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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Страховой рынок России в последние 
годы претерпевает серьезные изменения и преобразования. Его расширение и ди
намичное развитие неизбежно приводит к усилению конкурентной борьбы за по
требителя страховых услуг. В условиях обостряющейся конкуренции перед рос
сийскими страховщиками особенно остро встает проблема повышения эффектив
ности страхового обслуживания. Вместе с тем, по мнению многих отечественных 
и зарубежных исследователей, необходимым условием повышения эффективно
сти организаций сферы услуг, к которым в числе прочих относятся страховые 
компании, является высокое качество обслуживания. 

При всей общности взглядов на проблему повышения эффективности и каче
ства обслуживания се решение не может быть однозначным для всех организаций 
сферы услуг, поскольку требуется учитываіь специфику деятельности конкрсі-
ных се отраслей. Между тем современные отечественные разработки вопросов 
менеджмента качества страхового обслуживания отстают от требований практи
ки. До сих пор не сформирован четкий понятийный аппарат, отражающий содер
жание страхового обслуживания, не разработана теоретическая база, необходимая 
для изучения вопросов эффективности и качества обслуживания в российских 
страховых организациях'. Отмеченные теоретические пробелы препятствуют раз
витию эмпирических исследований, число которых весьма незначительно но 
сравнению с количеством зарубежных разработок по сходной тематике. Ограни
ченность отечественных теоретических и эмпирических исследований негативно 
отражается па обеспечении требуемого качества и повышении эффективности 
страхового обслуживания. По данным Федеральной службы страхового надзора 
(ФССН) в последние годы отмечается существенный рост общего количества жа
лоб клиентов на различные аспекты обслуживания в российских сіраховых орга
низациях. Например, если за первый квартал 2007 г. в ФССІ1 поступило 2480 об
ращений, то за тот же период 2008 г. - 3475, т.о. рост количества жалоб составил 
40%?'. В 2007 г. этот показатель находился на уровне 39%, а в 2006 г. - 15%3. 

Таким образом, актуальность выбранной темы предопределена, с одной сто
роны, сложившейся к настоящему времени практикой деятельности российских 
страховых организаций, с другой, недостаточной разработанностью представите
лями отечественной экономической науки вопросов повышения эффективности 
страхового обслуживания на основе обеспечения его качества применительно к 
страховым организациям. 

Степень разработанности проблемы. Проблема повышения эффективности 
и качества страхового обслуживания является комплексной, затрагивающей и от
ражающей многие стороны функционирования и развития страховой деятельно
сти в условиях рыночной экономики. Разработкой понятийного аппарата страхо-

В диссертации под российскими страховыми орі анизациями понимаются с іраховыс opt aiiHjaiuw, осуществляю
щие свою деятельность на іерригории Российской Федерации. 
" Отчет о работе с обращениями траждан в центральном аппарате Федеральной службы страхового надзора и Ин
спекциях страхового надзора за 1 квартал 20081ода www.fssnni 
4 Отчет о работе с обращениями граждан в Федеральной службе сіраховою ішдіора и Инспекциях страховою над
зора за 9 месяцев 2007 года, Информация о рабоіе с іражданами в 20061 оду. 'I ам же 

3 

http://www.fssnni


BOI'O обслуживания занимается ряд отечественных исследователей, в частности, 
Лрхипов Л.П., Гомслля В.Б., Грищенко Н.Б., Зубец А.Н., Краснова И., Турби
на К.В., Юлдашсв Р.Т. Обгцие вопросы эффективности и качества сервиса рас-
смаіриваются в работах как зарубежных, так и отечественных специалистов: Бер-
ри Л., Грснросса К., Зсйтхамла К„ Котлера Ф., Лавлока К., Мсрдика Р., Парасура-
мана Р., Рассела Р., Рсндсра Б., Хакссвсра К., Хилла Т., Кабушкина Н.И., Карнау
ховой В.К., Кулибановой В.В., ГІешиной Э.В., Хачатурова А.Е. В том числе целе-
ориентированный подход к пониманию эффективности подробно излагается в ра
ботах Лавлока К., Хакссвсра К., Лванссовой Г.Л., Свстник Т.В. Разработки дан
ных авторов явились отправными для рассмотрения страхового обслуживания в 
услуговом аспекте. 

Проблемы качества страхового обслуживания и его оценки освещаются в ра
ботах следующих зарубежных специалистов: Б. Вельс, М. Стаффорд, Т. Чан, 
С. Тэйлор, Н. Самат, Дж. Бейішс, Дж. Нельсон. В отечественной экономической 
науке указанные проблемы не получили должной комплексной разработки, толь
ко некоторые их аспекты отражаются в работах ограниченного круга авторов: 
Бесфамильная Л.В., Кучеренко В.З., Новаторов Э.В., Цыганов А.А. 

Таким образом, изучение эффективности и качества страхового обслужива
ния, методик его оценки в настоящее время становятся одним из востребованных 
направлений отечественной и зарубежной теории и практики экономики и ме
неджмента сервиса. 

Актуальность и степень разработанности проблем повышения эффективности 
и качества страхового обслуживания предопределили выбор темы исследования. 

Цель дисссріациошюй работы состоит в разработке теоретико-
методических положений страхового обслуживания и повышения его эффектив
ности на основе обеспечения качества обслуживания в российских страховых ор
ганизациях. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следую
щих задач: 

1. Уточнить понятия «страховая услуга», «страховой продукт», «страховой то
вар», охарактеризовать их свойства и взаимосвязь; определить содержание поня
тия «страховое обслуживание»; 

2. Выявить наличие взаимообусловленности эффективности и качества стра
хового обслуживания; 

3. Определить возможную связь между качеством страхового обслуживания и 
качеством страховой услуги; 

4. Провести оценку применимости существующих моделей качества обслужи
вания к страховому обслуживанию; 

5. Изучить современное состояние качества страхового обслуживания в Рос
сии, имеющийся отечественный и зарубежный опыт его исследования и оценки; 

6. Разработать многофакторную модель качества страхового обслуживания в 
российских страховых организациях, основанную на изучении степени влияния 
факторов внутренней и внешней среды страховой организации на качество стра
хового обслуживания; 
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7. Сформировать направления повышения эффективности страхового обслу
живания в российских страховых организациях и механизмы их реализации; 

8. Провести адаптацию зарубежной методики количественной оценки качества 
страхового обслуживания к условиям российской практики и обосновать возмож
ность ее использования для повышения эффективности сірахового обслуживания. 

Область исследования. Исследование проведено по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и комплексами: сфера услуг)» Паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки) в рамках разделов: 15.108 Социаль
но-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в отраслях 
сферыуслуг; 15.109 Механизм повышения эффективности и качества услуг. 

Объектом исследовании является страховое обслуживание. 
Предметом исследования выступают экономические явления и процессы, 

определяемые понятиями эффективность и качссіво страхового обслуживания. 
Теоретическая основа исследования. Необходимая глубина исследования, 

взаимосвязь дефиниций, обоснованность научных результатов, достоверность вы
водов и рекомендаций достигнуты на основе использования трудов ведущих оте
чественных и зарубежных ученых, посвященных концептуальным основам в об
ласти экономики и менеджмента сервиса и особенностям управления эффектив
ностью и качеством страхового обслуживания; нормативно-справочных материа
лов. 

Информационной базой исследования явились положения диссертаций, мо
нографий, статей, периодических изданий, специальных исследований отечест
венных и зарубежных ученых по вопросам управления эффективностью и качест
вом услуг и обслуживания, в том числе и страхового, данные Федеральной служ
бы страхового надзора (ФССН), Всероссийского центра исследования обіцссівен
ного мнения (ВЦИОМ), Всероссийского союза страховщиков (ВСС), официаль
ных сайтов российских страховых организаций, информация сети Internet, резуль
таты проведенного автором экспертного опроса. 

Инсірумснгарно-мсгодичсский аппарат. В ходе обработки и анализа соб
ранных материалов использовались следующие общие научные методы: абст
рактно-логический (при формулировании цели и определении задач исследова
ния); диалектический (при рассмотрении взаимосвязи понятий сіраховос обслу
живание, страховая услуга, страховой товар, страховой продукт; и определении 
понятия качество страхового обслуживания); сравнения (при выявлении возмож
ности применения существующих моделей качества обслуживания к процессу 
сірахового обслуживания и адаптации зарубежной методики количественной 
оценки качества страхового обслуживания к условиям российской практики); 
комплексный анализ (при выделении видов страхового обслуживания и при ана
лизе качества страхового обслуживания в России); единства исторического и ло
гического (при обосновании роли качества в повышении эффективности страхо
вого обслуживания, изучении зарубежных подходов к исследованию качества 
страхового обслуживания и его оценки); экспертного опроса (при выявлении сте
пени влияния факторов внешней и внутренней среды па качество страхового об
служивания); классификации (при выделении форм страхового обслуживания и 
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при выявлении факторов влияния на качество страхового обслуживания); моде
лирования и корреляционно-регрессионного анализа (при разработке многофак
торной модели качества страхового обслуживания в российских страховых орга
низациях); системного подхода (при формировании направлений повышения эф
фект ивности страхового обслуживания и механизмов их реализации). 

Наиболее существенные результаты, полученные автором в процессе ис
следовании: 

1. Уточнены понятия «страховая услуга», «страховой продукт», «страховой 
товар», установлена их взаимосвязь и дифференциация и доказана возможность 
определения понятия «страховое обслуживание» через выявление его взаимосвязи 
с сопредельными понятиями: «страховая услуга», «страховой продукт», «страхо
вой товар». Выделены формы страхового обслуживания (в стационарных услови
ях, с выездом на «дом», бесконтактное); 

2. С позиции целсориентированного подхода к пониманию эффективности 
обосновано, чіо качество обслуживания является наиболее значимым фактором, 
влияющим на повышение эффективности страхового обслуживания. На основе 
данного подхода доказана возможность определения понятия «качество страхово
го обслуживания» через выявленную взаимосвязь с понятиями «качество обслу
живания» и «страховое обслуживание». 

3. Показана возможность применения существующих моделей качества об
служивания к процессу страхового обслуживания, при этом пятиступенчатая мо
дель оценена как наиболее пригодная; 

4. Анализ состояния качества страхового обслуживания в России, проведен
ный по двум направлениям (исследование отчетности ФССН и имеющихся со
циологических исследований) показал наличие низкого уровня качества страхово
го обслуживания и отсутствие механизма оценки качества страхового обслужива
ния в российских страховых организациях; 

5. Изучение зарубежных подходов к исследованию качества страхового об
служивания позволило их систематизировать по двум параметрам: временному и 
концептуальному; доказана возможность использования зарубежных подходов к 
исследованию качества страхового обслуживания в практике российских страхо
вых организаций; 

6. Выявлены факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на 
качество страхового обслуживания в российских страховых организациях на ос
нове анализа существующих классификаций факторов; оценена степень их влия
ния на качество с ірахового обслуживания в российских страховых организациях с 
помощью экспертного опроса; на основе полученных оценок степени влияния 
факторов построена многофакторная модель качества страхового обслуживания в 
российских страховых организациях; 

7. Предложены направления повышения эффективности страхового обслужи
вания в российских страховых организациях на основе обеспечения его качества 
на трех уровнях хозяйствования (государственном, межфирменном и внутрифир
менном), разработаны механизмы их реализации; 
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8. Показана возможность использования адаптированной методики количест
венной оценки качества страхового обслуживания для повышения его эффектив
ности на примере конкретной российской страховой организации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Предложено понятие «страховое обслуживание», под которым понимается 

деятельность страховщика (представителя страховщика) - продавца страхового 
товара и/или исполнителя страховой услуги, осуществляемая в отношении потре
бителей (и/или покупателей) страховых товаров по удовлетворению их потребно
стей в страховой защите. Страховое обслуживание может рассматриваться и как 
средство осуществления страховой услуги, и как составляющая страхового това
ра. Определены виды страхового обслуживания, такие как предпродажное, в со
ставе страховой услуги и послепродажное; 

2. Определено понятие «качество страхового обслуживания», под которым 
понимается определенная совокупность характеристик страхового обслуживания 
(в аспекте его видов предпродажного, в составе страховой услуги и послепродаж
ного), которые обеспечивают удовлетворение установленных или предполагае
мых потребностей потребителей и/или покупателей в страховой защите; обосно
вано, что качество предпродажного страхового обслуживания является предпо
сылкой предоставления качссівснпой сіраховой услуги; 

3. Разработана мпогофакторная модель качества страхового обслуживания в 
российских страховых организациях, основанная на изучении степени влияния 
факторов внутренней и внешней среды страховой организации на качество стра
хового обслуживания, и при помощи стандартных критериев проведена се эмпи
рическая проверка; 

4. Определена значимость критериев качества страхового обслуживания, со
держащихся в зарубежной методике количественной оценки качества обслужива
ния, применительно к российским страховым организациям. 

Теоретическая значимость работы: основные положения исследования 
представляют собой определенный вклад в теорию экономики сервиса и теорию 
страхового обслуживания, а также способствуют углублению теоретических зна
ний в области эффективности и качества обслуживания, в том числе и страхового. 

Практическая значимость заключается в адаптации зарубежной методики 
количественной оценки качества страхового обслуживания к условиям россий
ской действительности, в возможности се использования в аналитической работе 
конкретных страховых организаций, в выявлении с се помощью возможностей 
повышения эффективности и качества обслуживания. Основные положения, 
представленные в диссертации, могут быть полезны специалистам, занимающим
ся различными аспектами управления эффективностью и качеством страхового 
обслуживания, а также других видов сервисной деятельности. Разработанные в 
диссертации вопросы могут быть использованы в преподавании дисциплин «Ме
неджмент услуг», «Маркетинг услуг», «Страховой маркетинг», а также спецкурса 
«Управление эффективностью и качеством сервисной деятельности» в экономи
ческих ВУЗах. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты ра
боты докладывались и обсуждались на конференции аспирантов и ирофсссорско-
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преподавательского состава кафедры «Экономики и менеджмента сервиса» БГУ-
ЭІІ (г. Иркутск, 2004 г), конференции профессорско-преподавательского состава 
кафедры «Экономики и менеджмента сервиса» БГУЭП (г. Иркутск, 2007 г.), меж
региональной научно-практической конференции «Развитие сервисной экономи
ки: теория и практика» БГУЭП (г. Иркутск, 2008 г.), III Летней школе Российско
го журнала менеджмента СІІбГУ (г. Санкт-Петербург, 2008 г.). Предложенная ме
тодика количественной оценки качества страхового обслуживания нашла приме
нение в деятельности Иркутского филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия», Иркутского 
филиала ОАО «РОСНО», Иркутского филиала банка ОАО «НОМОС-Банк». В 
2004-2006 гг. автор принимал участие в разработке темы «Развитие сферы услуг: 
проблемы и тенденции» (п. 1.4.18) в рамках Целевой комплексной программы на
учных исследований БГУЭП. Результаты теоретических и эмпирических исследо
ваний использованы при подготовке и преподавании курса «Маркетинг услуг» 
для студентов БГУЭП (2006-2008 гг.), а также в учебном процессе при подготовке 
страховых консультантов страховой компании «ИФ ОСАО «РЕСО-Гарантия»» 
(2007 г.). 

По теме диссертации автором опубликовано 11 научных работ общим объе
мом 4,7 п.л., в том числе 1 статья в ведущем научном издании, выпускаемом в 
Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы, включающего 252 наименования работ отечест
венных и зарубежных авчоров и 6-іи приложений. Общий объем работы - 202 
листа машинописного текста. Работа содержит 31 таблицу и 26 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, цели и задачи исследования, 
раскрыта научная новизна, отражены теоретическая и практическая значимость 
рабоіы. 

В первой главе «Взаимообусловленность эффективности и качества стра
хового обслуживания» уточняются понятия «страховой товар», «страховой про
дукт», «страховая услуга», выявляются взаимосвязь, дифференциация, а также 
соотношение данных понятий с понятием «страховое обслуживание»; дастся оп
ределение понятию «страховое обслуживание»; определяются виды и формы 
страхового обслуживания, устанавливается взаимосвязь между ними; с позиции 
целсориентированного подхода к пониманию эффективности выявляется взаимо
обусловленность качества обслуживания и повышения эффективности страхового 
обслуживания; определяется понятие «качество страхового обслуживания»; рас
сматриваются возможные модели, критерии и показатели качества страхового об
служивания; обосновывается, что пятиступенчатая модель является наиболее при
годной для практического изучения и оценки качества страхового обслуживания. 

Во второй главе «.Разработка многофакторной модели качества страхового 
обслуживания в российских страховых организациях» изучается современное со
стояние качества страхового обслуживания, практика его исследования и оценки 
в России; рассматривается зарубежный опыт изучения качества страхового об
служивания и его оценки; приводится классификация факторов влияния на каче
ство страхового обслуживания; разрабатывается многофакторная модель качества 
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страхового обслуживания в российских страховых организациях и проводится ее 
эмпирическая проверка. 

В третьей главе «Повышение эффективности страхового обслуживания на 
основе использования многофакториой модели качества страхового обслужива
ния» формируются направления повышения эффективности страхового обслужи
вания в российских страховых организациях и механизмы их реализации на осно
ве разработанной многофакторной модели качества страхового обслуживания; 
проводится адаптация зарубежной методики количественной оценки качества 
страхового обслуживания к условиям российской практики и обосновывается 
возможность ее практического использования на примере конкретной российской 
страховой организации. 

В заключении излагаются основные выводы, сделанные автором в ходе ис
следования. В приложениях содержатся иллюстративные и расчетные данные. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НЛ ЗАЩИТУ 

1. Установлена взаимосвязь и дифференциация понятий «страховая ус
луга», «страховой продукт», «страховой товар» на основе уточнения их со
держания. 

Изучение имеющейся отечественной литературы позволило выявить отсутст
вие единства в толковании понятий «страховой товар», «страховой про;гукт» и 
«страховая услуга», а также четко обозначенной иерархии между ними. Па основе 
анализа существующих в отечественной и зарубежной литературе определений 
указанных терминов, а также изучения имеющихся подходов к их сопряжснносіи 
были сформулированы определения данных понятий, наиболее полно отвечаю
щие как современной теории страхования, так и практике страховой деятельно
сти, уточнена их взаимосвязь и дифференциация (рис.1). 

Объект продажи 
страховой орга

низации 

-П 

Страховой товар 

постоянная со
ставляющая 

страхового то
вара 

Страховой продукт Страховая услуга 
•, нспосіояішая 
; составляющая 
\ страхового то

вара 

Рис.1. Взаимосвязь понятий «страховой товар», «страховой продукт» и «страхо
вая услуга» 

Страховой товар - это экономическое благо, предназначенное для купли-
продажи, обладающее полезностью, т.е. способностью удовлетворить потребно
сти в страховании. Страховой товар включает в себя две составляющие: постоян
ную (страховой продукт) и непостоянную (страховая услуга). 
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Страховой продукт - это обязательства, принимаемые на возмездной основе 
страховой организацией в гражданско-правовых отношениях со страхователем 
(выгодоприобретателем) на случай оказания услуги по возмещению материально
го ущерба последнего при наступлении заранее оговоренного в договоре страхо
вания события (страхового случая). 

Страховая услуга - это основная и/или дополнительная деятельность, оказы
ваемая страховой организацией потребителю (страхователю и/или выгодоприоб
ретателю) в связи с наступлением страхового события на основании договора 
купли-продажи страхового продукта. 

2. Содержание страхового обслуживания может быть определено на ос
нове установления его взаимосвязи с сопредельными понятиями: «страховая 
услуга», «страховой продукт», «страховой товар»; можно выделить три вида 
страхового обслуживания (предпродажное, в составе страховой услуги и по
слепродажное обслуживание), а также три формы страхового обслуживания 
(в стационарных условиях, с выездом на «дом», бесконтактное). 

Современная интерпретация понятий «сервис», «услуга» и «обслуживание», а 
также выявленное соотношение между понятиями «страховой товар», «страховой 
продукт» и «страховая услуга» позволили дать определение понятию «страховое 
обслуживание». 

Страховое обслуживание трактуется как деятельность страховщика (предста
вителя страховщика) - продавца страхового товара и/или исполнителя страховой 
услуги, осуществляемая в отношении потребителей (и/или покупателей) страхо
вых товаров по удовлетворению их потребностей в страховой защите, оно обес
печивается человеческими (персоналом) и другими ресурсами страховой органи
зации. Страховое обслуживание описывается, с одной стороны, как средство осу
ществления страховой услуги, а с другой - как составляющая страхового товара, 
что позволяет дать дополнительные характеристики рассматриваемому понятию. 

Рассмотрение содержания страхового обслуживания позволило выделить ви
ды и формы страхового обслуживания. К видам страхового обслуживания отно
сятся: предпродажное страховое обслуживание — это услуги, предоставляемые 
страхователю страховщиком во время осущссівлсния процесса купли-продажи 
страхового товара; страховое обслуживание в составе страховой услуги — это ус
луги, предоставляемые страхователю (выгодоприобретателю) страховщиком при 
наступлении страхового события (страхового случая); послепродажное страховое 
обслуживание - это дополнительные услуги, предоставляемые страхователю 
страховщиком после завершения сделки купли-продажи страхового товара. К 
формам страхового обслуживания - страховое обслуживание в стационарных ус
ловиях; страховое обслуживание с выездом «на дом»; бесконтактное страховое 
обслуживание. Выл сделан вывод о том, что формы и виды страхового обслужи
вая тесно взаимосвязаны между собой, при этом все виды страхового обслужива
ния моіут осуществляться в разнообразных его формах. 
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3. С позиции целеориентировашюго подхода к пониманию эффективно
сти обосновано, что качество страхового обслуживания является наиболее 
значимым фактором, влияющим на повышение его эффективности, т.е. ка
чество и эффективность страхового обслуживания взаимообусловлены. 

Существует ряд подходов к пониманию эффективности, среди которых 
особо выделяется целсориентированный, поскольку он в наибольшей степени по
зволяет определять эффективность в сфере услуг и сервисной деятельности. Дан
ный подход рассматривает эффективность как степень достижения поставленных 
целей, которые в значительной степени связаны с качеством обслуживания и 
удовлетворенностью потребителей. Кроме того, удовлетворенность потребителей 
может рассматриваться как одна из основных целей обслуживания, степень реа
лизации которой свидетельствует об уровне его эффективности. В этом ракурсе 
качество обслуживания играет существенную роль в повышении эффективности 
сервисных организаций. Поскольку страховые организации относятся к сфере ус
луг, то с позиции цело-ориентированного подхода можно утверждать, что дости
жение высокого качества страхового обслуживания свидетельствует об его эф
фективности. Именно поэтому повышение эффективности страхового обслужива
ния должно основываться па обеспечении должного качества страхового обслу
живания. Поскольку качество имеет большое значение в повышении эффективно
сти страхового обслуживания, то можно говорить об их взаимообусловленности. 

4. Установление взаимосвязи понятий «качество обслуживания» и 
«страховое обслуживание» с учетом целеориентировашюго подхода к пони
манию эффективности позволяет выявить содержание качества страхового 
обслуживания. 

Выделенные виды страхового обслуживания позволили обосновать поло
жение о том, что качество каждого из них влияет на повышение эффективности 
страхового обслуживания. При этом качество предпродажного страхового обслу
живания является предпосылкой предоставления качественной страховой услуги 
и как следствие, в числе прочего, влияет на повышение эффективности страхово
го обслуживания. 

Анализ содержания понятий «качество обслуживания» и «страховое обслу
живание», выделение видов страхового обслуживания, а также использование це
леориентировашюго подхода к пониманию эффективности позволило раскрыть 
содержание понятия «качество страхового обслуживания». Качество страхового 
обслуживания трактуется как совокупность характеристик страхового обслужи
вания (предпродажного, в составе страховой услуги и послепродажного), обеспе
чивающих удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей по
требителей и/или покупателей в страховой защите. 

5. Доказано, что существующие модели качества обслуживания могут 
быть применены к страховому обслуживанию, при этом использование пяти
ступенчатой модели является наиболее целесообразным. Применение трех из
вестных моделей качества обслуживания (двух-, трехфакторной и пятиегупенча-
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той) к страховому обслуживанию показало возможность их использования для 
описания качества страхового обслуживания. 

Сравнительная характеристика двух-, трехфакторной и пятиступенчатой моде
лей была проведена но четырем параметрам (возможность практического исполь
зования, применимость к страховому обслуживанию, полнота модели, нагляд
ность и удобешо в использовании). Результаты этого сравнения представлены в 
табл.1, данные которой свидетельствуют, что пятиступенчатая модель наиболее 
полно отвечает всем заявленным параметрам. 

Таблица 1 
Сравнительная харакісристика моделей качества обслуживания применительно 

страховому обслуживанию' 

Сравнительные парамсіры 

Возможность нракгичсскоі о использования 
Применимость к страховому обслуживанию 
Полно і а модели 
Наглядность и удобство в использовании 

я 
10 

Модели 
Двухфак-

торная 
1 + 

-1 11-
> і-

Н 1 

качества обслуживания 
Трсхфак-

торная 
f 

Л 1 

+ 
+ 

Пятиступен
чатая 
+ н-
н + 
н-ь 
•4-м-

Автором проведена адаптация данной модели к страховому обслуживанию. На 
рис.2 нрсдсіавлсна пятистунснчаіая модель качества сірахового обслуживания. 
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сяои обязательства в полной 
мере и в срок 
3 Отзывчивость: быстрое об 
служнвание, доброжелательное 
отношение сотрудников страхо
вой оріапизации к покупателям 
и/или потребителям, 
4 Убежденность: компетент
ность и ответственность сотруд
ников страховой организации, 
і Сочувствие1 выражение забо
ты и индивидуальный подход к 
клиенту 

Рис.2. Пятиступенчатая модель качества страхового обслуживания 

В таблице « i n » означает наилучшее выполнение характеристики, «»» - худшее 
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6. Анализ отчетных материалов ФССН и социологических исследова
ний позволил выявить состояние качества страхового обслуживания и от
сутствие методики оценки качества страхового обслузісивания в российских 
страховых организациях. 

На основе разработанного автором методического подхода в работе были про
анализированы показатели удовлетворенности клиентов2 российских страховых 
организаций качеством страхового обслуживания за период 2004 - 2007 гг. 

Таблица 2 
Динамика показателей удовлетворенности клиентов страховых организаций каче

ством страхового обслуживания за 2004 - 2007 гг. по результатам анализа еже
годных отчетов ФССН, сд. 

Показатель 
количество жалоб и претензий (всею), 
в том числе по ОСЛГО 
количество жалоб и прсіеизий по конкретным состав
ляющим качества страхового обслуживания по ОСЛГО 
- нарушение сроков выплат 
- необоснованный отказ 
- непринятие решения о выплате 
количество выданных предписаний по факту неудовле
творительного качссіва сіраховою обслуживания 
(недовольство качеством услуг) 

2004 г 
4 2 0 0 " 
1300 

467 
284 
151 

100 

2005і 
" 7000 

_ 2580 

470 
238 
160 

42 

2006 г 
~77І~5 

- J?55 

784 
353 
372 

58 

2007і 
10453 
6287 

2652 
942 
503 

80 

Таблица 3 
Динамика показателей удовлетворенности клиентов российских страховых орга
низаций качеством страхового обслуживания за 2004-2006 гг. но данным социо

логических исследований, проц. 

Показатель 
количество потребителей неудовлетворенных качеством услуг 
количество потребителей, неудовлетворенных качеством услуг, владельцев 
полиса ОСЛГО 
количество потребителей неудовлетворенных конкретной составляющей 
качества обслуживания, владельцев полиса ОСЛГО 
- длительные сроки разбирательства при получении возмещения, 
- неполные выплаты возмещения, 
- невежливое обращение, плохой сервис, 
- отказ в выплате 
количество потребителей, неудовлетворенных качеством обслуживания, 
владельцев полиса ОСЛГО в разрезе участия или псучасіия в Д Ш 
- участвовал в ДТП, 
- не участвовал в ДТП 
количество потребителей, поменявших страховщика вследствие неудовле
творенности качеством обслуживания 
количество потребителей, намеревающихся поменять сіраховщика вслед
ствие неудовлетворенности качеством обслуживания 
количество потребителей, для которых основным критерием при выборе 
страховой оріанизации является качество обслуживания 

2004і 
"" 2 0 ~ " 

47 

73 
39 
20 

_ _2_8__ 

46 
__ J3 

9 

13 

13 

2005 1 
" 35 _"_ 

55,8 

71 
36 
25 
19 

44 
19 

18 

13 

14 

2006 і 

50 

30 
28 
21 
19 

31 

22 

15 

1 Данная модель составлена на основе Parasuraman Л Л conceptual model of service quality and its implications for 
future rcscauli/Л Paras uraman, V A Zctthaml, L L Berry //Journal of Marketing, 1985 Vol 49, pp 41-50 
2 Данный термин соответствует тсрчинолоіии исследуемых отчетных материалов 
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Значения показателей по двум направлениям (исследование отчетности ФССН 
(табл.2) и имеющихся социологических исследований (табл.3)) демонстрируют в 
целом сложную ситуацию, растущую динамику показателей неудовлетворенности 
клиентов качеством страхового обслуживания в российских страховых организа
циях. 

Проведенный анализ также показал отсутствие в российских страховых орга
низациях необходимого инструментария для его оценки, способного выявить уз-
кис места и определить направления повышения качества страхового обслужива
ния в рамках конкретной страховой организации. На основании этого автором 
был сделан вывод о необходимости разработки и использования методики коли
чественной оценки качества страхового обслуживания, позволяющей составить 
полное представление о текущем положении дел в области обеспечения качества 
страхового обслуживания в российских страховых организациях, обеспечить воз
можность сопоставимости полученных данных о качестве страхового облужива-
иия с данными других страховых компаний, а также предоставить возможность 
определения дальнейших направлений по его улучшению. 

7. На основе систематизации зарубежных подходов к исследованию каче
ства страхового обслуживания по двум параметрам (временному и концеп
туальному) доказана возможность их использования для исследования каче
ства страхового обслуживания в практике российских страховых организа
ций. 

Изучение зарубежных исследований по вопросам качества страхового обслу
живания позволило систематизировать их по двум параметрам (временному и 
концептуальному). 

концептуальный 
параметр 

временной 
параметр 

Рис.3. Систематизация зарубежных исследований в области изучения и оценки 
качества страхового обслуживания 

14 



Данная систематизация позволила выделить два основных исследовательских 
направления, из которых второе основывается на разработках первого: 

1) разработка методик оценки качества страхового обслуживания; 
2) изучение влияния на качество страхового обслуживания факторов внешней 

и внутренней среды страховой организации (рис.3). 
Выделенные исследовательские направления позволили определить необхо

димость и возможность разработки многофакторной (с учетом факторов внешней 
и внутренней среды) модели качества страхового обслуживания в российских 
страховых организациях. 

8. Построение многофакторпой модели качества страхового обслужива
ния в российских страховых организациях предполагает обоснование факто
ров внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на качество страхо
вого обслуживания в российских страховых организациях, и выявление степе
ни их влияния. 

В процессе исследования были выявлены и описаны факторы влияния на ка
чество страхового обслуживания. Классификация факторов (табл.4) включает в 
себя факторы внешней (социально-экономические, демографические, политиче
ские и правовые, технико-технологические и торгово-экономические, культурно-
исторические) и внутренней (материальность, отзывчивость, надежность, сочув
ствие, убежденность) среды. 

Таблица 4 
Классификация факторов, оказывающих влияние на качество страхового обслу

живания 

Классификационный признак 
источ

ник воз
действия 

внешние 

характер 
изменения 

преиму
щественно 
динамич

ные 

природа 

Социально-
экономиче
ские 

Демографи
ческие 

Политиче
ские и пра
вовые 

Гехнико-
ТСХІІОЛОІ И-

ческис 
Торгово-
экономиче
ские 

Характеристика 

характеризуют экономическую ситуацию в стране, финан
совую стабильность, уровень доходов населения, долю 
средств, выделяемых потребителями на страховые услуіи, 
уровень безработицы, социальная защита и т д 
включают численность населения, возрастную структуру, 
размер, состав и жизненный цикл семей, наличие одиноких 
людей, бездетных пар, пенсионный возраст, уровень обра
зования, культуры, эстетических требований населения, со
отношение материальных и духовных потребностей обще
ства, урбанизацию и т д 
отражают внутриполитическую стабильность в стране, на
личие законодательной базы, регулирующей страховую 
деятельность, наличие межгосударственных соглашений в 
сфере экономики и страхования и т.д 
отражают уровень развития техники и технологии, влияние 
ПТП, использование се достижений в деятельности страхо
вых организаций 
емкость и насыщенность рынка, система защиты прав по
требителей, потребительские свойства услуі, мода 
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вну i-
рсішис' 

преиму
щественно 
статичные 

прсиму-
ІЦССІВСПІЮ 

динамич
ные 

Культурно-
ист оричс-
скис 

Материаль
ное гь 
Отзывчи-
вость 
1 Іадежность 
Сочувствие 
Убеждсн-

Продолженис табл.4 
оіражают богаіство и разнообразие культурного наследия 
страны, влияние мстклыюсги и культуры на потребитель
ское поведение 

Характеризуют состояние страховой организации в аспекіе 
обеспечения качества страхового обслуживания 
Материальность (дизайн помещения, внутренняя обстанов
ка в страховой организации, интерьер, оборудование рабо
чих мест и кабинетов, наличие рекламно-информационных 
материалов), 
Отзывчивость (квалификация персонала, профессионализм 
сотрудников, наличие службы обучения персонала, наличие 
программ по формированию лояльности клиентов), 
Надежность (рейтинг страховой организации, платежеспо
собность, продолжительность работы на рынке), 
Сочувствие (вежливость персонала, желание решить про
блемы клиента, индивидуальный подход клиенту), 
Убежденность (наличие службы контроля качества, коучин-

«О 

Разработка классификации и описание факторов внешней и внутренней среды, 
оказывающих влияние на качество страхового обслуживания, позволило в теоре
тическом контексте сформировать многофакторную модель качества страхового 
обслуживания, которая, в свою очередь, потребовала соответствующей эмпириче
ской проверки. Для того чтобы оценить степень влияния факторов на качество 
страхового обслуживания в российских страховых организациях, было проведено 
исследование, основанное на экспертных оценках, методом которого был опрос, 
инструментом - анкета. 

При помощи корреляционно-регрессионного анализа была выявлена степень 
влияния факторов на качество страхового обслуживания в российских страховых 
организациях. В качестве математической интерпретации модели была выбрана 
линейная функция девяти переменных, для описания которой было сформировано 
уравнение регрессии. Из одиннадцати обоснованных теоретически групп факто
ров, оказывающих влияние на качество страхового обслуживания, согласно оце
нок экспертов, в модель были включены следующие девять групп факторов 
(рис.5): политические и правовые; торгово-экономические; технико-
технологические; культурно-исторические; материальность; отзывчивость; на
дежность; убежденность; сочувствие, была продемонстрирована степень влияния 
факторов на качество страхового обслуживания. 

Общий вид модели: 
Y -- 7,24 I 0,31Х| I 3,12Хз - 3,36Х5 I 2,08Хб + 5,58Х7+2,59Хв-( 2,11Х9+2,49ХІО+4,45ХІІ 
Адекватность построенной модели была оценена по критерию Дарбина-

Уотсона, качество - проверено но коэффициенту детерминации R , значимость -
по критерию Фишера. Значимость коэффициентов регрессии - но критерию 
Стыодснта. Полученные в ходе проверки результаты дали основание считать по
строенную модель адекватной, качественной и значимой. 

Фнкіоры внуірсшісй среды были определены авюром в соответствии с известной методикой оценки качества 
обслуживания SKRVQUAI. на основе пяги имеющихся критериев качества обслуживания [Parasuiaman, 19S5] 
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Культурно-
исгоричсские 

0,28 

Тсхішко-
тсхнологичсскис 

Торгово-
экономические 

Политические 
и правовые 0,24 

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
материальность 

Качссіво 
страховою 0 59 

обслуживания 

69 

надежность 

убежденность 

0,54 
сочувствие 

СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Рис.5. Многофакторная модель качества страхового обслуживания 

Предложенная многофакторная модель качества страхового обслуживания в 
российских страховых организациях может служить тем необходимым инстру
ментом, с помощью которого могут проводиться исследования качества страхово
го обслуживания, рассчитываться его изменение под действием факторных при
знаков, строиться прогнозы деятельности страховых организаций в аспекте обес
печения качества страхового обслуживания, а также разрабатываться мероприя
тия, направленные на его повышение. 

9. Повышение эффективности страхового обслуживания в российских 
страховых организациях предполагает реализацию совокупности направлений 
с помощью соответствующих механизмов на трех уровнях хозяйствования: 
государственном, межфирменном и внутрифирменном. 

Разработанная модель качества страхового обслуживания в российских 
страховых организациях позволила сформировать направления повышения эф
фективности страхового обслуживания на основе повышения его качества. 

1) формирование всестороннего законодательства, которое содержит четкие и 
недвусмысленные понятия, процедуры и принципы оценки качества страхового 
обслуживания, отвечающие интересам страховщиков и страхователей; 

2) становление системы управления качеством страхового обслуживания в 
российских страховых организациях; 

3) усиление контроля со стороны регулирующих органов и некоммерческих 
организаций, созданных по инициативе страховщиков, за деятельностью страхо
вых организаций в аспекте оценки и обеспечения должного качества страхового 
обслуживания; 

4) организация системы обучения и повышения квалификации персонала 
страховых организаций, направленной на достижение требуемого качества стра
хового обслуживания; 

17 



5) разработка долгосрочной стратегии развития страхового рынка, направлен
ной на оценку и повышение эффективности и качества страхового обслуживания. 

Данные направления рассматриваются на всех уровнях управления системой 
страховой деятельности - государственном, межфирменном и внутрифирменном. 
По каждому из сформулированных направлений были предложены механизмы 
(комплекс мероприятий) их реализаций, обозначены требования, которым долж
ны удовлетворять разработанные механизмы повышения эффективности страхо
вого обслуживания, а также органы управления, к компетенции которых относит
ся разработка и исполнение указанных мероприятий (табл.5). 

Таблица 5 
Направления повышения эффективности страхового обслуживания в российских 

страховых организациях и механизмы их реализации 

Направления 

1 
1 Формирование зако-
иодаі сльсі ва, содержа
щею четкие и недву
смысленные понятия, 
критерии и показатели 
оценки качества страхо-
воі о обслуживания, 
процедуры сю регули
рования, отвечающие 
интересам страховщи
ков и страхователей 
2 СіаноАисние системы 
управления качеством 
страхового обслужива
ния в российских стра
ховых оріанизациях 

3 Усиление коімроля со 
стороны регулирующих 
оріанов и некоммерче
ских организаций, соз
данных но инициативе 
страховщиков, за дея
тельное! ыо страховых 
оріапизаций 

Механизмы (комплекс мероприятий) 

? 
1,1, Внесение поправок в Закон «Об организации страхового дела в Рос
сийской Федерации», направленных на уточнение понятий страховая ус
луга, страховой продукт, страховой товар, страховое обслуживание 
1 2. Разработка Закона «Об обеспечении качества страхового обслужива
ния в Российской Федерации)), прсдусмаіриваіощсю 
- уточнение понятия качества страхового обслуживания, 
- обоснование соответствующих критериев и показателей, 
- разработка процедур и механизмов регулирования, единых форм отчет
ности страховщиков 

2 I, Создание службы контроля качества страхового обслуживания; 
2 2 Внедрение методики количественной оценки качества страхового об
служивания в нракіику российских страховых организаций; 
7 3 Осуществление контроля качества страховою обслуживания посред
ством разработанной методики, 
2.4. Выявление узких мест в качестве обслуживания клиентов и их свое
временное устранение, 
2 5 Обеспечение регулярной отчетности страховщиков о качестве страхо
вою обслуживания по единой форме, разработанной на законодательном 
уровне, в органы, контролирующие страховую деятельность. 
2 6 Доведение информации о качестве страхового обслуживания до по
требителей 
3 1. Введение системы контроля за качеством страховою обслуживания, в 
том числе 
- организация службы коіпроля; 
- использование мстодики количественной оценки качества страховою 
обслуживания; 
- разработка единых форм отчетности, 
- определение способов доведения до страховых оріанизаций шоювой 
оценки качества страховою обслуживания 
3 ? Выделение средств на финансирование данного контроля 
3 3 Установление сроков проведения контроля и доведение их до сведе
ния страховых организаций 

Компе
тенция 

З1 

Госу
дарст
венная 
дума 

Стра
ховые 

органи
зации 

вес, 
РСА 

В ірпфс приведены сокращенные ішівания органов управления, к компетенции которых относится исполнение 
предлагаемых мероприятий ФССІI - Федеральная служба страхового надзора; ВСС - всероссийский союз стра
ховщиков; PC Л - российский союз автостраховщиков 
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Л Организация системы 
обучения и повышения 
квалификации персона
ла страховых организа
ций 

5 Разработка долго
срочной стратегии раз
вития страхового рынка, 
направленной на повы
шение эффективности и 
качества страховоіо 
обслуживания 

Іродоііжснис табл.5 1 вес, 
страхо

вые 
органи
зации 

4 1. Создание центров подготовки и повышения квалификации персонала 
в асиекгс обеспечения требуемого качества страховою обслуживания; 
4 2 Проведение национального конкурса «Страховщик года» с присвое
нием страховым организациям звания «Страховая компания с высшим 
уровнем обслуживания» и отдельным сотрудникам страховых компаний 
«Лучший менеджер по работе с клиентами». «Лучший страховой консуль
тант», 
4 3 Включение пункта о наличии подобных наірад у страховой организа
ции как дополнительного преимущества при рассмотрении заявок на уча
стие в конкурсах и тендерах, проводимых государственными и частыми 
организациями ггри выборе страховщика, 
4 4 Предоставление представителям таких страховых организаций воз
можности занимать руководящие должности во ВСС, РСА и прочих нс-
коммерческих организациях, созданных по инициативе страховщиков 
5 1, Разработка системы стандартов качества страхового обслуживания, 
соответствующих мировым стандартам качества, 
5 2 Использование разработанной системы стандаргов качества сірахово-
го обслуживания орг аттами, осуществляющими коггтроль за деятельностью 
страховых организапий, 
5.3. Внедрение в практику российских страховых организаций разрабо-
танной системы стандартов качества страховог о обслуживания. 

ФССП, 
ВСС, 
ГСЛ, 

страхо
вые 

органи
зации 

10. Возможность использования на практике адаптированной методи
ки количественной оценки качества страхового обслуживания была доказана 
при помощи ее апробации. 

Адаптация зарубежной методики количественной оценки качества страхового 
обслуживания представляла собой последовательность следующих шагов: 

1. обоснование значимости критериев и формирование перечня соответст
вующих им показателей для оценки качества страхового обслуживания; 
2. разработка процедуры оценки качества страхового обслуживания; 
3. апробация методики количественной оценки качества страхового обслужи
вания. 
На основе сформированной многофакторной модели качества страхового об

служивания в российских страховых организациях была определена значимость 
пяти критериев качества зарубежной методики. Наиболее значимым является 
критерий материальность; на втором месте - сочувствие; на третьем - отзывчи
вость; на четвертом - убежденность; последним но значимости критерием качест
ва страхового обслуживания является критерий надежность (табл.6). 

Таблица б 
Значимость критериев качества страхового обслуживания в российских страхо

вых организациях 

критерий качества 
материальность 
сочувствие 
отзывчивость 
убежденность 
надежность 

коэффициент значимости 
0,28 
0,27 
0,14 
0,12 
0,10 
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I Ісречснь показателей, соответствующих каждому из пяти критериев для ко-
личссівенной оценки качества страхового обслуживания в российских страховых 
организациях представлен в табл.7. 

Таблица 7 
Перечень критериев и показателей для количественной оценки качества страхово

го обслуживания в российских страховых организациях 

Кри гс-
рии 

МАТЕ
РИ
АЛЬНО 
СТЬ 

ПА-
ді-ж-
ІІОСГЬ 

отзы в" 
чи-
ВОСТЬ 

УБЕЖ
ДЕН
НОСТЬ 

СОЧУ В 
спзш; 

Показатели 
количественные 

величина тарифных ставок 
величина (размер) выплаты страхового воз
мещения или обеспечения в объеме причи
ненного ущерба 
КОЛИЧССІВО ючек продаж 
ісмп прироста числа точек продаж 
количество видов сірахования 
площадь помещений для обслуживания кли
ентов с учетом площади тортовых про
странств 
численность сотрудников но обслуживанию 
клиентов в общей численности персонала 
доля полисов с ошибками в общем количестве 
полисов 
количество дополнительных (сопутствующих) 
услуг 
среднее время оформления страховой доку
ментации 
средний срок выплаты страхового возмещения 
или обеспечения 
средний срок рассмотрения страхового случая 
количество благодарностей 
количество жалоб 
размер скидок 

-

комплексные 
внешний вид персонала 
консультирование по телефону 

удобный график рабоіы 
оформление рекламных материалов 
наличие корпоративного стиля 
корпоративный интерьер 

наличие корпоративного стандарта 
обслуживания 

наличие специальных программ 

осуществление контроля за сроками 
выплат 
осуществление контроля за сроками 
рассмотрения страхового случая 
наличие службы контроля качества 
повышение квалификации персонала 
обучение страховых агентов 
наличие коучиига 
профессиональная квалификация 
персонала 
индивидуальный подход к клиенту 
личное участие в решении проблем 
клисшов 
вежливость сотрудников 
ориентированность на потребности 
клиентов 
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Разработанная процедура оценки качества страхового обслуживания включает 
в себя следующие основные этапы: 

1) принятие решения о проведении количественной оценки качества страхово
го обслуживания (анализируемых подразделениях, времени, ответственных 
за проведение оценки и т.д.); 

2) поиск информации; 
3) проведение количественной оценки качества страхового обслуживания; 
4) анализ данных, подготовка отчета; 
5) разработка мероприятий по повышению качества страхового обслуживания. 
Возможность практического использования адаптированной методики коли

чественной оценки качества страхового обслуживания проверялась па примере 
конкретной страховой организации, осуществляющей свою деятельность на тер
ритории РФ (табл.8). 

Таблица 8 
Сводная таблица значений общих оценок и разрывов с эталонными значениями 

по филиалам страховой организации ОСЛО «РЕСО-Гарантия» и их региональным 
^ _ _ представительствам 

город 

Иркутск 
Красноярск 
Барнаул 
Кемерово 
Ангарск 

филиал 
значения разрывов по критериям каче

ства 

ма
те

ри


ал
ьн

ос
ть

 

-0,20 
-0,40 
-0,40 
-0,32 
-0,32 

на
де

ж
но

ст
ь 

-0,16 
-0,16 
-0,16 
-0,16 
-0,12 

от
зы

вч
и

во
ст

ь 

-0,22 
-0,18 
-0,17 
-0,17 
-0,14 

уб
еж

де
н

но
ст

ь 

-0,15 
-0,15 
-0,17 
-0,17 
-0,14 

со
чу

вс
тв

ие
 

-0,27 
-0,27 
-0,27 
-0,34 
-0,20 

общая 
оценка 

3,540 
3,395 
3,380 
3,391 
3,630 

разрыв 

-1,010 
-1,160 
-1,170 
-1,163 
-0,920 

региональные 
ирсдсіавиісль-

ства 

об
щая 

оцен
ка 

2,911 
2,950 
2,850 
2,840 
2,910 

разрыв 

_ - Т . б Я Т 
-1,598 
-1,700 
-1,710 
-1,644 

Проведенная апробация показала приемлемость зарубежной методики, адап
тированной к условиям российской практики, для исследования и оценки качества 
страхового обслуживания в российских страховых организациях; она позволяет 
констатировать практическую пригодность данной методики и возможность се 
использования при управлении качеством и повышении эффективности страхово
го обслуживания в российских страховых организациях на каждом из возможных 
уровней управления: государственном, межфирменном и внутрифирменном. 
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