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I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы. Современное положение в отечественном 
хозяйстве, характеризующееся кризисными явлениями во всех отраслях 
производства, а также социальной сфере, предполагает использование 
разнообразных мер для преодоления кризиса. Одним из факторов 
успешного реформирования отечественной экономики выступает 
страхование. Оно становится практически единственным и наиболее 
эффективным средством возмещения вероятного ущерба в процессе 
предпринимательской деятельности. 

В настоящее время в Калининградском эксклавном регионе 
вьщвинулась актуальная задача по эффективному использованию 
потенциала страхования, означающая разработку концепции механизма 
становления и развития страхового рынка, соответствующего решению 
задач стабилизации и развитию экономики зксклавного региона. Несмотря 
на положительные результаты, достигнутые страховыми компаниями, 
имеются резервы регионального страхования, которые должны быть 
реализованы в ближайшие годы в соответствии с Законом РФ "Об особой 
экономической зоне в Калининградской области" от 22.01.96. Качественно 
новый уровень регионального страхования позволит стабилизировать 
инвестиционный процесс и обеспечить привлечение инвестиций в экономику 
эксклавного региона, прекратить вымывание денежных средств, 
способствовать развитию всех сфер экономики, а также улучшить 
социальную ситуацшо. Вышеназванные обстоятельства обусловили как 
выбор темы диссертации, так и круг рассматриваемых в ней проблем. 

Знач1ггельное место в диссертации уделено анализу основных тенденций 
в процессе форм1фОвания страхового рьипса в регионе. Диссерта1гг вьщеляет 
следующие этапы в его развитии: начальный этап деянельности 
негосударственных страховых компаний в 1991-1993 гг., формирование 
страхового рынка как такового в 1994-1995 гг., этап развития и 
совершенствования страхового рынка начиная с 1996 г. 
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По мнению диссертанта, страховой рынок Калининградской области ъ 
настоящее время характеризуется среднероссийским уровнем объемоЕ 
страховых операций и схожим спектром страховой деятельности. Числе 
страховых компаний, проводящих свои операции в Калининградской 
области, в 1995 г. превысило 50, их совокупная страховая премия составила 
в 1995 г. около 117 млрд. руб. Страховой рынок Калининградской области Е 
настоящее время относительно равномерно поделен между лидерами (рис.1). 

Автор обнаруживает три типа специфических форм, с помощьк 
которых функционирует страховой рынок региона: стимулируема? 
государством обязательность некоторых видов страхования, координацш 
работы страховых компаний с помощью органов, создаваемых самими 

Рис. 1. Доли страхового рынкг 
Калининградской области 
принадлежащие различнык 
страховым компаниям в 1995 г. 

(1) 12,6% 

(S) - 4,5% 

J . ;, , ^ ^ - . , ^ % J(3)- l l ,2% 
(7). 8,5% * ' ' - - -« f t j l t_^_^_ jL . , j« -^ 

(6)-8,8% (5). 9,8% (4)-10,2% 

* цифрами в скобках на диаграмме обозначены следующие страховы 
компании: 1 - "МедВест", 2 - "Медполис", 3 - "Айни", 4 - "Балтполис", 5 
"Инвестрах", 6 - "Веда-Явь", 7 - "Госмедсграх", 8 - "Вита", 9 - "Страхово 
Медицинское Общество", 10 - "Янтарьэнергогарант", 11- остальны 
страховые компании; 
** доли страхового рынка, принадлежащие отдельным страховьн 
компаниям, рассчитаны как соотношение сумм страховых платежей по Bcei 
видам страхования, собранным отдельной страховой компанией, к сумм 
страховых платежей, собранных всеми страховыми компаниями области. 
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праховщикам!^- ассоциаций, пулов, союзов, а также работа страховщиков с 
организациями страховой инфраструктуры. Сравнение степени развития 
:пецифических форм страховой деятельности с аналогами зарубежного и 
тучшими результатами отечественного страхования позволило сделать 
зывод о незначительной степени его влияния на экономику и социальную 
штуацню в эксклавном регионе в настоящее время. 

Исследование существующих резервов регионального страхования 
тозволило автору сделать вьшод о том, что они обусловлены как факторами 
общероссийского характера, так и специфическими проблемами 
жсклавного региона: удаленностью региона от центрального страхового 
зьшка РФ, непосредственным соседством области по суше с тремя 
иностранными государстъами и наличием морской границы, компактностью 
территории, ограниченностью финансовых ресурсов и потенциала населения 
эегиона, а также особым значением так называемых "политических" рисков. 

Изучение методологических аспектов оценки степени влияния 
лраховой деятельности на экономику и социальную сферу эксклавного 
региона позволило предложить следующие методы этой оценки: на основе 
<лассифш<ации видов страхования, страховой статистики и отнесения 
гграховых случаев к конкретным видам страхования, а также путем 
рассмотрения цепочки процедур страхования по отдельным ввдам и 
зьщеления факторов влияния на каждом этапе процесса страхования. 

Аналш механтма влияния страхования на экономику и социальную 
:феру в рамках отдельных видов страховой деятельности привел к делению 
|)акторов на две группы: прямого и косвенного влияния. Критерием 
отнесения фактора к группе прямого влияния является возможность 
;1епосредственного вложения сохраненных с помощью страхования средств в 
1роизводство новых товаров и услуг. 

Рассмотрение ключевых аспектов института страхования в нашей 
лране, учет передового опьгга страховой деятельности в развитых 
зарубежных странах и исследование характерных черт страхового рынка 
эксклава Калининградской области приводят к идее разработки 
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комплексной программы по использованию большого потенциала 
страхования для развития экономики Калининградской области, перехода 
от экстенсивного способа развития страхового дела к интенсивному. 

В связи с этим в диссертационном исследовании предлагается комплекс 
практических рекомендаций страховым компаниям и органам 
государственной власти по организации страхового дела в эксклавном 
регионе. Среди наиболее эффективных мер предложено: дальнейшее 
расш1фение спектра обязательных видов страхования в эксклавном регионе; 
защита экономических интересов региональных страховщшсов, особенно в 
части страхования инвестиций; моделирование экономических рисков в 
эксклавном регионе; повышение квалификации кадров и улучшение 
качества страхового образования в регионе в целом; совершенствование 
страховых технологий и качества страхового продукта; повышение уровня 
страхового маркетинга; развитие инфраструктуры страховых компаний 
эксклавного региона. 

В результате диссертационного исследования были сделаны следующие 
выводы: 

1. Необходимо ввести обязательное страхование опасных грузов, 
транспортируемых по территории эксклавного региона, обязательное 
страхование экологических рисков и автогражданской ответственности, а 
также обязательное страхование инвестиций на территории 
Калининградской области. На следующем этапе можно включить в 
обязательные виды страхование сделок с недвижимостью, медицинской и 
юридической деятельности. 

2. Для обеспечения защиты экономических интересов страховщиков 
эксклавного региона, в частности, при страховании рисков инвестиционного 
характера, предлагается получить допол>штельные гарантии со стороны 
областной администрации, напвимер, в виде прямых соглашений между 
администрацией области и инвесторами. Необходимо вьщелить такой орган 
власти, который бы мог выступить гарантом страхования инвестиций, 
покрытия части возможного ущерба, возможно, путем участия государства в 
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данном фонде. Целесообразно разработать положение о снижении ставки 
налога на прибыль от страховой деятельности для страховщиков, 
участвующих в страховании инвестиционных проектов. 

Следует закрепить данное положение о страховании инвестиций 
законодательно, обеспечить инвестиции залогом с его одновременным 
страхованием. Страхование инвестиций должно проводиться не единичными 
страховыми компаниями области, а только страховым пулом 
Калининградских страховщиков, возможно, с помощью крупных 
зарубежньк финансовых организаций. Для увеличения страхового капитала 
региональных страховых компаний целесообразно создание региональной 
перестраховочной компании. 

3. В рамках задачи моделирования экономических рисков в эксклавном 
регионе страховщики могут предложить каждому предприятию области 
проведение комплексной работы по риск-менеджменту, разработку и оценку 
эффективности комплексного воздействия на уровень безопасности 
деятельности предприятий моделей различных экономических регуляторов, 
таких, как штрафы за опасные и вредные технологии, различные нормы и 
нормативы, налоговые механизмы, а также страхование. 

Целесообразно также создать региональный страховой фонд 
поддержки предприятий области, образуемый из обязательных взносов 
прибыльных предприятий. Помощь из этого фонда будет оказываться 
только по представлению бизнес-плана и анализа экономических рисков, 
связанных с предприятием, что создаст базу для страхования экономических 
рисков в регионе как таковых. 

Представляется целесообразным возобновить практику страхования 
кредитов, используемых в эксклавном регионе. Это позвол!гг 5'Л'пп1ить 
сроки пользования деньгами и, возможно, снизит проценты по ним (данное 
условие для кредитных учреждений региона можно реализовать на основе 
областного законодательства либо распоряже1гай исполнительной власти), 
что в результате будет содействовать стабилизации экономики эксклавного 
региона и ее росту. 



4. Повышение квалификации кадров и качества страхового 
образования в регионе предлагается осуществить на основе комбинации 
обучения в ряде высших учебных заведений области, уже существующих 
курсов в бизнес-школах, а также с помощью программ 
общеобразовательной ижолы (в специализированных классах лицеев). 
Содействие в этом процессе может быть также оказано некоторыми 
международными программами (например, TACIS), а также ассоциациями 
страховщиков Швеции и Германии. 

5. Совершенствование страховых технологий и качества страхового 
продукта репюнальных страховых компаний прежде всего подразумевает 
усиление и расширение информационных баз страховых компаний, их 
актуарных позиций, упорядочение тарифной политики, дальнейшую 
специализацию видов страхования. Предлагается разработать, с учетом 
мирового опыта, технологии страхования инвестиционных проектов, 
невыполнения контрактных обязательств, коммерческих рисков, 
страхования от убытков вследствие перерывов в производстве, страхования 
рисков новой техники и технологии, страхования биржевых и валютных 
рисков, страхования ответственности производителя за качество товара и 
других экономических рисков. При освоении европейских технологий 
страхования необходим переход на новые стандарты в уже существующих 
видах страхования, а также расширение гаммы льгот для страхователей, 
приближение страховых тарифов к европейским стандартам. 

6. Задача пересмотра страховщиками эксклавного региона концепций 
маркетинга, сведенная к ряду ключевых моментов, представляет собой 
реализацию следующих взаимосвязанных мероприятий: проведение анализа 
страхового рынка с целью выяснения потребностей потенциальных 
страхователей в страховых услугах; вьщеление специфических потребностей 
определенных групп потенциальных страхователей (аффинитивных групп) в 
страховых услугах; разработка целевых страховых продуктов (пакетов 
специализированных полисов), рассчитанньк на представителей 
выявленных аффинитивных групп; проведение подготовки страховьи 



ireHTOB по освоению ими новых страховых продуктов, а также техники 
фодаж, составление плана по продажам конкретным лицам или 
)рганизациям - потенциальным клиентам страховой компании; агрессивная 
гродажа специализированных страховых продуктов уже обозначенным 
ютенциальным клиентам профессионально подготовленными страховыми 
1гентами; проведение тщательного контроля работы страховых агентов и 
)азбор их успехов и неудач, уточнение деловой стратегии компании. 

7. В условиях эксклавного региона, страховой рынок которого в 
1астоящее время характеризуется усилением конкуренции отечественных и 
1ЛИЯНИЯ зарубежных страховых компаний, представляется актуальной 
адача разработки практических методик по совершенствованию страхового 
фодукта. В диссертационном исследовании автором предложено 
1Спользовать разработанный на основе пошагового программного 
1ЛГоритма пакет программ для таких сфер маркетинговой деятельности, как 
юзиционирование продукта, анализ сбыта продукта и формирование 
тратегического портфеля компании. Ценность разработанных программ 
аключается в возможности стратегического управления деятельностью 
траховой компании, оптимизации процесса маркетинговых исследований. 

На основе разработанных программ в диссертационном исследовании 
шсленно решена задача оптимального позиционирования на страховом 
)ьшке региона полиса по страхова1шю жизни страховой компании "Веда 
1вь". На первом этапе решения задачи методом ашсетирования бьша 
(ыявлена степень близости аналогичных страховых продуктов страховых 
:омпаний-конкурентов. На втором этапе по полученным веггачинам степени 
шизости различных страховых продуктов бьша рассчитана карта 
юзишюнирования. 

При решении задачи при выборе математической модели за основу бьш 
>зят метод многомерного шкалирования. Степень близости 
)ассматриваемых страховых продуктов полагается равной расстоянию 
лежду ними на плоскости; для страховых продуктов 1, 2 и 3 это 
:оотвегственно: (l-2)=ci2, (l-3)=bi3, (2-3)= агз- Для определения 
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месторасположения продуктов 1-6 на карте позиционирования (числ< 
измерений равно двум) последовательно решается задача плоской 
треугольника. При этом по известным значениям степени близости &[t, bik, сл 
(i, к от 1 до 6) рассчитываются углы: 

sinAiic=2/bc*[pii;(p-aik)(p-bik;)(p-Cik)]"2, где pik=l/2*(aik+bik+Cik). 
Отсюда определяются координаты вершин искомых треугольников и карт; 
позиционирования. 

8. Для развития страховой инфраструктуры региональных страховы; 
компаний предлагается сосредоточить усилия страховщиков н< 
установлении и поддержании связей с профессиональными организациями 
потенциальными страховыми посредниками (транспортные фирмы 
рекламные бюро, агентства по недвижимости и аналогичные организации 
число которьк в области постоянно растет). Необходимо принять стандар-
"открытой компании", постоянно расширять объем и методы презе1ггаци1 
страхового продукта, практиковать совместные бизнес-семинары, обми 
сотрудниками и другие формы сотрудничества с подобными фирмами 
планировать и контрошфовать деятельность экспертных бюро npi 
страховой компании. 

П. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Основным вкладом диссертанта в проведенное исследование являете 
постановка и обоснование задач исследования, а также решение указанны: 
задач. 

Целью настоящей работы является разработка путей дальнейшей 
развития страхового рынка применительно к специфике особо! 
экономической зоны, исходя из необходимости роста предпринимательско) 
активности в Калининградской области. 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены следующи 
задачи: 
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проанализировать роль и место страхования в современной рыночной 
кономике, тенденции его развития, современные организационные формы и 
1етоды деятельности, взаимосвязь институтов страхования и 
|редпринимательства, эффектообразуюшие факторы страховой 
;еятельности; 
исследовать организацию и динамику развития страхового рынка, степень 
го влияния на экономику и социальную сферу эксклавного региона, его 
оличественные и качественные характфистики и на этой основе выявтъ 
|бщие и специфические проблемы локального страхового рынка, 
|бусловленные эксклавным положением региона; 
разработать пакет конкретных мер по совершенствованию страхового 

1ынка эксклава Калининградской области. 
Объектом исследования выбран формирующийся страховой рынок, его 

ЮЛЬ в стабилизации и развитии экономики. Предметом исследования 
вляется влияние развивающегося страхового рынка на экономику и 
оциальную сферу эксклавной Калининградской области в условиях 
тановления рыночной экономики. 

Теоретической и методологаческой базой работы являются работы 
1течественных и зарубежных ученых и практиков, посвященные вопросам 
трахования и его роли в экономике: В. К. Райхера, Л. И. Рейтмана, Ю. М. 
Куравлева, Е. В. Коломина, А. В. Плешкова, Л. А. Мотылева, В. И. 
Солбичева и других. 

Актуальные проблемы современного отечественного, а также 
арубежного страхования изучались с учетом вклада таких исследователей, 
ак В. Шахов, Ю. Бугаев, К. Турбина, В. Сухов, Е. Новосельская, Н. 
'алагуза, В. Головачев, Г. Мюллер, М. Hoskins и других. При решении 
рактических задач страхового маркетинга были использованы работы Д. 
!аззела, Д. Ф. Кокса, Р. В. Брауна, Ф. Котлера, X. Швальбе. 

В ходе исследования применялись методы прогнозирования, 
истемного и регрессионного анализа. В ходе работы был также 
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использован собственный практический опыт годичной стажировки автора 
в страховой компании Великобритании. 

Информационной базой исследования является законодательстве 
Российской Федерации и Калининградской области, отечественная и 
иностранная экономическая литература, статистические материалы и 
документы региональной инспекции Росстрахнадзора по Калининградской 
области. 

Ш. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертации заключается в разработке методическш 
основ организации страхового рьпша как фактора стабилизации и развитш 
эксклавного региона России. К числу наиболее важных научных результатов 
диссертационного исследования автор относит следующее: 

1. Дан анализ процесса становления регионального страхового рынка 
вьщелены временные этапы его формирования, проанализировань; 
динамика и тенденции его развития по этапам в различных сегментах рынка 
впервые определены качественные и количественные характеристики 
страхового рынка в эксклавных условиях Калининградской области 
проведено их сравнение с аналогами зарубежного и лучшими результатам!^ 
отечественного страхования; вьщелены специфические формы страховое 
деятельности (расширяющийся спектр обязательных видов страхован1ы 
координация работы страховых компаний с помощью органов 
создаваемых самими страховщиками, а также развивающаяся страховая 
инфраструктура), проанализировано их влияние на социально-
экономическую ситуацию в эксклаве Калининградской облаете. 

2. Впервые выявлены общие и специфические, обусловленньк 
дальнейшим реформированием экономики и обусловленные эксклавностьк 
региона особенности и проблемы регионального страхового рынка 
отставание в освоении актуальных видов страхования, прежде всегс 
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)бязательных, слабое развитие страхования экономических и 
швестиционных рисков, недостаточный уровень сервиса и квалификации 
лестных страховщиков, активное проникновение на региональный 
гграховои рынок страховщиков из-за рубежа. Выявлены резервы и 
:формулированы пути дальнейшего развития регионального страхования. 

3. С учетом классификации видов страхования предложены новые 
методологические подходы к решению данной задачи, выделены факторы 
шияния страховой деятельности на экономику и социальную сферу. Дана 
)ценка влияния страховой деятельности на экономику и социальную сферу 
калининградского региона. 

4. Разработан пакет мероприятий по совершенствованию страхового 
зьшка Калининградской области в условиях режима особой экономической 
юны, касающихся расширения спектра обязательных видов страхования, 
1ащиты экономических интересов региональных страховщиков, 
лоделирования экономических рисков в регионе, страхования инвестиций, 
;овершенствования страховых технологий и качества страхового продукта, 
ювышения квалификации кадров и улучшения качества страхового 
эбразования в регионе в целом, развития инфраструктуры региональных 
гграховых компаний. 

5. Предложена актуальная в условиях эксклавного региона 
сонцепция повышения качества страхового маркетинга, включающая 
фактические рекомендации и методическое обеспечение по 
юзицнонированшо, анализу сбьгга страхового продукта и формированию 
ггратегического портфеля компании, реализуемые на компьютере. На 
>снове предложенного пошагового программного алгоритма численно 
)ешена задача оптимального позиционирования на страховом рынке 
жсклавного региона полиса по страхованию жизни одной из региональных 
лраховых компаний. 

Практическая значимость работы состоит прежде всего в том, что 
георетические и методические разработки доведены до стадии, позволяющей 
1спользовать их в гфактической страховой деятельности. Предложенные 
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выводы и рекомендации могут быть использованы страховыми компаниям 
предприятиями всех форм собственности, региональными государственны» 
органами управления и образовательными учреждениями в их практическс 
деятельности. Разработки по теме исследования были использованы щ 
чтении спецкурса "Основы страхования" в Калининградскс 
государственном университете. 

Предложенные в работе методические и практические рекомендации 
комплексе образуют концепцию механизма становления страхового рынка 
Калининградской области, позволяют оптимизировать его дальнейш 
развитие. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключеш 
списка использованной литературы и приложений. В работе имеется 
диаграмм, 6 схем и 5 таблиц. 

Апробация результатов исследования осуществлена в <^дев« 
опубликованных работах, в докладах на конференциях, а также 
практической деятельности отдельных страховых компаний региона и 
работе Ассоциации страховщиков Калининградской области. 

Результаты данной работы, в частности, рекомендации, касающие 
маркетинговой деятельности, а также установления партнерских отношеи 
с иностранной страховой компанией, используются в практическ! 
деятельности ряда страховых компаний г. Калининграда. Ассоциаци 
Калининградских страховщиков решено использовать разработк 
касающиеся введения обязательных видов страхования в решо! 
моделирования экономических рисков и страхования региональш 
инвестиций, а также повышения квалификации кадров страховых компаш; 
при подготовке проектов инструктивных материалов для Федерально 
органа Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью. 
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