии в 

зависимости от сферы 

деятельности компании 

Недостаток применения 

концепции состоит в 

том, что получить 

информацию об 

издержках других 

компаний всегда 

довольно сложно, так 

как она является 

коммерческой тайной 

Методика Г.Хэмела и К. 

Парахлада (ОАО 

«Уралсвязьинформ», ОАО 

«Вымпел телеком») 

Позволяют определить 

вероятность развития 

стратегической 

ситуации 

Не позволяет судить об 

эффективности бизнеса 

по сравнению с 

конкурентами 

 

Таким образом, для сбалансированного развития компании необходимо иметь 

в своем портфеле как «дойных коров» (источник средств для развития других 

продуктов), так и «звезд» (потенциальных «коров») и «вопросительных знаков» 

(продукты в начальной стадии своего жизненного цикла). Различные средства по 

формированию такого портфеля группируются в стратегические опции и затем 

оцениваются [34]. 
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1.3 Cравнение отечественных и зарубежных подходов в организации 

планирования экономической стратегии компании 

 

В настоящее время можно выделить 4 базовых подхода к процедуре выбора 

конкурентных экономических стратегий. Матрица «продукт/рынок» предложена 

И. Ансоффом в конце 50-х начале 60-х годов XX века под названием «вектор 

роста» (growth vector). Эта матрица предусматривает использование четырех 

базовых стратегий: проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара и 

развитие. Очевидно, что выбор конкурентной стратегии зависит от степени 

насыщенности рынка и возможности предприятия постоянно обновлять 

страховой портфель [35]. 

Добиваться реализации стратегии роста при помощи базовых стратегий, 

описанных при помощи матрицы «продукт/рынок» И. Ансоффа можно за счет 

различной структуры предпринимательства. Структура предпринимательства 

означает выбор направлений страховой деятельности.  

Конкурентные стратегии М. Портера базируются на двух теоретических 

постулатах: «пять сил конкуренции» и «цепочка ценностей». Пять сил 

конкуренции определяют уровень прибыли в отрасли.  

К ним относятся: 1) проникновение новых конкурентов; 2) угроза появления 

на рынке товаров-субститутов; 3) возможности покупателей; 4) возможности 

поставщиков; 5) конкуренция между компаниями, уже укрепившимися на рынке. 

Цепочка ценностей М.Портера − добавленная стоимость, которая возникает на 

каждом этапе хозяйствования, признается и оплачивается покупателями. При 

этом подчеркивается: чем выше разница между оценкой стоимости созданного 

товара и затратами на его создание, тем больше прибыли получит предприятие. 

М.Портер обосновал принципы создания конкурентных преимуществ 

предприятия. Общие (по терминологии М.Портера) конкурентные стратегии 

представляют собой 3 вида действий, направленных на получение страховой 

компанией конкурентных преимуществ. Конкурентные стратегии, по мнению 
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М.Портера, происходят из понимания правил конкуренции, действующих в 

отрасли и определяющих ее привлекательность. Целью конкурентной стратегии, в 

таком случае, становится изменение этих правил в пользу данной фирмы. Ф. 

Котлер предлагает свою матрицу конкурентных стратегий, основанную на доле 

рынка, принадлежащей предприятию [36]. 

Матрица конкурентных стратегий по Ф. Котлеру: 

1. Стратегия «лидера». «Лидер» рынка товара занимает доминирующую 

позицию, причем это признают и его конкуренты. В распоряжении фирмы лидера 

имеется целый набор стратегических альтернатив: 

1) расширение первичного спроса, направленное на обнаружение новых 

потребителей товара; 

2) расширение сферы его применения; 

3) увеличение разового применения товара (подобная стратегия обычно 

выбирается на начальных стадиях жизненного цикла товара); 

4) оборонительная стратегия, которую принимает фирма-новатор, чтобы 

защитить свою долю рынка от наиболее опасных конкурентов; 

5) наступательная  

6) стратегия, чаще всего состоящая в повышении рентабельности за счёт 

максимально широкого использования эффекта опыта. Однако, как показывает 

практика, существует некий предел, при превышении которого дальнейшее 

повышение доли рынка становится невыгодным; 

7) стратегия демаркетинга, связана с сокращением своей доли рынка, чтобы 

избежать обвинений в монополизме [37]. 

2. Стратегия «вызова». Фирма, не занимающая доминирующей позиции, 

может атаковать лидера, т. е. бросить ему вызов. При этом ключевым становится, 

решение двух, важнейших задач: выбор плацдарма для атаки на лидера и оценка 

его у возможностей  реакции их защиты. Цель данной стратегии − занять место 

лидера. 
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3. Стратегия «следующего за лидером». Это фирма с небольшой долей рынка, 

которая выбирает адаптивное поведение, согласовывая свои решения с 

решениями, принятыми конкурентами. Такая стратегия наиболее характерна для 

предприятий малого бизнеса. Она обеспечивает малым предприятиям 

приемлемый уровень прибыльности. 

4. Стратегия специалиста. «Специалист» специализируется, только, на одном 

или нескольких сегментах рынка, т. е. его интересует больше качественная 

сторона доли рынка. На наш взгляд, данная стратегия наиболее близко 

ассоциируется со стратегией фокусирования М. Портера. Более того, несмотря на 

то, что «специалист» определенным образом доминирует в своей рыночной нише, 

с точки зрения рынка данного товара (в широком смысле) в целом он 

одновременно должен реализовать стратегию «следующего за лидером». 

Четвертый подход к формированию конкурентных стратегий, предложенный 

А.Н. Петровым, основан на так называемом цикле развития предприятия [38]. 

Стратегия стабилизации − стратегия деятельности предприятия в условиях 

нестабильности объема продаж и доходов. Направлена на достижение ранней 

стабилизации и последующем увеличении прибыльности.  

Стратегия роста  −  основная стратегия предприятия, выражающая стремление 

к росту объема продаж, прибыли, капитала). 

Стратегия выживания − чисто оборонительная стратегия, применяемая в 

условиях глубокого кризиса экономической деятельности предприятия цикле 

развития предприятия. Необходимо отметить, что выбор одного из вариантов 

экономических стратегий осложняется высокой степенью неопределенности, 

которая связана со сложностью оценки результатов, реализации стратегии, с 

вероятностным характером прогнозирования внешней, среды, с трудностями в 

определении реакции конкурентов, чтобы снизить степень неопределенности, 

необходимо правильно выбрать подход к принятию управленческого решения 

[39]. Оценим возможности применения комбинаций методики Г.Хэмела и, 

методики Портера и опыта представителей страхового рынка (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Анализ возможностей применения комбинаций методика Г.Хэмела 

и К. Парахлад, методика Портера и элементов  опыта 

представителей страхового рынка 

Сильные стороны: 

1. Наличие большого числа разработок 

направлений разработки экономической стратегии 

в условиях неопределенности организационной 

среды в отечественной и международной 

практике. 

2. Методика Г.Хэмела и К. Парахлад, методика 

Портера позволит учитывать различные 

последствия сопротивлений и заранее находить 

пути их нейтрализации, чтобы изменения были 

эффективными. 

3. Разработка комплексной методики 

экономической стратегии в условиях 

неопределенности организационной среды 

позволяет учитывать количественные и 

качественные показатели. 

4. Освоение опыта представителей в области 

разработки экономической стратегии в условиях 

неопределенности организационной среды: 

4.1 Повышение квалификации персонала; 

4.2 Автоматизация управленческих процессов; 

4.3 Повышение эффективности контроля на всех 

этапах разработки стратегии; 

4.4 Повышение производительности труда. 

4.5 Повышение заработной платы работникам за 

счет повышения производительности труда. 

Угрозы: (со стороны окружающей среды): 

1. Экономическая зависимость от потребителей в 

связи с ориентацией предприятия на розничные 

продажи. 

2. Возможности углубления кризиса на страховом 

рынке. 

3. Дальнейшая девальвация рубля. 

Слабые стороны: 

1. Высокие требования к 

квалификации сотрудников, 

работающих с данной 

системой. 

2. Необходимо соответству

ющее программное обеспече

ние. 

3. Необходимость пользован

ия услугами внешних консу

льтантов. 

Возможности: (со стороны 

окружающей среды): 

1. Увеличение доли рынка и 

объемов сбыта за счет 

новых видов страховых 

услуг 

2. Повышение качества 

страховых услуг за счет 

эффективности работы 

по развитию экономической 

стратегии в условиях 

неопределенности 

организационной среды 

Факторы, влияющие на конкурентную экономическую стратегию, можно 

разделить на две группы: 
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1) характеризующие состояние компании в отраслях и условия конкуренции в 

них; 

2) характеризующие конкурентные возможности объединения, его рыночную 

позицию и возможности. 

Решение о развития может иметь следующие варианты (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Варианты решения о развития 

Условия Текущий портфель  Развитие страховой   

деятельности 

1. Все СОБ 

непривлекательны 

Ликвидировать Используются все ресурсы 

2. Некоторые СОБ 

непривлекательны 

Частичное изменение Используется большая 

часть ресурсов 

3. Некоторые СОБ 

достигли стадии 

зрелости 

Получаемые средства 

направляются на 

диверсификацию 

Используются 

стратегические ресурсы 

4. СОБ развития более 

привлекательны, чем 

имеющиеся 

Сокращение инвестиций в 

наименее эффективные 

СОБ 

Используются 

значительные ресурсы 

5.Развитие имеет 

примерно равную 

привлекательность с 

имеющимися СОБ 

Как можно более полно 

использовать имеющийся 

портфель 

Излишние ресурсы 

6. Имеющийся портфель 

более привлекателен, чем 

развитие 

Как можно более полно 

использовать имеющийся 

портфель 

Излишние ресурсы 

7. При имеющемся 

портфеле невозможно 

достичь всех целей 

организации 

Использовать один из 

вышеперечисленных 

вариантов 

Сфокусироваться на целях, 

которые не могут быть 

достигнуты при имеющемся 

портфеле 
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Вывод по разделу один 

В широком смысле слова, экономическая стратегия − это образ 

организационных действий и управляющих подходов, используемых для 

достижения целей организации. Ее базой является стратегический план компании, 

который содержит действия по изменению стратегии, ее точной подстройке к 

сложившейся ситуации, по поиску и закреплению новых возможностей для 

фирмы, по совершенствованию деятельности фирмы, ее развития, улучшению 

конкурентных позиций и воздействию на отраслевые условия.  

Для обоснования экономической стратегии необходимо также четко 

определить последовательность действий компании. Начать разработку 

экономической стратегии целесообразно с анализа потенциальных возможностей 

и формирования альтернативных вариантов экономических стратегий, затем 

необходимо оценить каждый из вариантов, установить инвестиционные 

приоритеты компании и направить ресурсы в наиболее перспективные отрасли. 

Следующим компонентом экономической стратегии является разработка 

программы управления страховой компанией, с учетом ее возможностей и 

ресурсных ограничений. Развитие страховой компании является нахождением 

путей усиления синергизма среди филиальной сети и превращение его в 

конкурентное преимущество компании. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ СК «СОГЛАСИЕ» 

 

2.1 Общая характеристика СК «СОГЛАСИЕ» 

 

Страховая компания «Согласие» (далее «Компания») была основана в 

сентябре 1993 года как общество с ограниченной ответственностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее «РФ»). 

Страховая деятельность осуществляется Обществом на основании лицензий 

Федеральной службы страхового надзора С № 1307 77 от 4 августа 2010 года на 

осуществление страхования и П№ 1307 77 от 4 августа 2010 года на 

осуществление перестрахования. Компания предлагает широкий спектр услуг по 

страхованию имущества, страхованию ответственности, личному страхованию и 

перестрахованию. Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: 

129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 42. Согласно данным единого 

государственного реестра субъектов страхового дела от 01.01.2015 г.  «СК 

«Согласие» в соответствии с выданной лицензией имеет право на осуществление 

следующих 9 видов страхования: 

1) страхование от несчастных случаев и болезней; 

2) медицинское страхование; 

3) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта); 

4) страхование средств железнодорожного транспорта; 

5) страхование средств воздушного транспорта; 

6) страхование средств водного транспорта; 

7) страхование грузов; 

8) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 

9) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 

средств и сельскохозяйственного страхования и др. 
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2.2 Оценка экономической стратегии компании «Согласие» в сфере страховых 

услуг  

 

Проведем оценку экономической деятельности страховой компании 

«Согласие». Компания реализует более 100 видов современных страховых услуг и 

составляет долю на рынке страхования России 4,2 %. Рассмотрим долю компании 

на страховом рынке по каждому сегменту (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Доля «Согласие» по сегментам рынка страхования России  

Сегменты рынка Премии по 

рынку,  

всего, 

млн. руб. 

Премии  

«Согласие», 

млн. руб. 

Доля 

«Согласие» на 

страховом 

рынке рыке, 

% 

Всего 800 000 33 600 4,2 

Обязательное страхование 

ответственности владельцев 

опасных производственных 

объектов (ОПО) 

9 055, 6 978 10,8 

Страхование от несчастных 

случаев (НС) 

73 970,1 4 956 6,7 

ОСАГО 121 448,3 7 044 5,8 

Автострахование (кроме 

ОСАГО) 

204 339,6 10 830 5,3 

 

Страхование ответственности 21 920 1 096 5,0 

Страхование имущества 177 864 6 581 3,7 

Добровольное медицинское 

страхование 

110 176,5 1 873 1,7 

 

Большую долю на рынке компания занимает в сегменте обязательного 

страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов –

 10,8 %. Рост страхования в данном сегменте обусловлен принятием. Федерально 

Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».  

http://www.rgs.ru/media/products/opo/225.pdf
http://www.rgs.ru/media/products/opo/225.pdf
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За прошедший 2015 год страховая компания «Согласие» увеличила свою долю 

на рынке страхования от несчастных случаев и болезней с 5,5 % до 6,7 % от 

совокупных сборов российских страховщиков в данном сегменте. Но, несмотря на 

достигнутый рост доли рынка, компания продолжает деятельность по разработке 

новых продуктов, а также модернизации и совершенствованию уже действующих 

страховых продуктов. Практически любая потребность в страховании от 

несчастных случаев и болезней потенциального клиента может быть 

удовлетворена широким спектром страховых рисков, присутствующих в 

портфеле продуктов и услуг компании. 

Страхование имущества и ответственности предприятий на протяжении 

многих лет является одним из приоритетных направлений деятельности компании 

«Согласие». В 2015 г. под страховой защитой «Согласия» находятся более 150 

ключевых компаний российской экономики.  

За 2015 год «Согласие» значительно расширила сотрудничество с 

энергетическими, нефтехимическими компаниями, предприятиями транспортного 

машиностроения. Особое внимание уделяется отраслям, сохраняющим высокие 

темпы роста в изменившихся экономических условиях, таким как связь, 

фармацевтика, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. 

На протяжении последних нескольких лет. Согласие занимает позицию лидера 

на рынке сельскохозяйственного страхования в России. Только в 2015 году 

клиентами Компании по программам страхования урожая сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений, животных (в том числе птицы и рыбы) стали 

более 1 000 сельскохозяйственных предприятий и фермеров в 74 регионах России.  

Рассмотрим долю страховых премий по каждому виду страхования компании 

«Согласие» (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Доля премий компании «Согласие» за 2015 г. 

 

Большую часть премий (более 50%) составляют премии по автострахованию и 

страхованию гражданской ответственности (ОСАГО).  

В 2015 году общий объем премий «Согласие» по автострахованию составил 

порядка 17,84 млн руб., из которых на полисы добровольного автострахования 

пришлось 10,8 млн руб., а на договоры ОСАГО – 7,04 млн руб. (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Премии по видам страхования  

Вид страхования Премии в 

2014 г., 

млн руб. 

Премии в 

2015 г., 

млн руб. 

Изменение, 

+,- 

Темп роста, 

% 

Автострахование, всего 16,7 17,84 +1,14 106,8 

Из них: 

− добровольное; 

− автострахование; 

− ОСАГО 

 

11,1 

 

5,6 

 

10,8 

 

7,04 

 

-0,3 

 

+1,44 

 

97,3 

 

125,7 

 

Прирост сборов по сравнению с 2015 годом составил 6,8%, в том числе по 

добровольным видам автострахования премия снизилась на 2,7%, а по ОСАГО 

увеличилась 25,7%.  

3% 

15% 

21% 

32% 

3% 

20% 

6% 

ОПО 

НС 

ОСАГО 

Авто 

Ответственность 

Имущество 

ДМС 
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Доля страховых премий по имущественному страхованию составляет 20 %. 

Видами имущественного страхования в данном случае считается страхование 

имущества юридических лиц, имущества физических лиц, включая страхование 

залогового имущества (ипотечное страхование).  

Всего сборы Компании по страхованию рисков заемщиков ипотечных  

кредитов составили 2,368 млн. руб., включая 69,1 млн. руб., поступивших по 

договорам страхования ответственности заемщика за неисполнение обязательств 

по ипотечному кредиту. 

Рассмотрим отдел ипотечного страхования. Отдел ипотечного страхования 

занимается страхованием имущества, связанным с владением, пользованием, 

распоряжением имуществом, приобретенным в ипотеку. Компания «Согласие» 

страхует риски невозврата ипотечного кредита, риск утраты права собственности, 

риск гибели имущества. В 2015 году темп роста сборов страховых премий 

составил 122% (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 − Динамика рынка ипотечного страхования 

Финансовый 

показатель 

2014 г. 2015 г. Изменение, 

 +,- 

Темп роста, % 

Сборы 

страховых 

премий 

1 941 2 368 +427 122 

 

Рост финансовых показателей обусловлен увеличением доступности покупки 

жилья в ипотеку и как следствие рост потребности в ипотечном страховании. 

 

Таблица 2.4 – Заключение договоров страхования 

Всего заключенных договоров 

ипотечного страхования в Челябинской 

обл., шт. 

Всего заключенных договоров 

ипотечного страхования компании 

«Согласие», шт. 

В месяц В год В месяц В год 

662 7 944 125 1 500 
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Доля заключенных договоров ипотечного страхования компании «Согласие» 

составляет 18,9 % от общего числа заключенных договоров. Страховой компании 

предлагается повысить этот уровень до 30 % от общего числа заключенных 

договоров страхования в регионе.  

Эффективная работа компании складывается из эффективной работы каждого 

сотрудника. Проанализируем эффективность работы менеджеров отдела 

оформления договоров ипотечного страхования. В отделе работают 4 сотрудника, 

каждый из которых ежедневно оформляет по 5-7 договоров.  

Проанализируем время работы каждого сотрудника, затраченное на  расчет 

страховых премий для клиентов в ручную, фиксацию информации на листочках, 

прошивание договоров нитками, формирование писем при пролонгации. 

Проанализируем количество ошибок, которые совершает менеджер отдела 

оформления договоров ипотечного страхования (таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5 – Анализ эффективности работы менеджера 

Действие Количество 

повторений в 

день одним 

сотрудником, 

раз 

Время на 

каждое 

повторени, 

минут 

Количество 

ошибок при 

оформлении 

договоров 

в ручную, шт. 

Потери 

рабочих 

дней (целых) 

за год, шт. 

Ручной расчет премий 

для клиентов 

6 2,5 3 8,1 

Фиксация клиентской 

информации на листочках 

6 2,0 3 6,5 

Ручное формирование 

писем при пролонгации 

8 3,0 1 13,1 

Время, потраченное на 

повторный звонок 

клиенту 

2 10,0 1 10,8 

Неумение работать в MS 

Exel и MS Word 

1 6,0 3 3,2 

Прошивание договоров 

иглой и нитками 

6 5,0 2 16,0 

Итого:  - - 13 57,7 
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В году 261 рабочий день, из них 57 рабочих дней (22%  рабочего времени в 

год)  тратится менеджером на механические повторения определенных операций. 

При этом во время выполнения каждой операции сотрудник совершает ошибки. 

Это могут быть ошибки в расчете страховых премий для клиента, в фиксации 

неправильной информации о клиенте, что не позволяет сотруднику повторно 

связаться с клиентом. 

Неумение работать в «MS Exel» и «MS Word» приводит к ошибкам при 

оформлении договоров, что негативно влияет на имидж компании в глазах 

клиента.  

Ручное оформление договоров не позволяет сотруднику своевременно 

отвечать на входящие звонки клиентов.  

Проанализируем эффективность работы сотрудника по взаимодействию с 

клиентом по телефону (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Количество звонков клиентов в офис 

Количество 

звонков, шт. 

Количество звонков, на 

которые сотрудник 

ответил, шт. 

Количество клиентов, которые 

в последующем заключили 

договор ипотечного 

страхования, шт. 

В день В месяц В день В месяц В день В месяц 

7 210 4 80 2 40 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что сотрудник отвечает на 

57 % поступающих от клиентов звонков. На 43 % звонков сотрудник не может 

ответить, т.к. занят оформлением договоров.  

Из всех обратившихся клиентов только 28 % заключают в последующем 

договор ипотечного страхования. Средняя премия по одному договору 

страхования равна 2 658 рублей. Проанализируем какой объем страховых премий 

получает компания, заключая договоры с клиентами, обратившимися по телефону 

(таблица 2.7).  
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Таблица 2.7 – Объем страховых премий, полученных от заключения договоров с 

клиентами, обратившимися по телефону 

Объем премий, полученных от 

заключения договоров с клиентами, 

обратившимся по телефону, руб. 

Объем возможных премий, полученных 

от заключения договоров с клиентами, 

обратившимся по телефону, руб. 

В день  В месяц  В день В месяц 

5 316 106 320 18 606 372 120 

 

Компания не получает премий на сумму 13 290 руб. в день по причине того, 

что клиент не может дозвониться до сотрудника по ряду причин: 

1) сотрудник занят и у него нет времени ответить на телефонный звонок; 

2)  в меню автоответчика нет  пункта об ипотечном страховании; 

3)  клиенту не перезвонил сотрудник и не сообщил нужную для него 

информацию. 

Таким образом, анализ эффективности работы менеджеров оформления 

договоров ипотечного страхования показал, что следует разработать программу-

автоматизатор по автоматическому оформлению договоров и рекомендации по 

улучшению качества клиентского сервиса в телефонном обслуживании клиентов 

путем введения в меню автоответчика пункта об ипотечном страховании и 

передать телефонные разговоры во внутренний call-центр. 

Организация продаж страховых услуг предполагает формирование 

организационной структуры продаж, а также развитие каналов и технологий 

продаж, создание сбытовых сетей страховой компании. Компания «ВСК» 

использует три основных канала продаж (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2– Каналы продаж компании «Согласие» на 01.01.2016 г. 

 

Большая часть страховых премий в 2015 году получена в результате 

осуществления корпоративных продаж. Основными сегментами корпоративного 

страхования являются: 

1) агропромышленный комплекс (АПК); 

2) оборонно-промышленный комплекс (ОПК); 

3) строительный комплекс (СК); 

4) производство продуктов; 

5) опасные объекты.  

В 2012 году вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». К вступлению закона 

в силу с начала 2012 года компания «Согласие» создала вертикально 

выстроенную систему прямых продаж, опирающуюся на специализированных 

менеджеров в каждом регионе страны, основной задачей которых стала  

организация клиентской работы по данному виду страхования [40].  
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Страховая компания «Согласие» уделяет большое внимание развитию 

агентского канала продаж. В рамках проекта «Согласие – агентская компания» в 

течение 2015 года Центром розничного страхования реализовалась стратегия 

построения лояльной, эффективной, территориально-распределенной агентской 

сети. Для достижения данной цели решены задачи построения системы 

управления агентской сетью, обучения и адаптации страховых агентов и 

повышения эффективности действующей агентской сети. 

Рассмотрим показатели эффективности каждого канала продаж в 2015 году 

(таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Показатели эффективности каналов продаж «Согласие» за 2015 год 

Показатели 

эффективности работы 

канала продаж 

Каналы продаж 

Корпоративные 

продажи 

Партнеры  Розничные 

продажи 

Объем премий, млн. руб. 15,9 11,5 6,2 

Объем выплат, млн. руб. 7,2 5,0 3,9 

Затраты, млн. руб. - 2,3 1,7 

Прибыльность, млн. руб. 8,7 4,2 0,6 

Рентабельность, % 54,7 36,5 9,7 

 

Наиболее рентабельным каналом продаж являются корпоративные продажи, 

которые не требуют участия посредников, следовательно отсутствуют затраты по 

выплате комиссии (вознаграждения партнеру).  

Из всех каналов продаж наиболее низкой рентабельностью обладают 

розничные продажи, т.к. уровень комиссионного вознаграждения составляет 28 % 

с каждого заключенного договора. 

Эффективность партнерского сотрудничества составляет 36,5 %. Партнерское 

вознаграждение по каждому договору страхования составляет в среднем 20 %. 

При этом комиссии банкам могут выплачиваться до 36 % вознаграждения. Этот 



 

41 

 

канал является наиболее перспективным для дальнейшего роста страховых 

премий при сотрудничестве с банками, т.к. страхование заемщиков по ипотечным 

и потребительским кредитам является обязательным условием при получении 

кредита заемщиками [41]. 

Обязательным условием выдачи кредитных средств по договору ипотечного 

займа у банка является наличие договора имущественного страхования. 

Рассмотрим количество клиентов компании «Согласие», которые заключили  

договор имущественного страхования ипотечных кредитов банка «Южно-

Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Количество договоров имущественного страхования «Согласие» 

 

Количество договоров ипотечного страхования клиентов данного банка за год 

составляет 156 штук. Компания «Согласие» не сотрудничает с ОАО «ЮУКЖСИ» 

и клиенты обращаются в страховую компанию самостоятельно. Количество 

заключенных договоров за 2015. 

Среднее количество договоров в месяц 13 шт. Рассмотрим объем страховых 

премий, полученных по данным договорам (рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Объем премий по договорам ипотечного страхования 

компании «Согласие» 

 

Сбор премий в год составляет всего 353,4 тыс .руб.  Средний объем страховой 

премии  в месяц составляет 29,54 тыс. руб.  

«ЮУКЖСИ» в среднем выдает 33 кредита в месяц. Рассмотрим динамику 

выданных кредитов банком и заключенных договоров страхования клиентов 

данного банка со страховой компанией «Согласие» (рисунок 2.5). 

В ходе анализа выявлено, что изменение количества заключенных договоров 

ипотечного страхования прямо пропорционально количеству выданных кредитов 

«ЮУКЖСИ». 

 

Рисунок 2.5 – Сравнение количества кредитных договоров банка «ЮУКЖСИ» 

и договоров ипотечного страхования компании «Согласие» 
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Следовательно, компании «Согласие» предлагается совершенствовать 

банковский канал продаж путем установления более прочных партнерских связей 

с банками-партнерами, в частности с банком «ЮУКЖСИ».   

Компании следует заключить с банком-партнером агентский договор, на 

основании которого банк будет предоставлять клиентов страховой компании, а 

компания «Согласие» будет, в свою очередь, платить комиссионное 

вознаграждение по каждому договору. Это позволит «Согласие» увеличить 

количество договоров и повысить объем страховой премии.  
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3    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

«СОГЛАСИЕ» 

3.1 Обоснование рекомендации по разработке и внедрению экономической 

стратегии по стандартам качества обслуживания клиентов  

В каждой страховой компании есть свои критерии того, что составляет 

процесс продажи страховой услуги, но границами обычно являются открытие и 

закрытие сделки. Открытие понимается в широком смысле – открытием сделки 

может являться расчет количества потенциальных клиентов компании. Закрытием 

сделки является продажа страховой услуги и как подтверждение продажи 

выступает заключение договора страхования.  

Рассмотрим соотношение количества заключенных договоров страхования по 

ипотеке компании «Согласие» к количеству полученных ипотечных кредитов в 

Челябинской области. Заемщики кредитов являются потенциальными клиентами 

компании. Представим проанализированные данные в виде воронки продаж 

(рисунок 3.1).  

 

 

Рисунок 3.1 – Воронка продаж договоров авто страхования компании 

«Согласие» в месяц 

662 заемщика получили ипотечный 

кредит за месяц 

 
478 заемщиков обратились в «Согласие» 

195 заемщиков заполнили анкеты и 

предоставили документы 

125 заключенных договоров 

автострахования 
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На первоначальном этапе продажи к менеджерам по страхованию  могут 

обратиться около 478 человек. Преимущественно клиенты обращаются по 

телефону. Именно здесь начинается продажа страховой услуги. В данном случае 

от работы менеджера будет зависеть приобретет ли клиент у компании страховую 

услугу, или предпочтет другую компанию.  

195 заемщиков заполнили анкеты на заключение договора страхования и 

предоставили документы, но только 125 из них заключили договор. На данном 

этапе компания «Согласие» потеряла 35 % клиентов.  

Причины ухода клиентов:  

1) неудовлетворение качеством обслуживания; 

2) ошибки менеджера по предварительному расчету страховой премии; 

3) низкая скорость подготовки договора страхования; 

4) несвоевременность получения информации. 

Компании предлагается ввести в корпоративную культуру компании 

стандарты качества обслуживания. Корпоративный стандарт обслуживания – это 

модель трансляции положительного имиджа компании на клиента, 

последовательность действий, осуществляя которые компания благоприятно 

воздействует на клиента, повышая качество обслуживания. Наличие стандартов 

обслуживания гарантирует клиенту, что, независимо от того, с кем именно из 

сотрудников компании он общается, он получит качественное обслуживание. 

 Для реализации данного направления следует провести следующие 

мероприятия:  

1) разработка стандартов качества обслуживания для страховой компании 

«Согласие», учитывая ее особенности и преимущества; 

2) разработка скриптов для каждого сотрудника (алгоритма фраз для 

общения с клиентом); 

3) проведение тренингов повышения квалификации сотрудников по 

направлению улучшения стандартов качества обслуживания; 
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4) использование тайного клиента для контроля соблюдения стандартов 

качества обслуживания сотрудником.  

Данный комплекс мероприятий рассчитан на длительный срок. Страховой 

компании «Согласие» предлагается осуществить внедрение разработанных 

индивидуально для компании стандартов качества обслуживания. Реализацию 

данного проекта предлагается осуществить консалтинговой организации, 

занимающейся разработкой и внедрением стандартов качества обслуживания.  

Внедрение будет осуществляться  в течение года. Перечень мероприятий, 

периоды их реализации по месяцам представлены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – График выполнения мероприятий по разработке и внедрению 

стандартов качества обслуживания 

Мероприятия по 

совершенствованию качества 

клиентского сервиса отдела 

ипотечного страхования 

Месяц 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Анализ особенностей страховой 

услуги, клиентов, сотрудников 
* *           

Разработка стандартов качества 

обслуживания  
 * *          

Окончательная доработка 

стандартов и утверждение 

руководителем 

  *          

Информирование сотрудников о 

введении стандартов 
  * *         

Знакомство сотрудников с 

документами, описывающими 

стандарты 

   * *        

Проведение тренингов для 

руководителей отделов 
    *        

Проведение тренингов для 

менеджеров ипотечного 

страхования 

     * *   *   

Внедрение стандартов         * *    

Контроль за исполнением 

стандартов качества обслуживания 
         *  * 
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Для обоснования своих позиций следует рассчитать затраты на осуществления 

данных мероприятий (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Затраты на проведение мероприятий по разработке и внедрению 

стандартов качества обслуживания  

Месяц проведения 

мероприятия 

Мероприятия Сумма затрат, 

руб.  

Январь опрос-беседы постоянных 

клиентов; 

оценка текущего уровня 

обслуживания 

9 800 

 

12 400 

Февраль интервью с руководителем; 

разработка стандартов 

обслуживания  

3 000 

54 000 

Март окончание разработки 

стандартов обслуживания 

27 500 

Апрель  формирование пакета 

документации стандартов 

качества обслуживания  

5 600 

Май тренинг для руководителей  20 000 

Июнь проведение тренингов для 

менеджеров отдела ипотечного 

страхования 

25 000 

Июль проведение тренингов для 

менеджеров отдела ипотечного 

страхования 

25 000 

Сентябрь проведение семинара для 

менеджеров 

18 000 

Октябрь осуществление контроля за 

исполнением стандартов 

качества обслуживания 

7 800 

Декабрь осуществление контроля за 

исполнением стандартов 

качества обслуживания 

7 800 

Год Итого затрат 215 900 

 

Общие затраты на разработку и внедрение стандартов составляют 

215 900 рублей. На этапе анализа особенностей страховой услуги проводятся 

опрос-беседы постоянных клиентов компании «Согласие», оценивается текущий 
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уровень обслуживания клиентов. На этапе внедрения стандартов сотрудники 

знакомятся с документами, описывающими стандарты, проходят тренинги по 

исполнению стандартов и проходят контроль выполнения данных стандартов. Для 

оценки результата проведения данных мероприятий рекомендуется ввести  

периодическую (раз в 3 месяца) проверку стандартов качества обслуживания 

методом «тайного клиента». Проверку стандартов качества обслуживания может 

проводить руководитель другого подразделения компании, либо региональный 

менеджер. Данная проверка проводится с целью  оценки результатов внедрения 

стандартов качества обслуживая клиентов.  

Результатом данного внедрения признается повышение лояльности клиентов 

за счет повышения качества обслуживания. После внедрения данных стандартов 

ожидается, что на этапе заполнения анкет и предоставления документов в 

страховую компанию не будет ухода клиентов. Тогда количество заключенных 

договоров авто страхования  увеличится на 70 шт. в месяц и будет составлять 195 

договоров в месяц. Средняя премия по одному договору равна 2 658 рублей.  

Рассчитаем эффективность внедрения стандартов качества обслуживания 

(таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Эффективность внедрения стандартов качества 

До внедрения стандартов качества 

обслуживания 

После внедрения стандартов 

качества обслуживания 

 

 

Изменение, +,- 

 

Те

мп 

рос

та, 

% 

Количество 

заключенны

х договоров,  

шт. 

Сумма страховой 

премии, руб. 

Количество 

заключен-

ных 

договоров, 

шт. 

Сумма страховой 

премии, руб. 

Месяц Год Месяц Год Месяц Год 

125 332250 3987000 195 518310 6219720 +186060 +22327

20 

156 

 

Изменение количества собранных премий в год составляет 2 232 720 руб. При 

этом, выплаты составляют 468 871 руб. Рассчитаем прибыль от внедрения данной 

рекомендации как разницу между изменением собранных премий и выплатами, а 

также затратами на проведение рекомендации. Прибыль равна 1 547 949 руб. 
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Таким образом, разработка и внедрение стандартов качества обслуживания 

позволит компании увеличить прибыль на 1 547 949 руб. в год. 

 

3.2 Обоснование рекомендаций по разработке экономической стратегии 

для менеджеров отдела ипотечного страхования 

 

В современных условиях высокой конкурентной среды страховые компании 

все чаще уделяют внимание завоеванию доверия и лояльности каждого клиента. 

Рынок перенасыщен идентичными услугами и клиенту труднее сделать выбор на 

конкретной страховой компании. 

На данном этапе главной задачей страховой компании «Согласие» является 

индивидуальное отношение к каждому клиенту.  

В ходе проведенного анализа было выявлено, что сотрудники отдела 

ипотечного страхования тратят много времени на ручное оформление договоров 

страхования и в связи с этим, у сотрудников недостаточно времени для работы с 

потенциальными клиентами, которые хотят получить консультацию по телефону.  

Компании предлагаются следующие рекомендации по  улучшению сервиса 

обслуживания клиентов:  

1) разработка и внедрение программы-автоматизатора для автоматического 

оформления договоров ипотечного страхования; 

2) включение в меню автоответчика пункта об ипотечном страховании; 

3) создать  внутренний call-центр с целью усовершенствования  качества 

телефонного сервиса предоставления услуг. 

Страховой компании  «Согласие» рекомендуется передать разработку 

программы-автоматизатора компании, занимающейся разработкой и внедрением 

программ для бизнеса. Данная программа позволит сократить время на 

оформление договоров страхования (таблица 3.4).  
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Таблица 3.4 – Анализ эффективности работы менеджера 

Действие Количест

во 

повторен

ий в день 

сотрудни

ком, раз 

Время на каждое 

повторение, минут 

Время, которое 

освобождается у 

сотрудника с 

введением 

автоматизатора в 

день, минут 

Время, которое 

освобождается у 

сотрудника с 

введением 

автоматизатора в 

год, дней 

Без 

автома

ти-

затора 

 С  

авто-

мати-

затором 

Ручной расчет премий для 

клиентов 

6 2,5 0,5 12 6,5 

Фиксация клиентской 

информации на листочках 

6 2,0 0,5 9 4,8 

Ручное формирование 

писем при пролонгации 

8 3,0 1,0 16 8,6 

Время, потраченное на 

повторный звонок 

клиенту 

2 10,0 5,0 10 5,4 

Неумение работать в MS 

Exel и MS Word 

1 6,0 1,0 5 2,7 

Итого:  - - - 52 28 

 

Введение программы-автоматизатора позволит сотруднику в день экономить  

в среднем 52 минуты рабочего времени и в год – 28 дней. Внедрение 

автоматизатора позволит минимизировать ошибки, которые сотрудник совершал 

при ручном оформлении договоров ипотечного страхования. В совокупности 

введение данной программы будет способствовать повышению качества 

клиентского сервиса.  

Освобождение рабочего времени позволяет сотруднику оформить большее 

количество договоров за тот же период времени, поэтому сокращается 

необходимость в работе двух менеджеров по оформлению договоров.  

Компании «Согласие» предлагается организовать внутренний call-центр, куда 

перенаправить двух сотрудников из отдела оформления договоров.  Данный центр 

будет осуществлять бизнес-процессы по взаимодействию с клиентами по 

телефону.  

Произведем расчет затрат по данным рекомендациям (таблица 3.5).   
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Таблица 3.5 – Расчет затрат по совершенствованию эффективности работы 

менеджеров 

Наименование затрат Затраты, руб. 

В первый месяц В год 

Внедрение программы-автоматизатора 

Разработка программы-

автоматизатора  

 

5 000  

 

5 000 

Разработка программы-

автоматизатора сторонней 

организацией 

 

105 000 

 

105 000 

Установка программы  20 000 20 000 

Обновление программы  2 250 36 000 

Итого по внедрению 

программы 

132 250 166 000 

Создание внутреннего call-центра 

Включение в меню 

автоответчика пункта об 

ипотечном страховании 

1 200 1 200 

Установка оборудования  9 800 9 800 

Заработная плата 

сотрудникам  

15 000 360 000 

 

Итого call-центра 26 000 371 000 

Итого:  158 250 537 000 

 

Рассчитаем эффективность работы внутреннего call-центра страховой 

компании «Согласие» (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Эффективность работы внутреннего call-центра «Согласие» 

Число входящих 

звонков, шт. 

Число заключенных 

договоров страхования 

по входящим звонкам, 

шт. 

Сумма страховых премий по 

заключенным договорам 

страхования, руб. 

В день В месяц в день В месяц В день В месяц В год 

7 140 5 100 13 290 265 800 3 189 600 

 

В таблице проанализированы данные по входящим звонкам клиентов. Сall-

центру компании «Согласие» предлагается совершать обзвон и предлагать услуги 
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ипотечного страхования. Предположим, что в день внутренний call-центр 

компания будет совершать по 30-40 исходящих звонков. Результаты расчета 

деятельности представлены в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Расчет страховой премии по заключенным договорам 

Всего 

исходящих 

звонков в 

день 

Количество 

дозвонов в 

день, шт. 

Заключенные 

договоры, шт. 

Страховая премия, руб. 

В день В месяц В год 

40 29 2 3 780 75 600 907 200 

 

На основании данных таблиц 3.6, 3.7 рассчитаем эффективность передачи 

бизнес-процесса по телефонному консультированию клиентов внутренний call-

центру компании. Сравним количество заключенных договоров страхования до 

передачи телефонного обслуживания и после передачи в call-центр (таблица 3.8).  

 

Таблица 3.8 − Эффективность использования внутреннего call-центра 

Количество 

договоров до 

создания 

call-центра, 

шт. 

Сумма премий 

до 

использования 

call-центра, руб. 

Количество 

договоров 

после  

call-центра, 

шт. 

Сумма премий 

после 

использования  

call-центра, 

руб. 

Изменение 

(положительная 

динамика), руб. 

  

День Месяц День Месяц День Мес

яц 

День месяц День месяц 

2 40 5316 106 320 7 140 17070 341400 11754 235080 

 

Передача телефонного обслуживания клиентов во внутренний call-центр будет 

способствовать увеличению количества заключенных договоров в день на 5 штук, 

в месяц на 100 штук. Совокупный объем страховой премии увеличится в месяц на 

235080 рублей. Рассчитаем прибыль от данной рекомендации путем вычета из 

суммы страховых премий за год (2 820 960 руб.) выплат в размере 21 % (592 401 
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руб.) и затрат на осуществление рекомендации (537 000 руб.). Получаем прибыль  

в размере 1 691 559 руб. в год.  

Таким образом, внедрение программы-автоматизатора позволит компании 

«Согласие» минимизировать ошибки при оформлении договора, сократить штат 

сотрудников на 2 человека, создать собственный внутренний call-центр, который 

позволит увеличить количество клиентов компании и следовательно произойдет 

увеличение прибыли на 1691559 руб. в год.   

3.3 Обоснование рекомендации по разработке стратегии банковского канала  

продаж отдела ипотечного страхования  

Банковский  канал продаж страховых услуг является наиболее перспективным 

для дальнейшего роста страховых премий компании «Согласие», т.к. страхование 

заемщиков по ипотечным и потребительским кредитам является обязательным 

условием при получении кредита заемщиками.  

Компании «Согласие» предлагается заключить агентский договор с банком 

«ЮУКЖСИ». По условиям агентского договора страховая компания выплачивает 

банку фиксированный размер комиссионного вознаграждения с каждого 

заключенного  с заемщиком банка договора страхования.  

Размер комиссионного вознаграждения зависит от объема заключенных 

договоров. 

Рассмотрим среднюю зависимость комиссионного вознаграждения банкам-

партнерам компании «Согласие» от количества заключенных договоров при 

средней страховой премии по одному договору 2 658 руб. (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Расчет комиссионного вознаграждения банку-партнеру 

Количество 

заключенных 

договоров, 

шт. 

Страхования 

премия по 

заключенным 

договорам, 

руб. 

Комиссионное 

вознаграждение 

банку, % 

Комиссионное 

вознаграждение 

банку, руб. 

Доход 

компании 

«Согласие», 

руб. 

10 26580 0 0 26580 
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Окончание таблицы 3.9 

Количество 

заключенных 

договоров, 

шт. 

Страхования 

премия по 

заключенным 

договорам, 

руб. 

Комиссионное 

вознаграждение 

банку, % 

Комиссионное 

вознаграждение 

банку, руб. 

Доход 

компании 

«Согласие», 

руб. 

20 53160 15 7974 45186 

25 66450 20 13290 53160 

30 79740 30 23922 55818 

 

Наибольший доход страховая компания «Согласие» получает при заключении 

30 договоров страхования. При этом процент комиссионного вознаграждения 

максимален и составляет 30 %. 

Но не все банки имеют большой поток клиентов, поэтому средний показатель 

заключенных договоров составляет 20-25 штук в месяц.  

Банк «ЮУКЖСИ» в месяц выдает 33 ипотечных кредита. Каждый кредит 

должен быть подкреплен договором имущественного страхования. Анализ 

данного канала продаж показал, что количество клиентов (соответственно 

количество заключенных договоров с компанией «Согласие») составляет 13 

человек/месяц. Сумма страховых премий по данным договорам составляет 

34554 руб. в месяц.  

Компании «Согласие» рекомендуется заключить с банком «ЮУКЖСИ» 

агентский договор, на основании которого количество клиентов у страховой 

компании увеличится на 92 % (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Сравнение количества кредитных договоров банка «ЮУКЖСИ» 

и договоров ипотечного страхования компании «Согласие» 

 

Среднее количество договоров страхования в месяц составляет 25 шт. 

Комиссионное вознаграждение банку-партнеру при предоставлении 25 клиентов в 

месяц составляет 20 %. Рассчитаем эффективность заключения агентского 

договора для страховой компании «Согласие» (таблица 3.10).  

 

Таблица 3.10 – Эффективность заключения агентского договора компании 

«Согласие» и ипотечный банк «ЮУКЖСИ» 

Перио

д 

Количество 

договоров, шт. 

Всего страховых 

премий, руб. 

Комиссионно

е 

вознагражден

ие, руб. 

Доход 

компани

и, руб. 
До 

заключен

ия 

После 

заключен

ия 

До 

заключен

ия 

После 

заключен

ия 

Месяц 13 25 34 554 66 450 13 290 18 606 

Год 156 300 414 648 797 400 159 480 223 272 

 

Сбор премий до заключения агентского договора составляла 353400 руб. в год. 

Эффективность агентского договора показывает рост страховых премий на 80 %. 

Рост премий составляет 282520 руб. в год.  
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Таким образом, выявлена экономическая эффективность заключения 

агентского договора с банком «ЮУКЖСИ». Партнерские отношения с банком 

позволяют не только увеличить объем страховых премий, но и повысить уровень 

обслуживания клиента.  

Рассмотрим процесс подачи документов заемщика в банк «ЮУКЖСИ» и в 

страховую компанию «Согласие» (рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Процесс сотрудничества банка «ЮУКЖСИ»  и страховой 

компании «Согласие» 

 

Преимущества партнерских связей банка и страховой компании для клиента: 

1) заполнение анкеты-заявления страховой компании «Согласие» в банке; 

2) возможность отправления анкеты по электронной почте; 

3) сотрудники банка передают все необходимые документы в страховую 

компанию в электронном виде (клиенту не нужно предоставлять документы 

самостоятельно); 
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4) сотрудники страховой компании «Согласие» самостоятельно доставляют 

оформленный договор страхования в банк непосредственно перед выдачей 

кредита (клиенту не тратит времени на ожидание оформления договора).  

Таким образом, партнерские отношения страховой компании «Согласие» и 

банка «ЮУЖКСИ» позволяют показать высокий уровень обслуживания клиентов 

как со стороны банка, так и со стороны страховой компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой части выпускной квалификационной  работы была рассмотрена 

экономическая стратегия, как образ организационных действий и управляющих 

подходов, используемых для достижения целей организации. Ее базой является 

стратегический план компании, который содержит действия по изменению 

стратегии, ее точной подстройке к сложившейся ситуации, по поиску и 

закреплению новых возможностей для фирмы, по совершенствованию 

деятельности фирмы, ее развития, улучшению конкурентных позиций и 

воздействию на отраслевые условия.  

Для обоснования экономической стратегии необходимо также четко 

определить последовательность действий компании. Начать разработку 

экономической стратегии целесообразно с анализа потенциальных возможностей 

и формирования альтернативных вариантов экономических стратегий, затем 

необходимо оценить каждый из вариантов, установить приоритеты компании и 

направить ресурсы в наиболее перспективные отрасли. Следующим компонентом 

экономической стратегии является разработка программы управления страховой 

компанией, с учетом ее возможностей и ресурсных ограничений. Большое 

внимание было уделено мониторингу инфраструктуры страхового рынка и 

анализу состояния мирового страхового рынка, рынка России и рынка 

Челябинской области.  

Во второй части выпускной квалификационной работы проанализированы 

экономические характеристики, финансовые результаты страховой компании 

«Согласие»; представлен перечень оказываемых страховой компанией услуг; 

проведен анализ  эффективности работы менеджеров отдела оформления 

договоров, проведены анализы экономической стратегии качества клиентского 

сервиса и  каналов продаж страховой компании «Согласие».   

Степень стандартизации страхового продукта, предлагаемого на рынке, 

действует в направлении обострения конкуренции. Действительно, когда каждая 
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компания предлагает свой комплекс страховых услуг, предназначенных для 

одного сегмента рынка, конкуренция сводится к минимуму. И, напротив, при 

оказании однородных услуг, предназначенных в равной степени для всех 

страхователей, конкуренция между ними высока.  

Издержки переключения клиента с одного страховщика на другого, особенно 

при значительных объемах послепродажного обслуживания, может в некоторой 

степени снизить уровень конкуренции, угрожающей страховой компании.  

Основными проблемами как всех страховых компаний, так в частности и 

компании «Согласие», является проблема привлечение новых клиентов.  

В заключительной части курсовой работы представлены рекомендации по 

совершенствованию коммерческой деятельности страховой компании 

«Согласие».  

В сложившейся на рынке ситуации компании «Согласие» рекомендованы   

следующие основные направления экономической стратегии: 

1) Разработка и внедрение стандартов качества обслуживания. Для 

реализации данного направления следует разработать стандарты качества 

обслуживания, разработать скрипты для сотрудников, провести комплекс 

тренингов по обучению сотрудников.  Внедрение новых стандартов 

обслуживания позволит повысить уровень лояльности клиентов, что приведет к 

большему количеству заключенных договоров страхования на 70 шт. в месяц и 

как следствие увеличение поступлений страховых премий на 1547949 руб. в год.  

2) Разработка и внедрение программы-автоматизатора для автоматического 

оформления договоров ипотечного страхования, создание внутреннего call-центра 

с целью усовершенствования качества телефонного сервиса предоставления 

услуг. Данная рекомендация позволит страховой компании «Согласие» повысить 

прибыль на 1691559 рублей в год.  

3) Рекомендация по разработке банковского канала продаж. Организация 

партнерских связей с банком «ЮУКЖСИ» позволит компании «Согласие» 

повысить рост страховых премий на 80 %, что составит 637920 руб. партнерские 
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отношении с банком позволят компании «Согласие» повысить уровень 

клиентского обслуживания путем передачи функций по сбору и оформлению 

документов банку-партнеру. 

Предполагается, что рост по традиционным для компании партнерским 

каналам продаж будет сохраняться на уровне роста рынка этих направлений в 

целом. Соответственно, основной задачей по другим каналам продаж является 

удержание текущих позиций.  

Основными задачами тут видятся следующие: 

1) повышение эффективности операционных функций, приведение их к 

единым стандартам; 

2) развитие IT-инфраструктуры, широкое использование современных 

технологий во всех сферах деятельности стразовой компании; 

3) оптимизация количества персонала за счет внедрения современных 

программ для автоматического оформления договоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Архипов, А.Н. О страховании предпринимательской деятельности / А.Н. 

Архипов, И.О. Колесников // Финансы. – 2014. – №2. –  С. 19 – 21. 

2. Асабина, С.Н. Зарубежная практика рейтинговой оценки страховых 

организаций / С. Н. Асабина // Страховое дело. – 2015. – № 10. – С. 12 – 22. 

3.  Богатко, А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта / 

А.Н. Богатко. – М.: Изд-во Финансы и статистика, 2014. – 364 с.  

4. Гвозденко, А.А. Основы стратегического менеджмента / А.А. Гвозденко. – 

М.: Финансы и статистика, 2014. - 304 с. 

5. Бойко, М.Г.  Стратегический маркетинг: базовые принципы и приоритеты 

развития / М.Г. Бойко, Е.В. Зубко // Вестник Киевского национального торгово-

экономического университета. – 2015. – № 1 (99). – С. 46 – 56 

6. Верховцева, Е.А. Сходство и различие стратегического менеджмента и 

стратегического маркетинга / Е.А. Верховцева // Экономика и управление: 

проблемы, решения. –  2015. –  № 7. –  С. 90 – 94 

       7. Виханский, О. С. Стратегическое управление: учебник / О. С. Виханский. – 

М.: Гардарики, 2011. –  №3. – C. –  80 – 84  

       8. Калинина, А. А. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности организации / А. А. Калинина. – М.: Юрайт, 

2010. – 507 с. 

       9. Кузьмин, И.Г. Страховой рынок России: становление и перспективы 

развития / И.Г. Кузьмин // Вестник Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых. Серия: Экономические науки. –  2015. – № 3. – С. –  96-100 

      10. Лебедева О.А., Скворцова Н.А., Сотникова Е.А. Стратегический маркетинг 

как основа стабильного роста компании / О.А. Лебедева, Н.А. Скворцова, Е.А. 

Сотникова // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 4-0. – С. – 213-217 

 



 

62 

 

11. Решетин, Е.А. Оценка надежности российских страховых компаний: 

первый опыт / Е.А. Решетин // Страховое дело. – 2013. – № 10. – С. 5 – 11 с. 

      12. Белковский, А.Н. Конкурентная стратегия современных компаний / А.Н. 

Белковский // Изд-во Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – №4. – С. 3 – 8. 

      13. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – К.: 

«Ника – Центр», 2014. – 406 с. 

      14. Абрамов, А.Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и 

инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие для Вузов /  

А.Е. Абрамов. – М.: Изд-во «Экономика и жизнь», 2013. – 48с.  

     15. Русецкая, Э.А. Выявление потребностей населения в страховой защите / 

Э.А. Русецкая // Страховое дело. – 2014. – №10. – С. 38 - 44 

     16. Цыганов, А.А. Экономическое содержание понятий, характеризующих 

страховой рынок и его структуру / А.А. Цыганов // Финансы и кредит. – 2014. – 

№ 12(300). – С. 60 – 68 

     17. Аристов, О.В. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие / 

О.В. Аристов. – М.: Изд-во Финстатинфорум, 2015. – 142 с. 

     18. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика / Г.Л. Азоев. – М.: 

Центр экономики и маркетинга, 2014. – 256 с. 

     19. Баутмартян, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности 

организаций и продукций / Л.В. Баутмартян // Журнал, изд-во: Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2014. – № 4. – С. 72  – 85 

     20. Веснин, В.Р. Стратегическое управление: учебник / В.Р. Веснин. – М.: Изд-

во Проспект, ТК Велби, 2013. – 299 с. 

     21. Белоусов, В.Л. Методика оценки конкурентоспособности предприятия / 

В.Л. Белоусов // Журнал, изд-во: Маркетинг в России и за рубежом. – 2014. – № 8. 

– С. 33 

     22. Идрисов, А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности 

инвестиций / А.Б. Идрисов. – М.: Прогресс, 2011. – 334 с. 

 



 

63 

 

      23. Винокуров, В.А. Организация стратегического управления на 

предприятии / В.А. Винокуров. – М.: Изд-во Центр экономики и маркетинга, 2015. 

– 332 с.  

      24. Волков, О.И. Экономика предприятия / О.И. Волков. - М.: Изд-во Инфра – 

М, 2015. – 286 с.  

      25. Клейнер, Г.Б. Стратегия предприятия / Г.Б. Клейнер. – М.: Дело, 2013. – 

259 с. 

      26. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика / Е.П. Голубков. – М.: Издательство «Финпресс», 2014. – 158 с. 

      27. Денисов, А.Ю. Экономика управления предприятием и корпорацией / 

А.Ю. Денисов, С.А. Жданов. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2014. – 282 с.  

     28. Чайникова, Л.Н. Конкурентоспособность предприятия / В.Н. Чайников. – 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2015. – 192 с. 

     29. Ахвледиани, Ю.Т. Развитие страхового рынка в России / 

Ю.Т. Ахвледиани // Финансы. – 2013. – № 11. – С. 23 – 25  

     30. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент / Ю.А. Маленков. – М.: 

Проспект, 2010. – 224 с. 

     31. Теленкова О.В., Марченкова Е.Р. Страховой рынок Российской Федерации: 

современное состояние / О.В. Теленкова // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. 

– № 11. – С. 53 – 55 

     32. Логвинова И.Ю. Рынок страховых услуг Российской Федерации: 

современное состояние и проблемы его развития / И.Ю. Логвинова // Новая наука: 

От идеи к результату. – 2016. – № 2-1 (66) . – С. 128-130 

     33. Скамай Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия. / Л.Г. 

Скамай. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 378 с. 

     34. Магданов П.В. Стратегическое управление и стратегический маркетинг в 

контексте концепции стратегического планирования // В сборнике: 

стратегическое и проектное управление. Сборник научных статей. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



 

64 

 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет»; Пермский филиал Московского отделения 

Project Management Institute; ООО «Парма-Телеком». – Пермь, 2012. – С. – 81-99 

      35. Шахов, В.В. Страхование / В.В. Шахов, Ю.Т. Ахвледиани. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 509 с. 

         36. Парахина В.Н. Стратегический менеджмент. – М.: Кнорус, 2010. – 496 с. 

      37. Попов С.А. Актуальный стратегический менеджмент. – М.: Юрайт, 2010. – 

448 с. 

 38. Зуб А. Т., Локтионов М. В. Системный стратегический менеджмент: 

методология и практика. – М.: Генезис, 2010. – 99 с. 

      39. Егоршин А.П. Стратегический менеджмент. – М.: Экономика, 2010. – 192 

с. 

      40. Теленкова О.В., Марченкова Е.Р. Страховой рынок Российской 

Федерации: современное состояние // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. – № 

11. – С. 53-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


