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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Одна из основных особенностей 

современного периода экономических преобразований заключается в 

формировании и интенсивном развитии региональных рынков товаров и услуг, 

в структуре которых особое место занимает рынок страховых услуг, 

представляющий собой совокупность экономических отношений по защите 

личных и имущественных интересов граждан, предприятий, организаций при 

наступлении страховых случаев. 

С этой позиции в условиях становления социально ориентированной 

экономики система страхования становится неотъемлемым элементом 

социальной политики государства, связанная с одной стороны, с гарантией 

восстановления имущественных прав граждан в случае непредвиденных 

обстоятельств, а, с другой стороны, - оказывает существенное влияние на 

укрепление финансов, освобождая бюджет от расходов по возмещению 

убытков и являясь стабильным источником инвестиций. В условиях 

глобализации страхование становится необходимым фактором развития 

экономики. 

Между тем, в регионах процесс формирования и развития рынка 

страховых услуг проходит сложно и противоречиво и сопровождается рядом 

серьезных проблем. Так, до настоящего времени сохраняются глубокие 

диспропорции в развитии территориальных рынков данного вида услуг (к 

примеру, на территории ЦФО собирается около 57% общенациональной 

страховой премии, в ПФО - около 12%, в ЮФО - менее 7%); слабо развиты 

виды страховых услуг, которые в западных странах являются источником 

«длинных» денег; требует серьезного реформирования институциональная 

среда развития региональных страховых рынков соответственно, формирование 

адекватных регулируемых механизмов, адаптированных к воздействиям 

внешних и внутренних факторов. 

Таким образом, противоречия между высокой потенциальной 

значимостью территориальных страховых рынков для экономики регионов и 
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населения и одновременным наличием серьезных проблем, сдерживают 

развитие процесса страхования, обуславливают необходимость исследования 

проблем формирования, развития и регулирования региональных рынков 

страховых услуг и определяют актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследования. 

Степень разработанности темы. 

Теоретические аспекты развития региональных рынков рассмотрены в 

работах В. И. Бутова, В. Г. Игнатова, Н.П. Кетовой и других. Закономерности 

и тенденции развития отраслей сферы услуг в условиях рынка исследовали в 

своих работах Б. Бреев, В.А. Галецкий, П.С. Добрин, Е.Н. Жильцов, С В . 

Малиновский, И.В. Мишурова, В.Н. Овчинников и другие. 

Достаточно широко рассмотрены проблемы страховой отрасли и 

формирования рынка страховых услуг в трудах Ю.С. Бугаева, А.Г. Воблого, Д. 

С. Джусоевой, Ю.М. Махдиевой, Л.А. Орланюк-Малицкой, А.П. Плешкова, 

Л.И. Рейтмана, А. В. Рыжова, Ю.Н. Тронина, В.А. Сухова, К.Е. Турбиной, 

А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, В.В. Шахова, КА.Левант, Р.Т.Юлдашева. 

Вопросам конкурентоспособности в сфере услуг посвящены работы К. 

Аммистеда, Э. Гуммесона, Дж. Окланда, Б. Эдвардсона и других. Проблемы 

менеджмента и маркетинга в сфере услуг исследовали в своих работах Р.А. 

Бедоусов, В.А. Галайда, А.Н. Зубец, Г.И. Лазарев, Н.А. Лунева, Д.В. Маркова. 

Отечественные и зарубежные авторы внесли существенный вклад в 

развитие теории и практики становления и управления рынком страховых 

услуг. Однако, региональные особенности развития и регулирования рынка 

страховых услуг недостаточно рассмотрены в научных трудах. Данное 

обстоятельство предопределило выбор темы, цель и задачи диссертационного 

исследования. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и разработка направлений по совершенствованию развития и 

регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

-провести сравнительный анализ классификаций страховых услуг, 

используемых в отечественной и зарубежной практике страхования; 

-исследовать тенденции развития рынка страховых услуг на 

макроэкономическом и региональном уровне, систематизировать проблемы 

развития регионального рынка страхования; 

-определить потребительские предпочтения физических и юридических лиц на 

региональном рынке страховых услуг; 

-выявить конкурентные преимущества страховых продуктов компаний, 

оказывающих страховые услуги на региональном рынке; 

-обосновать организационные условия развития регионального 

потребительского рынка страховых услуг; 

-разработать комплекс мер по совершенствованию регулирования 

регионального потребительского рынка страховых услуг 

Объектом исследования является региональный потребительский рынок 

страховых услуг. 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических отношений в процессе формирования, функционирования и 

развития регионального потребительского рынка страховых услуг. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных авторов в области региональной экономики и 

управления отраслями и предприятиями сферы услуг. 

Специфика изучаемых проблем обусловила необходимость 

использования в диссертационном исследовании таких общепризнанных 

методов, как научная абстракция, системный подход с применением приемов 

структурного, статистического, сравнительного и стратегического анализа. 

Информационную базу исследования составили материалы 

Федеральной службы государственной статистики РФ, данные Федеральной 

службы страхового надзора по Приволжскому Федеральному округу, 
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аналитические обзоры рейтингового агентства «Эксперт РА», финансовая 

отчетность страховых компаний в Нижегородской области, а также, 

соответствующие законодательные акты Российской Федерации, нормативные 

документы Правительства Нижегородской области, материалы научно-

практических конференций, материалы профильной периодической печати, 

экспертные оценки специалистов Нижегородского страхового рынка, 

материалы проведенных и обработанных автором опросов населения 

Нижегородской области. 

Диссертация выполнена в соответствии с пунктом 5.6 и 15.111 Паспорта 

специальностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством. 

Научная новизна: 

1. На основе проведенного анализа предложена уточненная 

классификация страховых услуг на основе процессного подхода, отвечающая 

требованиям развития современного национального рынка. Вводится подвид 

страхования, отсутствующий в классификационных группах России, дается 

определение понятия «паевое страхование жизни» (с. 10-31,) 

2. Определены тенденции развития страховых рынков России: 

-развитие реального страхования, свободного от различных схем; 

-превышение роста объемов премии по обязательным видам страхования по 

отношению к объемам премии по добровольным видам страхования; 

-превышение темпа роста страховых выплат по отношению к темпу роста 

страховых премий; 

-капитализация Российских страховщиков и сокращение их общего числа на 

рынке России; 

-увеличение числа зарубежных страховщиков на страховом рынке России; 

-развитие региональных страховых рынков 

Систематизированы проблемы развития регионального рынка страховых 

услуг (с.68-96) 

3. Выявлены потребительские предпочтения на региональном рынке 

страховых услуг, подтверждающие целесообразность введения второго 
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обязательного массового вида страхования — «страхование жилья». Определены 

наиболее известные страховщики на региональном рынке. Проанализированы 

критерии выбора страховой компании потребителями на региональном рынке 

(с.96-122) 

4. Выявлены конкурентные преимущества страховых продуктов 

компаний, оказывающих страховые услуги на региональном потребительском 

рынке: 

-преимуществами страховых продуктов по автострахованию на 

региональном рынке являются: разнообразные опции (упрощенная система 

выплат, услуги аварийных комиссаров), а также использование 

информационных технологий при реализации услуг и уведомлении о сроках 

страхового возмещения; 

-преимуществами страховых продуктов по добровольному медицинскому 

страхованию (ДМС) являются: широкий выбор программ, круглосуточная 

диспетчерская служба, лечебные базы страховщиков, оперативность принятия 

решения при экстренной госпитализации застрахованного; 

-особенностями продуктов по страхованию имущества являются 

программы, специально разработанные для разных сфер деятельности 

(торговой, производственной, складской) (с.130-160) 

5. Определены и обоснованы организационные подходы и условия 

развития регионального потребительского рынка страховых услуг: 

-комплексное улучшение качественных характеристик страховых 

продуктов, представленных на региональном рынке; 

-расширение ассортимента страховых услуг представленных на 

региональном рынке; 

-развитие форм реализации страховых услуг на региональном 

потребительском рынке; 

-изменение конкурентной среды на страховом рынке региона; 

-изучение потребительских предпочтений на страховом региональном 

рынке (с. 140-160) 
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6. Разработан комплекс мер организационно-экономического характера 
по совершенствованию регулирования регионального потребительского рынка 
страховых услуг. Обосновано предложение о целесообразности создания 
«Некоммерческого страхового партнерства» на региональном рынке, 
определены его цели, структура, функции, содержанием деятельности, 
которого является разработка и координация направлений регулирования 
регионального потребительского рынка страховых услуг. Также предложено 
создать «Общество защиты прав страхователей» по Нижегородской области, 
целью которого является защита прав страхователей (в основном физических 
лиц) в сфере потребления страховых услуг на региональном рынке. 
Определены его цели, структура, функции. Показана эффективность 
взаимодействия предложенных структур (с. 140-150) 

Практическая значимость и апробация результатов работы 
Результаты, полученные в диссертационном исследовании, были 

применены Министерством экономики Нижегородской области при разработке 
комплекса рекомендаций по контролю за страховым региональным 
потребительским рынком, а также при разработке критериев отбора страховых 
компаний для сотрудничества с органами представительной и исполнительной 
власти области. 

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, 
использовались несколькими страховыми компаниями Нижегородской 
области при разработке конкурентной стратегии на рынке региона. 

Практическая значимость определяется прикладным характером 
результатов и выводов диссертации, направленных на совершенствование 
регулирования рынка страховых услуг в регионе. 

Основные теоретические положения диссертационного исследования 
обсуждались на V Всероссийской научно-практической конференции (Н. 
Новгород, 2007), Всероссийской научно-практической конференции: 
Региональные проблемы экономики и менеджмента (Н. Новгород, 2007) и 
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Всероссийской научно-практической конференции: Стратегическое управление 
социально-экономическими системами (Н. Новгород, 2007). 

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы научными 
и образовательными учреждениями при изучении проблем реализации 
страховых услуг на региональных рынках. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка литературы из 134 наименований, 3 приложений. 
Работа изложена на 160 страницах и содержит 9 таблиц. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна и 
практическая значимость результатов исследования. 
В первой главе «Теоретические и организационные основы развития и 
регулирования потребительского рынка страховых услуг» исследованы 
особенности рынка страховых услуг как объекта регулирования, проведен 
сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики регулирования 
страхового рынка, рассмотрены проблемы классификации страховых услуг. 
Во второй главе «Анализ и оценка состояния регионального 
потребительского рынка страховых услуг» определены тенденции развития 
рынка страховых услуг на макроэкономическом и региональном уровнях, 
систематизированы проблемы развития регионального потребительского 
страхового рынка (на примере Нижегородской области), выявлены новые 
потребительские предпочтения на региональном рынке с использованием 
маркетингового подхода, определены проблемы существующего механизма 
регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг. 
В третьей главе «Направления совершенствования развития и 
регулирования регионального потребительского рынка страховых услуг» 
проведен анализ деятельности страховых компаний в Нижегородском регионе с 
помощью стратегических матриц и определены конкурентные преимущества 
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страховых продуктов, представленных на региональном рынке. Определены и 

обоснованы организационные подходы и условия развития регионального 

рынка страховых услуг. 

Разработан комплекс мер организационно-экономического характера по 

обеспечению развития и совершенствования регулирования регионального 

потребительского рынка страховых услуг. 

Основные научные положения и результаты исследования, выносимые на 

защиту 

1. Предложена уточненная классификация страховых услуг, 

основанная на использовании процессного подхода и позволяющая 

рассматривать процессы страхования как единую систему. Доказана 

целесообразность выделения нового подвида страхования, отсутствующего 

в действующей классификации; дано авторское определение понятия 

«паевое страхование жизни». 

При организации управления и регулирования страховой деятельности 

важное значение имеет классификация видов страховых услуг. Выполненный 

с этой точки зрения анализ показал, что в отечественной практике страхования 

используются разные классификационные признаки: по форме организации, 

характеру проведения страхования, отраслям страхования, территориальному 

признаку и другим. По российскому страховому законодательству выделяются 

три отрасли страхования и 16 лицензируемых видов страховой деятельности в 

рамках этих отраслей. 

Сравнительный анализ классификаций страховых услуг в Российской 

Федерации, Европейском Союзе, странах - участниках ВТО выявлены не 

только существенные различия, но и отсутствие ряда лицензируемых услуг в 

отечественной практике страхования, что, по мнению автора, свидетельствует о 

недостаточной развитости российского страхового рынка и неготовности 

специалистов и потребителей к расширению ассортимента страховых услуг. 
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В этой связи в работе предложен процессный подход к 

классификациям страховых услуг, в соответствии с которым страховая 

деятельность рассматривается как четыре вида процессов: 

1. Страхование. 

П. Перестрахование. 

III. Деятельность страховых посредников. 

IV. Деятельность по оказанию аффилированных услуг и услуг Ассистанс-

служб. 

В диссертации подробно рассмотрено содержание направления 

деятельности по каждой из выделенных групп. При этом показано, что в 

группе I «Страхование» целесообразно в первом виде страхования 

«страхование жизни и пенсий» выделить два самостоятельных подвида: 

-классическое страхование жизни, страхование пенсий; 

-паевое страхование жизни. 

По определению автора, паевое страхование жизни - это личное 

страхование, обеспечивающее защиту имущественных интересов, связанных с 

жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 

застрахованного, а также обеспечивающее инвестиционный доход за счет 

вложения страховых взносов в паевые инвестиционные фонды на срок действия 

договора страхования по решению страхователя. В диссертации показано, что 

выделение нового подвида страхования, каким является паевое страхование 

жизни, является своевременным и актуальным, так как, во-первых, отвечает 

современным потребностям российского потребителя страховых услуг; во-

вторых, может стать одним из источников внутренних долгосрочных 

инвестиций; в-третьих, отражает стратегическое направление развития 

отечественного страхового рынка. 

В целом, классификация страховой деятельности на основе процессного 

подхода позволяет рассматривать страховые процессы как единую систему. 

2. Определены тенденции развития страховых рынков России: 

-развитие реального страхования, свободного от различных схем; 
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-превышение роста объемов премии по обязательным видам страхования 
по отношению к объемам премии по добровольным видам страхования; 
-превышение темпа роста страховых выплат по отношению к темпу 
роста страховых премий; 
-капитализация российских страховщиков и сокращение их общего числа 
на рынке России; 
-увеличение числа зарубежных страховщиков на страховом рынке России; 
-развитие региональных страховых рынков 

В структуре страховой премии в 2007 году произошли изменения: рост 
обязательных видов страхования (за счет роста премии по обязательному 
медицинскому страхованию), над добровольными видами обеспечил 
увеличение доли первых на 2,5 процентных пункта'. 

Анализ таблицы 1 показывает, что страховые выплаты в 2007 году 
составили 473,8 млрд. руб., темп роста по сравнению с 2006 годом составил 
34,3%, коэффициент выплат - 62%2. 

Таблица 1 
Показатели рынка страхования, 2006-2007г. 

Показатель 
2006 год 
2007 год 

Страховые выплаты 
(млрд руб.) 

352,8 
473,8 

Темп 
роста (%) 

127,0 
134,3 

Коэффициент выплат 

57,8 
62,0 

В 2007 году на одну страховую компанию в России в среднем 
приходилось 184 млн. рублей уставного капитала, что на 17 млн. рублей 
больше, чем в 2006 году и на 47 млн. рублей больше, чем в 2005 году. 
Вследствие ужесточения требований к страховщикам за 2007 год количество 
страховщиков на рынке сократилось на 61 компанию, и на 1 января 2008 года 
в едином государственном реестре субъектов страхового дела было 

1 Обобщены данные 800 страховых организаций, предоставивших в ФССН сведения по форме №1-С 
«Сведения об основных показателях деятельности страховой организации» за 2007 год. 
2 Обобщены данные 800 страховых организаций, предоставивших в ФССН сведения по форме №І-С 
«Сведения об основных показателях деятельности страховой организации» за 2007 год. 
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зарегистрировано 857 страховых организаций3. При уменьшении числа 
страховых организаций сохраняется тенденция роста совокупного уставного 
капитала. В результате выполнения страховыми организациями требований 
Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
совокупный размер уставного капитала в 2007 году увеличился на 2,9% и 
составил 157,8 млрд. рублей4. 

В 2007 году доля иностранного капитала в уставных капиталах 
страховых организаций выросла более чем в 2 раза и составила 9,92% (в 2006 
году она равнялась 4,25%), что связано с существенной активизацией 
иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых 
организаций на российском рынке. Количество страховых организаций с 
иностранным участием в 2007 году увеличилось в большей степени за счет 
организаций с косвенным участием иностранного капитала. И, хотя в общем 
количестве компаний на рынке они занимают менее 10%, но при этом 
собирают практически четверть (24%) от совокупной страховой премии. 

Таким образом, страховой рынок России развивается. Анализ показал, 
что в последние годы в региональной структуре совокупной страховой премии 
сохраняются серьезные диспропорции. Больше половины общенациональной 
премии приходится на Центральный федеральный округ. Но в последнее время 
можно говорить о тенденциях перемещения сферы интересов страховщиков 
федерального уровня за пределы Москвы и Московской области. 

Помимо тенденций развития страхового рынка в диссертации 
рассмотрены и систематизированы проблемы, которые оказывают негативное 
воздействие на функционирование регионального рынка страховых услуг. Так, 
в Нижегородской области к числу негативных факторов отнесены следующее: 

-низкий платежеспособный спрос населения и организаций на страховые 
услуги; 

3По данным Федеральной службы страхового надзор, Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации 
4По данным Федеральной службы страхового надзор, Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации 
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-несовершенство институциональной среды функционирования 

регионального страхового рынка; 

-неопределенность ситуации на страховом рынке, обусловленная 

мировым финансовым кризисом. 

Таким образом, страхование как механизм защиты материальных 

интересов населения и хозяйствующих субъектов, как фактор развития 

региональной экономики не реализовало свои потенциальные возможности. В 

работе сделан вывод о том, что для изменения ситуации необходимо 

обеспечение, как минимум, двух условий: во-первых, обеспечение надежности 

и устойчивости финансовой системы в целом; и во-вторых, разработка и 

реализация на региональном уровне мер, направленных на поддержку, 

стимулирование и регулирование рынка страховых услуг. 

3, Выявлены потребительские предпочтения на региональном рынке 

страховых услуг, подтверждающие целесообразность введения второго 

обязательного массового вида страхования - «страхование жилья». 

Определены наиболее известные страховщики на региональном рынке. 

Проанализированы критерии выбора страховой компании потребителями 

на региональном рынке. 

Данные таблицы 2 показали, что для физических лиц приоритетными 

видами страхования являются страхование автотранспорта, имущества, 

страхование жизни от несчастного случая и болезней. Также спросом 

пользуются услуги по страхованию медицинских расходов, а также программы 

по накопительному страхованию жизни. 

Талица 2 

Виды приобретаемых страховых услуг 

г.яг ijL 

г. зщш шваі 

-—:-::--

і" Sfei 
lis 
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Данные таблицы 3 показывают, что юридические лица приобретают в 

первую очередь услуги по страхованию имущества, затем услуги по 

страхованию автотранспорта и услуги по медицинскому страхованию. 

Таблица 3 

Виды приобретаемых страховых услуг 

* производственные преагіринп 

* предприятии торговли 

Наиболее популярными компаниями по оказанию страховых услуг в 

Нижегородской области являются РОСНО, «Ингосстрах», «Росгосстрах», 

«РЕСО-Гарантия» как у физических, так и у юридических лиц. 

Данные таблицы 4 показывают, что более 41% опрошенных женщин и 

22,5% мужчин выбирают СК по степени ее надежности, большинство 

опрошенных мужчин покупали страховые услуги в компании по 

рекомендациям друзей, а 25% мужчин - поскольку знакомые работают в этой 

организации. 

Таблица 4 

Критерии выбора страховой компании 
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Как показал опрос, при покупке автомобиля в кредит 9% опрошенных 

мужчин и 4,1% женщин выбирают СК по рекомендации автосалона. 

Данные таблицы 5 показывают, что более 61% опрошенных мужчин и 

58% женщин довольны соотношением цена-качество в страховой компании. 

Таблица 5 

Соотношение цена-качество страховых услуг 

^околен (-.корсо звтрудмжссі, 

Исследования показывают, что потребители страховых услуг (как 

физические, так и юридические лица) в Нижегородском регионе предъявляют 

требования к качеству страховых услуг, представленных на рынке, а не 

принимают решение о покупке, ориентируясь только на цену. На региональном 

рынке, страхователи в основном довольны сроками и суммой выплаты 

страхового возмещения. Также выявлено, что в настоящее время потребители 

на региональном рынке не задумывались о сотрудничестве с зарубежными 

страховщиками. 

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод о том, что 

потребительские предпочтения, выявленные на региональном рынке 

подтверждают спрос на добровольные виды страхования. Одним из факторов 

развития добровольных видов страхования являлось введение первого 

обязательного массового вида страхования (страхование автогражданской 

ответственности). 

Страховая культура потребителей возросла: предъявляются требования 

не только к цене услуги, но и к качеству, сервису услуг, в результате 

исследования, выявлен большой спрос именно на добровольные виды 

страхования, в частности, на страхование имущества, что позволяет сделать 
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вывод о готовности потребителей к дальнейшим изменениям на рынке 

страховых услуг и целесообразности введения второго массового обязательного 

вида страхования - «страхование жилья», отвечающего потребностям 

страхового рынка, населения страны и региона. 

4. Выявлены конкурентные преимущества страховых продуктов 

компаний, оказывающих страховые услуги на региональном 

потребительском рынке с помощью стратегических матриц. 

Маркетинговый анализ деятельности страховых компаний проведен по 

следующим направлениям: анализ страхового продукта (его потребительские 

свойства, товарная и ценовая политика, дополнительные опции); описание и 

характеристика потребителей; методы товародвижения; исследование рынка; 

анализ конкурентов. В таблице 6 представлены конкурентные преимущества 

страховых продуктов компаний, оказывающих страховые услуги на 

региональном рынке. 

Таблица 6 

Анализ конкурентоспособности страховых продуктов в регионе 
Стратегическая 

иель 

Весь рынок 

Уникальность товара 

Дифференциация 
Страхование автотоаспоота 

СК РЕСО-Гарантия 
-страховое возмещение без учета износа ТС; 
-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору 
страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); 
-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, 
перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на 
станцию технического обслуживания автомобиля; 
-упрощенная система выплат, т.е. выплата страхового возмещения до 5% от 
страховой суммы без справок из ГИБДД; 
-оплачиваемые услуги эвакуатора с места ДТП; 
-условия хранения тс в ночное время не регламентируются 
СК Ингосстрах 
-страховое возмещение без учета износа ТС; 
-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору 
страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); 
-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, 
перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на 
станцию технического обслуживания автомобиля; 
-упрощенная система выплат, т.е. выплата возмещения по повреждению 
остекления кузова тс без справки из ГИБДД несколько раз в течение действия 
договора, возмещение по повреждению кузова тс 1 раз в год по одному элементу 
без ограничений по стоимости; 
-коробочный продукт «Домобиль» 
-условия хранения тс в ночное время не регламентируются 
СК РОСНО 

Нткие 
издержки 

Лидерство в 
области 
затрат 

-основные 
затраты на 
заработную 
плату штатных 
сотрудников и 
страховых 
агентов; 
-расходы на 
дополнительны 
е опции в 
страховых 
продуктах 
(Ассистанс 
услуги, 
круглосуточна 
я 
диспетчерская 
служба в 
услугах ДМС и 
автомобильном 
страховании); 
-развитая 
агентская сеть, 
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-страховое возмещение без учета износа ТС; 
-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору 
страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); 
-упрощенная система выплат, т.е. выплата страхового возмещения до 0,5% от 
страховой суммы без справок из ГИБДД; 
-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, 
перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на 
станцию технического обслуживания автомобиля 
-скидки до 50% за долгосрочное безубыточное страхование; 
-услуги аварийных комиссаров; 
-условия хранения тс в ночное время не регламентируются 
СК Военно-Страховая компания 
- страховое возмещение без учета износа ТС; 
- агрегатная страховая сумма; 
-упрошенная система выплат по повреждению остекления кузова тс без справки 
из ГИБДД несколько раз в течение действия договора, возмещение по 
повреждению кузова тс до 5% от страховой суммы без ограничений; 
-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, 
перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на 
станцию технического обслуживания автомобиля; 
-условия хранения тс в ночное время не регламентируются 
СК Росгосстрах 
-различные программы (страховое возмещение с учетом износа тс, без учета 
износа); 
-различные программы (неагрегатная страховая сумма или агрегатная); 
-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, 
перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на 
станцию технического обслуживания автомобиля; 
-использование информационных технологий программы «сквоуринг» при 
принятии на страхование (анализ благонадежности и платежеспособности 
клиента при долгосрочном сотрудничестве); 
-условия хранения тс в ночное время не регламентируются 
СК НАСТА (Цюрих ритейл) 
-страховое возмещение без учета износа ТС; 
-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору 
страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); 
-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, 
перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на 
станцию технического обслуживания автомобиля; 
-упрощенная система выплат, т.е. выплата страхового возмещения по 
повреждению остекления тс и кузова 2 раза в течение действия договора без 
справок из ГИБДД; 
-оплачиваемые услуги эвакуатора с места ДТП; 
-услуги аварийных комиссаров; 
-условия хранения тс в ночное время не регламентируются; 
-реализация страхового полиса посредством сети Интернет 
СК СОГАЗ 
-страховое возмещение без учета износа ТС; 
-неагрегатная страховая сумма (в течение года страховая сумма по договору 
страхования с учетом страховых возмещений остается неизменной); 
-возможность получение страхового возмещения через кассу страховщика, 
перечислением на счет страхователя, либо получение направления на ремонт на 
станцию технического обслуживания автомобиля; 
-условия хранения то в ночное время не регламентируются 

ОСА ГО 
Обязательный вид страхования, преимущества в данном продукте не выявлены 

Добровольное медицинское 
страхование 

СК РЕСО-Гарантия 
-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий 
врач, программы по стоматологии); 
-круглосуточная диспетчерская служба 

современные 
информационн 
ые технологии, 
хорошая 
материальная 
база всех 
филиалов и 
представительс 
тв города и 
Нижегородско 
й области. 

Не выявлено 
преимущества 
у исследуемых 
компаний в 
области затрат 
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СК Ингосстрах 
•расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий 
врач, программы по стоматологии); 
-круглосуточная диспетчерская служба 
СК РОСНО 
-свои лечебные базы 
-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий 
врач, программы по стоматологии); 
-круглосуточная диспетчерская служба 
СК Военно-Страховая компания 
-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий 
врач, программы по стоматологии); 
-круглосуточная диспетчерская служба 
СК Росгосстрах 
-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий 
врач, программы по стоматологии); 
-круглосуточная диспетчерская служба 
СК СОГАЗ 
-свои лечебные базы; 
-расширенные лечебные программы (скорая медицинская помощь, свой лечащий 
врач, программы по стоматологии); 
-круглосуточная диспетчерская служба 

Страхование имущества физических лиц 
СК РЕСО-Гарантия 
-расширенный ассортимент программ; 
-простота оформления документов; 
-коробочные продукты 
СК Ингосстрах, СК РОСНО, СК ВСК, СК Росгосстрах 
-простота оформления документов; 
-расширенный ассортимент программ 

Страхование имущества юридических лиц 
СК РЕСО-Гарантия 
-расширенный ассортимент программ по различным сферам деятельности 
(производственной, торговой, оказанию различного рода услуг, ресторанной 
деятельности); 
-коробочные продукты 
СК Ингосстрах, СК РОСНО, СК ВСК, СК Росгосстрах 
- расширенный ассортимент программ 
СК СОГАЗ 
- расширенный ассортимент программ по различным сферам деятельности 

Страхование от несчастного случая 
СК РЕСО-Гарантия 
-расширенный ассортимент программ; 
-комплексные семейные программы 
СК Ингосстрах, СК РОСНО, СК ВСК, СК Росгосстрах 
- расширенный ассортимент программ 

Конкретный 
сегмент рынка 

Концентрация 
Условия оказания услуг для физических и юридических лиц города и Нижегородской 

области полностью сохраняются 

Проведенный анализ страховых продуктов позволяет сделать следующие 

выводы: на Нижегородском рынке представлены различные страховые 

программы. Особенно привлекательны страховые продукты по страхованию 

автотранспорта у СК «Ингосстрах», СОГАЗ и «РЕСО-Гарантия», у других 

компаний менее привлекательные условия страхования, но более доступный 

страховой тариф. Доступны и понятны программы по ДМС у СК «Ингосстрах», 
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СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия и СК РОСНО, но лидерами являются в этом виде 
страхования на региональном рынке СК «Ингосстрах» и СОГАЗ. «Росгосстрах» 
лидирует при страховании имущества физических лиц и ОСАГО, так как 
является крупнейшей агентской компанией в регионе, обладающей понятным и 
доступным страховым продуктом. 

Преимуществами страховых продуктов по автострахованию на 
региональном рынке являются: разнообразные опции (упрощенная система 
выплат, услуги аварийных комиссаров, использование информационных 
технологий при реализации услуг и уведомлении потребителей о сроках 
страхового возмещения). Преимуществами страховых продуктов по ДМС 
являются: разнообразие программ, лечебные базы страховщиков, 
круглосуточная диспетчерская служба, оперативность принятия решения при 
экстренной госпитализации застрахованного). Особенностями продуктов по 
страхованию имущества являются программы, разработанные для разных сфер 
деятельности (торговой, производственной, складской). В среднем, цены на все 
страховые услуги исследуемых компаний на Нижегородском рынке 
конкурентоспособны. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о качественном 
улучшении характеристик страхового продукта и дальнейшей дифференциации 
страховой услуги на региональном потребительском рынке. 

В настоящее время на Нижегородском рынке представлено более 120 
филиалов и представительств различных страховых компаний. Подробный 

анализ исследуемых страховых компаний проводится с использованием 
стратегических матриц: «Бостон Консалтинг Групп» и ее развитой модели 
«Привлекательность рынка - преимущества конкуренции», матрицы 
конкуренции М. Портера, матрицы И. Ансоффа, «SWOT анализа» и 
визуального анализа профиля объекта страховых компаний. 

Исследование профилей конкурентов представлено в таблице 7. В 
качестве экспертов были привлечены руководители страховых компаний, 
работающие на региональном рынке страховых услуг. 
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Таблица 7 
Анализ страховых компаний на региональном рынке 

(оценочная шкала от 0 баллов до 100 баллов): 

Критерий 

• .Прогрессивная 
фирма 
2.Большие 
ресурсы 
З.Творческое 
решение проблем 
4.Активный 
маркетинг 
5.0дин из лидеров 
в данной области 
б.Компетентные 
консультанты 
7.Умение решать 
сложные 
проблемы 
8.Высокое 
качество услуг 
9.Внушает 
доверие 
Ю.Высокие иены 
11.Специализация 
в немногих 
областях 
12.Широкая 
компетенция 
фирмы 

РЕСО -
Гарантия 

95 

100 

80 

75 

100 

100 

70 

80 

100 

70 
60 

60 

990 

Росгосстрах 

80 

100 

75 

100 

100 

70 

70 

65 

60 

50 
75 

75 

866 

Ингосстрах 

100. 

100 

80 

100 

100 

100 

95 

100 

100 

80 
90 

95 

1140 

РОСНО 

70 

70 

80 

80 

75 

70 

70 

65 

75 

75 
60 

60 

850 

НАСТА 

65 

65 

60 

75 

75 

70 

70 

80 

75 

70 
100 

50 

855 

век 

80 

80 

75 

70 

70 

85 

85 

80 

85 

70 
75 

75 

930 

СОГАЗ 

70 

90 

85 

65 

100 

75 

80 

85 

85 

80 
85 

75 

975 
Анализ таблицы 8 показывает, что самой конкурентоспособной 

компанией в регионе является СК «Ингосстрах». 
5. Определены и обоснованы организационные подходы и условия 

развития регионального потребительского рынка страховых услуг: 
-комплексное улучшение качественных характеристик страховых 

продуктов, представленных на региональном рынке; 
-расширение ассортимента страховых услуг представленных на 

региональном рынке; 
-развитие форм реализации страховых услуг на региональном 

потребительском рынке; 
-изменение конкурентной среды на страховом рынке региона; 
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-изучение потребительских предпочтений на страховом 
региональном рынке. 

6. Разработан комплекс мер организационно-экономического 
характера по совершенствованию регулирования регионального 
потребительского рынка страховых услуг: обосновано предложение о 
целесообразности создания «Некоммерческого страхового партнерства» на 
региональном рынке, определены его цели, структура, функции, 
содержанием деятельности которого, является разработка и 
координация направлений регулирования регионального 
потребительского рынка страховых услуг; также предлагается создать 
Общество защиты прав страхователей по Нижегородской области, 
целью которого является защита прав страхователей (в основном 
физических лиц) в сфере потребления страховых услуг на региональном 
рынке, определены его цели, задачи, структура. 

«Некоммерческое страховое партнерство» включает в себя 
руководителей страховых компаний, специалистов по страхованию, 
юридических консультантов, представителей страховых брокеров, 
представителей служб безопасности страховщиков региона, представителей 
государственных, муниципальных и предпринимательских структур. 
Экспертами партнерства также являются представители Российского Союза 
автостраховщиков и Всероссийского Союза страховщиков региона. 

Определены задачи этого органа: 
1 .мониторинг функционирования и развития регионального потребительского 
рынка страховых услуг и изменений экономического и социального 
характера в регионе; 

2.сотрудничество с органами МВД и ГИБДД по вопросам борьбы со 
страховым мошенничеством; 
3. подготовка предложений по организованной и скоординированной работе 
страховых брокеров в регионе; 
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4.координация направлений развития видов страховых услуг на 
региональном рынке, необходимых для дальнейшего развития экономики 
региона (страхование ответственности исполнителей работ (услуг) при 
государственных и муниципальных заказах (контрактах), страхование 
ответственности при эксплуатации особо опасных производственных 
объектов и т.д.); 
5.организация льготного страхования детей из многодетных семей летом 
отдыхающих в лагерях; 

б.содействие повышению уровня страховой культуры населения: проведение 
семинаров и выставок для населения города и области по вопросам 
страхования как обязательных, так и добровольных видов, проведение 
семинаров и выставок по вопросам страхования для мелкого и среднего 
бизнеса города и области. 

Основными задачами Общества защиты прав страхователей являются: 
юридические консультации; организация независимой оценочной экспертизы 
в сфере автострахования; составление претензий и исков; поддержка 
страхователей в суде; оказание психологической помощи; подготовка 
предложений по организованной и скоординированной работе страховых 
независимых оценочных компаний в рамках добровольных видов 
страхования; содействие повышению уровня страховой культуры населения. 

Общество защиты прав страхователей включает в себя специалистов по 
страхованию, юридических консультантов, представителей страховых 
брокеров, представителей служб независимой оценки, представителей 
муниципальных и предпринимательских структур. Деятельность общества 
подразумевает тесное сотрудничество с представителями страховых 
компаний области, юристами, представителями Росгосоценки, 
представителями брокерских фирм и организацией «Некоммерческое 
страховое партнерство». Полученные данные при работе с клиентами должны 
обрабатываться и предоставляться на анализ в «Некоммерческое страховое 
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партнерство», РСА, Координационный Совет по страхованию при 

губернаторе Нижегородской области. 

Взаимодействие двух предложенных структур позволяет объективно 

оценивать ситуацию на региональном потребительском рынке страховых 

услуг - страхователями, страховщиками, брокерами, Администрацией субъекга 

федерации; учитывать потребности всех участников страхового регионального 

рынка и оперативно реагировать на происходящие изменения, за счет 

полноценного обмена информацией. 

Потенциал развития регионального потребительского рынка страховых 

услуг является дополнительным ресурсом Правительства Нижегородской 

области для решения региональных экономических проблем, поэтому 

предложенные структуры могут быть использованы для совершенствования 

регулирования потребительского страхового рынка и в других регионах. 

В заключении приводятся основные выводы и результаты 

диссертационного исследования. 

Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в следующих работах автора 
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