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 РЕФЕРАТ  

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка стратегии 

страхования для предприятий малого бизнеса (на примере  ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»)» содержит 80 страниц текстового документа, 70 

использованных источников, 12 листов графического материала. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВОАГО РЫНКА, 

ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ, СТРАТЕГИЯ СТРАХОВАНИЯ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Объект ВКР – ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

Предмет ВКР –финансовая деятельность, стратегия страхования для 

малого бизнеса и экономическая эффект от внедрения решений направленных 

на разработку стратегии. 

Цель ВКР – разработать  стратегию и мероприятия по расширению 

работы с малым бизнесом. 

Задачи ВКР: 

–исследовать перспективы и тенденции развития страхового рынка; 

 определить перспективы развития страхового рынка Красноярского 

края; 

 провести оценку потенциала и позиционирования предприятия на 

страховом рынке; 

  рассчитать анализ финансового состояния предприятия ; 

 определить инвестиционные возможности; 

 разработать мероприятия по расширению представляемых услуг 

предприятием; 

 произвести расчет экономической эффективности стратегии 

страхования для малого бизнеса. 



 

 

В результате проведенных исследований финансового состояния и 

позиционирования компании  на рынке  страхования,был определен 

инвестиционный потенциал  компании, а также выявлены проблемы в 

страховании малого бизнеса.   

В итоге был разработан новый пакет продуктов и ряд рекомендаций и 

предложений, которые принесут компании увеличение прибыли и повышение 

рентабельности. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 8 

1 Исследование тенденции развития рынка страхования ..................................... 10 

1.1 Тенденции и перспективы развития рынка страхования России ............... 10 

1.2 Проблемы развития рынка страхования  Красноярского края ................... 26 

2 Оценка потенциала ООО «Группа Ренессанс Страхование» ............................ 32 

2.1 Анализ финансовой результативности деятельности  ООО «Группа 

ренессанс Страхование» на рынке страхования ................................................ 32 

2.2 Позиционирование ООО « Группа Ренессанс Страхование»  в работе с 

малым бизнесом  на страховом рынке ................................................................ 48 

3 Разработка стратегии страхования для предприятия малого бизнеса .............. 54 

3.1 Стратегические направления деятельности по  страхованию предприятий 

малого бизнеса ....................................................................................................... 54 

3.2 Оценка экономической эффективности стратегии  страхования для 

предприятий малого бизнеса ............................................................................... 67 

Заключение ................................................................................................................ 72 

Список использованных источников ...................................................................... 74 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одна из основных проблем, с которой сталкивается предприятие это 

организация и поддержание жизнеспособного бизнеса в условиях меняющегося 

рынка.Предприятиям, достигшим определенного уровня в своей сфере малого 

бизнеса необходимы финансовая защита  для дальнейшего стабильного 

развития. Для этого необходимо внедрение страхования рисков. Страхование 

малого бизнеса– это система защиты различного имущества, страхование  от 

перерывов в работе, то есть согласование предлагаемых страховых  услуг с 

услугами, пользующимися спросом на рынке страхования малого бизнеса, 

которые в свою очередь страховая компания способно предложить с прибылью 

для себя и более эффективно, чем это делают конкуренты. 

Низкий уровень развития страхования предприятий малого бизнеса 

связан с их слабой заинтересованностью в услугах страховщиков. Многие 

представители малого и среднего бизнеса понимают реальную экономическую 

пользу страхования, тем не менее лишь единицы считают целесообразным 

тратить на это деньги. Сегодня основной задачей организаций малого бизнеса 

является выживание в конкурентной среде — отвлечение и без того 

незначительных оборотных средств на покупку страхового полиса, по мнению 

большинства представителей малого бизнеса, только ослабит их позиции на 

рынке. 

При низкой вовлеченности малых предприятий в страховой рынок сами 

страховщики не спешат рекламировать продукты для малого бизнеса. Многие 

малые предприятия ведут свою деятельность по упрощенной отчетности, что 

порождает нечеткий документооборот и усложняет определение истинного 

размера страхового возмещения при наступлении страхового события. Для 

решения данной проблемы, необходимо разработать стратегию страхования для 

предприятия малого бизнеса, которая будет включать: финансовое обоснование 

рисков связанных с отсутствием страхового полиса, построение 

процессаработы по упрощению урегулирования страховых случаем. 
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Цель дипломной работы –разработать  стратегию и мероприятия по 

расширению работы с малым бизнесом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 исследовать перспективы и тенденции развития страхового рынка; 

 определить перспективы развития страхового рынка Красноярского 

края; 

 провести оценку потенциала и позиционирования предприятия на 

страховом рынке; 

рассчитать анализ финансового состояния предприятия ; 

 определить инвестиционные возможности; 

 разработать мероприятия по расширению представляемых услуг 

предприятием; 

 произвести расчет экономической эффективности стратегии 

страхования для малого бизнеса. 

Объект исследования – ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

Предмет исследования – финансовая деятельность, стратегия страхования 

для малого бизнеса и экономическая эффект от внедрения решений 

направленных на разработку стратегии. 

Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав основной 

части, разделенной по проблемному признаку на 6 параграфов, заключения и 

списка использованной литературы и приложений. 

Дипломная работа носит практико – ориентированный характер и может 

быть предложена на рассмотрение руководству – ООО «Группа ренессанс 

Страхование» в качестве составного элемента разработки стратегии 

страхования малого бизнеса и по повышению эффективности деятельности 

компании  в целом. 
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1 Исследование тенденции развития рынка страхования 

 

1.1 Тенденции и перспективы развития рынка страхования России 

 

Рынок страхования в России выдерживает серьезное испытание 

кризисом: темпы прироста взносов уменьшились (фактический рынок перешел 

в стадию стагнации), убыточность растет, страховщики испытывают огромное 

давление со стороны других сегментов финансового рынка (волатильность 

фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое 

торможение на банковском рынке). Ухудшает ситуацию сложная 

экономическая ситуация (снижение доходов населения) и санкционный режим 

(оказывающий влияние на  отдельные компании, так ив целом на страховой 

рынок по направлениям перестрахования и сотрудничестве с внешним 

рынком). Очевидно, что экономика страны и ее страховой сектор, развиваться с 

разной скоростью и по разным направлениям не могут. Спрос, уровень 

мошенничества, качество развития страхования, напрямую зависят от 

состояния экономики страны. 

В тоже время страховые компании имеют внутренние ресурсы для 

улучшения динамики в отрасли и находятся в поиске новых источников 

развития: улучшения качества урегулирования убытков, снижение издержек, 

разработка и продвижения новых продуктов – страхование жизни, развитие 

продаж  через банки некредитных страховой продуктов, увеличивают 

инвестиции в технологическую составляющую (базы данных и страховых 

историй, автоматизацию обработки  информации о клиентах и убытках и т. д.). 

Кроме того, понемногу страхование становится привлекательным 

инвестиционным ресурсом для экономики страны и реального сектора 

(возрастает объѐм инвестиций, через банковские вложения, ценные бумаги, 

недвижимость, причем сокращается доля некачественных инвестиций). Также 

важный фактор повышение инвестиционного потенциала страхового рынка  –  

увеличение доли страхования жизни  и большой рост объемов сборов и 
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резервов по страхованию жизни (некредитному), дает возможность для 

долгосрочных вложений. 

2015 год оказался переломным годом для сектора страхования. Впервые 

за 6 лет количество заключенных договоров сократилось на 8,8% (с 157,3 млн. 

до 143,5 млн.). Сумма собранной премии составила 1 023,8 млрд.руб.,прирост 

составил +3,6%. Увеличение по выплатам составило 7,8% до 509,2 млрд.руб.. 

Хотя если из общей статистики убрать данные по ОСАГО, 

простимулированные увеличением тарифов в 4 кв. 2014 и 2 кв. 2015 г. 

динамика сборов будет отрицательной – 3,8% .Основной итог года – 

страхование достигло «ценового потолка», при дальнейшем повышении 

тарифов по любому виду страхования произойдет падение продаж. 

Страховщикам придется пересматривать свое финансирования: сокращать 

издержки, лучше управлять убыточностью. 

Крупнейшей единицей бизнес – портфеля в 2015году стало ОСАГО (доля 

21,4%, в 2014 г. – 15,3%), автокаскозаняло  2 место (доля 18,3%, в 2014 г. – 

22,1%).В целом, доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4% до 

39,7%. Учитывая, что эта единица бизнес – портфеля отличается низкой 

рентабельностью, в том числе тот факт, что догоняющий эффект выплат ещѐ до 

конца не отыгран рынком, можно сказать  о росте страховых и инфляционных 

рисков для рынка в целом. Выплаты в целом по моторному страхованию в 2015 

г. составили 267,5 млрд.руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в т.ч. по ОСАГО они 

выросли на 36,8% до 123,6 млрд.руб., по каско – снизились на 16,2% до 144 

млрд.руб. Текущий и следующий год принесут, вероятнее всего, уменьшение 

доли моторного страхования за счѐт увеличения имущественного страхования и 

страхования жизни[62]. 

В 2015 году  произошло ужесточение регулирования со стороны 

Центробанка. 20% от их общего количества (84 компании) на 01.01.2015г. ушли 

с рынка страхования. Для сравнения за 2014год количество страховых 

компаний снизилось на 11, за 2013   –  на 41. Большая часть компаний ушла с 

рынка после отзыва лицензии Центробанком. Основные причины ухода – 
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нехватка обеспечения обязательств по страховым активам, нарушение 

предписаний и финансовых нормативов Банка России. В 2016 – 2017гг. 

политика Банка России в отношении отзывов лицензии продолжится, можно 

ожидать, что с рынка уйдут 60 – 70 организаций в 2016году и 50 – 70 – в 2017г. 

Также действия Центробанка России направленны на улучшение системы учета 

страховой деятельности, ее прозрачности и устойчивости. 

За период 2012  – 2014 годов на рынке страхования скопились 

финансовые проблемы: увеличение убыточности по моторному страхованию, 

что привело к снижению рентабельности капитала страховых компаний до 2 – 

3% годовых (для некоторых компаний стало убыточным). По ОСАГО эту 

проблему снизили за счет повышения тарифов. В добровольном страховании 

страховщики  отреагировали на увеличение выплат  и снижение 

рентабельности бизнеса  увеличением стоимости страховых продуктов. 

Средняя премия возросла в каско (+17,1%), ДМС (+14,2%), страховании 

ответственности (+5,7%). В общем по рынку страхования средняя премия 

возросла на 1,6%, средняя выплата выросла на 8,8%.Массовый уход с рынка 

отреагировали страхователи на изменения в системе страхования. Количество 

оформленных договоров сократилось даже по ОСАГО, не зависимо от того, что 

это обязательное страхование. Около 3,1 миллионов автовладельцев приобрели 

нелегальные полисы ОСАГО. В общем эффект от снижения продаж по 

основным единицам бизнес – портфеля превысил эффект от увеличения 

тарифов, это привело к снижению объемов собранной премии. Следовательно, 

можно сделать вывод, что использование ценового инструмента для роста 

маржинальности бизнеса страховщиками достигнут. 

Рынок страхования жизни в процессе роста, показывает положительную 

динамику  (129,7 млр.руб. сборов, +19,5% к показателю 2014 г.), но в нем 

скапливаются проблемы,  которые замедляют рост и в будущем периоде 

показать отрицательную динамику. Выплаты возросли на 66,5% до 23,7 

млрд.руб. Страхование жизни при получении различных кредитов в 2016году, 

столкнется с серьезной проблемой, так как готовятся ограничения 
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максимального размера комиссии в банкостраховании, а спрос на банковские 

продукты уменьшится еще  из  – за снижения реальных доходов населения и 

отсутствия налоговых льгот для страхователей. Страхование жизни так и не 

стало массово востребованным продуктом на рынке, эта задача на перспективу 

для страховых компаний. 

Рынок входящего перестрахования уменьшился на 27,3% до 35,2 

млрд.руб. В связи с изменением курса рубля ожидается еще большее 

сокращение объемов перестраховочных операций российскими компаниям в 

иностранной валюте. Российский сектор перестрахования страдает от низкого 

рейтинга страны («большая тройка» международных агентств снизила рейтинги 

России ниже инвестиционного уровня) и недокапитализация большей части 

страховщиков. Если в 2016 – 2017гг. произойдет стабилизация национальной 

валюты, то возможен медленный рост объема перестраховочных операций, за 

счет привлечение рисков из стран Азии, а также других рынков, где рейтинг не 

имеет большого значения. 

Развитие рынка в 2016 году будет происходить в жесточайших условиях. 

Клиенты будет оказывать сильное ценовое давление на  страховые компании, 

что исключит возможность повышения тарифов в добровольном страховании. 

Увеличение тарифов в обязательном страховании также практически 

невозможен. Также на издержки будет влиять общая инфляция и рост 

убыточности. Но самое главное – отток клиентов в большинстве видов 

страхования за 2015год, продолжит увеличиваться в 2016году. Следовательно,  

страховым компаниям потребуется построение сильных, известных страховых 

брендов, поддержание потребительской лояльности и формирование 

ценностного предложения для клиентов. Изменения при помощи современных 

информационных технологий (телематика, CRM – системы, мобильные 

приложения) также могут повлиять на рыночную ситуацию.  

После перехода к регулирующей функции сектора страхования  к 

Центробанку, произошли значительные  изменения. Значительно повысилось 

качество надзора, строже стали меры  к участникам рынка 
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нарушающихпруденциальные нормативы и ключевые требования. В это же 

время Центробанку удалось наладить продуктивное взаимодействие через 

разные коммуникативные каналы  – организацию стратегических сессий, 

периодическое проведение круглых столов и семинаров, прямое оперативное 

взаимодействие (в том числе системное использование встреч с акционерами 

компаний для обсуждения ключевых проблем и стратегий развития) и участие в 

работе комитетов Всероссийского союза страховщиков. Впервые были 

разработаны в сотрудничестве со страховым сообществом и обнародованы 

ключевые показатели эффективности – KPI  – регулятора. 

Необходимые меры – переход страховых организаций на новые план 

счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета, 

электронного документооборота, и внедрение отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета, основанных на Международных стандартах финансовой 

отчетности, а также внедрение единого унифицированного формата 

предоставления отчетности XBRL ужесточение регулирования качества 

активов и введение института спецдепозитария; введение обязательных 

актуарных заключений и системы внутреннего контроля, внедрение бюро 

страховых историй и многие другие регулятивные и организационные новации 

конечно же двигают рынок вперед и в будущем снизят уровень системных 

рисков, повысят прозрачность и финансовую устойчивость[19]. 

Однако мы не можем не заметить, что в условиях непростой 

макроэкономической ситуации, стагнации страхового рынка и постоянного 

роста уровня убыточности быстрая и одновременная имплементация столь 

большого числа нововведений зачастую драматически ухудшает финансовый 

результат, так как приводит к значительному росту издержек, а также к 

ускоренным изменениям в организации процессов, что чревато сбоями и 

ошибками внедрения. 

ВСС призывает и дальше развивать коммуникации с регулятором, 

поддерживать конструктивный диалог, совместными усилиями развивать 

рынок и повышать финансовую устойчивость его участников, но учитывая 
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экономическую ситуацию давать и антикризисные отсрочки и послабления по 

введению наиболее масштабных новаций и более жестких требований к 

страховщикам. 

Особенно важно отметить, что важные инициативы ВСС, направленные в 

частности в Банк России – в том числе предложения по антикризисным мерам 

для страхового рынка – были реализованы и обеспечили поддержку отрасли (в 

частности, временная отмена переоценки рыночных активов и повышение 

тарифов по ОСАГО, что позволило избежать коллапса системы обязательного 

страхование автогражданской ответственности). 

Ощутимым результатом взаимодействия с органами власти стала 

разработка законопроекта о саморегулируемых организациях на финансовом 

рынке. В настоящее время в финальную стадию вступает процесс создания 

единой СРО, так называемого «союза союзов» в страховании. Консолидация 

рынка позволит оперативнее решать как проблемы отрасли, так и обеспечивать 

выполнение регулятивных задач. 

Ключевая задача развития рынка – повышение качества услуг и активная 

работа с потребителями страховых услуг и жалобами граждан. В этой части 

уже есть результаты по линии работы омбудсмена. Мы видим совместную 

задачу по дальнейшему повышению доверия граждан и бизнеса к страхованию, 

в том числе и в части большей прозрачности и стандартизаций договорных 

условий, политики осуществления выплат и контроле в рамках СРО. 

Кроме того, очень оперативно, и главное, без привлечения 

государственных инвестиций начало работать Бюро Страховых Историй. 

Потенциал повышения эффективности работы страховщиков, снижения уровня 

мошенничества в результате работы БСИ огромен. Это высвободит 

непроизводительные издержки и потери и сможет снизить убыточность на 

рынке без повышения тарифов в основных видах страхования. 

Нельзя не отметить важнейшие новации на рынке автострахования – 

электронный полис и единую методику оценки. Это революционные 
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изменения, которые были внедрены в 2015 году, и их позитивное влияние на 

работу всей системы мы уже видим. 

Вопрос ближайших нескольких лет – это завершение процесса 

гармонизации страхового законодательства стран Евразийского 

экономического союза. ЦБ РФ, ВСС, представители Евразийской 

экономической комиссии совместно осуществляют меры по реализации 

интеграционных процессов. 

В СМИ ведется разъяснительная кампания о необходимости страхования 

и отказа от иждивенческой позиции, в частности, приводились данные о 

несопоставимо низкой цене страхового полиса при высоких гарантиях 

получения существенной компенсации при стихийных бедствиях [11]. 

Другой широкой темой, которая потребовала проведения 

разъяснительной и информационной кампании в СМИ, стал кризис на рынке 

туроператоров, который возник летом 2014 года. Кроме того, оперативных 

комментариев представителей союза требовали проблемные ситуации, 

связанные со страхованием выезжающих за рубеж граждан. После появления 

проблем на туристическом рынке страховщики выступили с законодательными 

инициативами об отмене страхования в качестве гарантии для туроператоров и 

поправки, совершенствующие нормы о выезжающих за рубеж гражданах. 

Несмотря на усилия, предпринимаемые игроками рынка и регулятором, 

по – прежнему много вызовов. В ближайшем будущем в том числе необходимо 

совершенствование требований к надежности страховщиков в социально 

значимых видах страхования, законодательное закрепление продуктов unit – 

linked, принятие эффективных мер против страхового мошенничества, создание 

и совершенствование процедуры санации, банкротства, введения временной 

администрации и передачи портфеля. 

Предстоят огромная законотворческая работа (в отношении страхования 

жилья, медицинского страхования, агрострахования и т.д.), разработка 

стандартных правил, продолжение действий по повышению финансовой 

грамотности и созданию благоприятного имиджа страхования и страховщиков. 
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Динамика страхового рынка и структура сборов в 2014 – 2015 гг. 

По итогам 2015 года.страховой рынок показал худшую динамику с 2009 

года. Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая 

отрасль в этом смысле следует общему экономическому тренду. Однако в 2015 

году можно говорить о переходе страхования в отрицательную зону. Без 

«допинга» в виде двукратного роста тарифов на ОСАГО падение рынка 

составило бы 3,8%. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика страхового рынка 2005 – 2015гг. 

 

 В 2015 году сегментом, определившим общую динамику рынка, 

предсказуемо стал сегмент ОСАГО. Рост тарифов привѐл к увеличению сборов 

на 44,9% или 67,7 млрд.руб. Совокупная динамика остальных линий бизнеса 

составляет  – 31,7 млрд.руб. 
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 .  

Рисунок 2 – Динамика сборов в 2015г. к 2014г 

 

 Значительное падение наблюдается по трѐм линиям бизнеса, бывшим 

долгое время локомотивами рынка и его опорой в части формирования 

финансового результата страховщиков. Это страхование от несчастного случая 

( – 15,3% или 14,6 млрд.руб. премии), страхование автокаско ( – 14,3% или 31,3 

млрд.руб.) и страхование корпоративного имущества ( – 10,9% или 12,2 

млрд.руб.). Сегмент ОСАГО, рост в котором определил динамику всего рынка в 

2015 году, в 2016 году перестанет играть эту роль. 

 

 

Рисунок  3 – Вклад отдельных отраслей в общую динамику сборов за 2015г. 
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Структура сборов в сравнении с 2014 годом изменилась существенно. 

Впервые крупнейшим сегментом стало ОСАГО с долей 21,4%. Каско, потеряв 

3,8 пункта, переместилось на 2 место с долей 18,3%. В сумме доля моторного 

страхования составила 39,7% против 37,4% годом ранее. Учитывая высокую 

подверженность данной отрасли страхования валютному риску и не 

отыгранный до конца рынком фактор догоняющего роста выплат, можно 

говорить об ухудшении стабильности страхового рынка в целом. 

 

 

Рисунок  4 – Структура рынка за 2014г. и 2015 г. 

 

На третьей позиции по доле рынка осталось ДМС, его доля стабильна и 

составляет 12,6%. Сектор страхования жизни опередил страхование имущества 

юридических лиц, причѐм первый вырос с 11,0% до 12,7%, а второй сократился 

с 11,4% до 9,8%. Доля спецлиний (ж/д, авиа, морское страхование, страхование 

грузов и сельхозрисков) также снизилась с 5,2% до 4,3%. Таким образом, 

корпоративное имущественное страхование, считавшееся основой 

стабильности и прибыльности портфеля большинства компаний, всѐ более 

сокращается, а концентрация в этом сегменте увеличивается. Компаниям, не 

входящим в группу лидеров, в этих условиях становится всѐ сложнее 

балансировать свои портфели и зарабатывать прибыль[55]. 
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Рисунок 5 – Динамика уровня выплат и размер комиссии по единицам бизнес – 

портфеля 

 

 Учитывая, что в 2016 году сработает фактор догоняющих убытков в 

ОСАГО, задача обеспечения рентабельности портфеля станет ещѐ более 

сложной. Несмотря на изменение тарифов, действительно улучшивших 

рентабельность ОСАГО, в целом по рынку объединѐнный показатель уровня 

выплат и доли КВ в собранной премии сократился лишь на 0,1 п.п. На 

критически высоком уровне он находится в сегменте автокаско, ДМС, с учѐтом 

дороговизны обслуживающей инфраструктуры и значительных объѐмов 

дебиторской задолженности, традиционно присутствующих в этом бизнесе, 

находится на грани рентабельности. 
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Рисунок 6 –Изменение количества заключенных договоров по основным 

единицам бизнес – портфеля за  2013 – 2015гг.  к предыдущим годам 

 

Количество заключѐнных договоров в добровольном рисковом 

страховании увеличилось только в двух крупных линиях бизнеса: страховании 

имущества физических лиц и страховании ответственности за причинение 

вреда третьим лицам. В остальных крупных линиях бизнеса наблюдается 

снижение количества продаж в сравнении с 2014 годом. 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость между изменением страхового тарифа 
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При этом основным фактором падения продаж является ценовой. 

Количество продаж в большей степени зависит не от страхового тарифа, а от 

величины средней премии по виду страхования. Эти данные говорят о том, что 

клиенты в большинстве своѐм не готовы платить даже естественную премию за 

инфляцию. Цена страхования воспринимается клиентами в абсолютном 

выражении, а не в виде тарифа, то есть доли от страховой суммы. 

 

 

Рисунок8 – Зависимость между средними премиями 

 

Из этого следуют два вывода. Во – первых, страховым компаниям 

следует учитывать указанную особенность при реализации своей 

андеррайтинговой политики. Наложенный Роспотребнадзором на страховую 

отрасль запрет устанавливать стоимость страховых продуктов в процентах 

полностью интернализован потребителями. Во – вторых, что намного более 

печально для страховщиков, по всем основным линиям бизнеса достигнут 

ценовой «потолок», более высокий и даже существующий уровень цен 

страховых продуктов будет приводить к падению продаж. 
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В краткосрочной перспективе страховщики смогут при росте тарифов 

удерживать объѐм продаж близко к существующим уровням ценой 

сворачивания рынка в натуральном выражении, однако в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе без радикальных мер по сокращению издержек и 

изменению продуктовых линеек рынок рискует свалиться в затяжное пике по 

продажам при отрицательной рентабельности страховых операций. 

Проблемы чрезмерно высоких РВД и постоянно растущей убыточности 

все предыдущие годы страховые компании решали за счѐт роста стоимости 

страхования. Регулярное повышение средней премии приводило к 

стабилизации маржинальности страхового бизнеса ценой частичного 

сокращения клиентской базы, однако итоговый общий рост премии оправдывал 

применяемые средства. В 2015 году данный инструмент исчерпал себя, что 

вынуждает страховщиков искать новые способы удержания целевых 

финансовых параметров своего бизнеса. Основным таким инструментом 

является дигитализация, то есть использование современных информационных 

технологий для управления процессами страхования. 

В части инструментов управления страховым бизнесом в 2015 году 

получили распространение страховые продукты с телематикой (в 

автостраховании). Однако реальная доля таких продуктов пока не превышает 2 

– 3% от общего объѐма продаж в силу консерватизма потребителей, 

опасающихся такого средства контроля за собой со стороны страховых 

компаний, но в большей степени – за счѐт отсутствия понятных выгод для 

клиента при заключении договора. Низкоубыточные категории клиентов имели 

хорошие андеррайтинговые коэффициенты и без телематики, а для среднего 

клиента или, тем более, относящегося к группе риска, телематические 

продукты невыгодны, т.к. повлекут за собой ещѐ больший рост стоимости 

страхования. 

Телематические продукты будут появляться и в страховании от НС и 

болезней, а также медицинском страховании. В настоящий момент 

разрабатываются и выводятся на рынок устройства, способные по крайней мере 
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частично решить задачу медицинского освидетельствования застрахованных и 

контроля их основных жизненных показателей в период страхования. Такие 

решения смогут не только существенно снизить стоимость розничного ДМС, 

являющуюся сейчас по сути запретительной, но и снизить частоту летальных 

случаев за счѐт своевременного обнаружения опасности и автоматического 

вызова скорой помощи к пострадавшему. 

Продажи страховых полисов онлайн по – прежнему имеют 

незначительную долю на рынке. Попытки подключить ОСАГО к системе 

онлайн – продаж саботируются страховыми компаниями под предлогом 

технических проблем во избежание роста продаж полисов в убыточные 

регионы и высокорисковым категориям клиентов. Такая политика подрывает 

доверие ко всей системе онлайн – страхования и создаѐт серьѐзные препятствия 

для еѐ развития. Кроме того, для превращения в значимый канал продаж 

онлайн – страхованию необходимо решить вопрос с удалѐнным осмотром 

страхуемого имущества с использованием технологических решений, 

доступных в освоении любому клиенту и эффективных с точки зрения защиты 

от мошенничества[45]. 

Остаѐтся актуальной и проблема отсутствия полноценной единой базы 

страховых историй, совершенно необходимой не только для внедрения 

эффективно работающих CRM – систем и программ лояльности, но и для 

профилактики страхового мошенничества, остающегося одним из бичей рынка. 

В 2016 – 2017 году следует ожидать изменений в первую очередь в 

продуктовой области и продвижении онлайн – продаж, но скорее не в целом по 

рынку, а отельными наиболее продвинутыми компаниями, которые таким 

образом получат шанс частично переделить рынок в свою пользу. 

Кроме того, Банк России, вводя страховщикам новые требования по 

управлению бизнесом (новый план счетов, расширяемый язык деловой 

отчетности XBRL, системы управления рисками, бизнес – планы) также 

вынуждает страховые компании технологически перевооружаться и внедрять 

новые инструменты анализа данных для принятия управленческих решений. 
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Внедрение нового плана счетов, разработанного по принципам 

банковского, благотворно скажется на прозрачности учѐта и возможностях 

аналитики, так же, как это произошло в 1999 году с введением нового плана 

счетов в банках. Регулярное бизнес – планирование и построение систем 

управления рисками позволят сделать бизнес страховщиков более устойчивым, 

а его развитие – более прогнозируемым. Учитывая, что макроэкономическая 

роль самой страховой отрасли состоит в обеспечении устойчивости и 

прогнозируемости развития экономических институтов, такие преобразования 

позволят самому страхованию развиваться динамично и прибыльно. 
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1.2 Проблемы развития рынка страхования  Красноярского края 

 

Обеспечение стабильности и безопасности развития 

предпринимательства на основе реализации инновационных механизмов 

страховой защиты является необходимым условием эффективного 

функционирования национальной экономики. В настоящее время наблюдается 

активное развитие рынка страховых услуг в регионах, что позволяет 

формировать системы защиты имущественных интересов граждан и 

хозяйствующих субъектов от природных, техногенных, экономических и иных 

рисков и обеспечивает социально – экономическую стабильность и 

безопасность региональных хозяйственных систем.  

Красноярский край является одним из динамично развивающимся 

регионом СФО. По оценкам инвестиционной привлекательности он занимает 

10 – е место в РФ. 

Рынок страховых услуг Красноярского края обладает высоким 

потенциалом развития, что обусловлено состоянием и темпами развития 

региональной экономической системы.  

Современные тенденции развития рынка страховых услуг Красноярского 

края характеризуются высокой концентрацией страховщиков и 

результативностью их деятельности по объемам собранных страховых премий.  

В 2015 г. на территории Красноярского края осуществляли страховую 

деятельность 79страховых организации. Из них 3 организаций имеют статус 

самостоятельных краевых страховых организаций, 76 организаций являются 

филиалами инорегиональных компаний.  

По сравнению с 2014 г. в 2015 г. количество страховых компаний 

значительно уменьшилось из – за прекращения деятельности 17 филиалов.  

Наблюдается дальнейшая капитализация страхового рынка, рост 

уставного капитала на одну компанию (с 46,2 млн руб. в 2010 г. до 60,5 млн 

руб. в 2015 г.), однако данный капитал должен быть увеличен за счет 
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увеличения размеров вкладов участников либо за счет привлечения новых 

участников. 

Красноярский край в 2015 г. занимал 15 – е место в рейтинге среди 86 

региона Российской Федерации по объемам собранных страховых премий (не 

учитывая обязательное медицинское страхование) (показано в таблицы 1). 

Прирост рынка составил 43%. При этом отмечаются колебания показателя в 

зависимости от вида страхования.  

 

Таблица 1 – Рейтинг регионов по объему собранных премий 

№ Регион Объем премий, 

тыс.руб. + % от всего рынка 

1 Москва 495 754 112 (48.42%) 

2 Санкт – Петербург 73 449 827 (7.17%) 

3 Московская область 30 969 129 (3.03%) 

4 Республика Татарстан 23 940 391 (2.34%) 

5 Краснодарский край 23 047 200 (2.25%) 

6 Свердловская область 21 104 995 (2.06%) 

7 Самарская область 16 637 336 (1.63%) 

8 Нижегородская область 15 382 057 (1.50%) 

9 Челябинская область 14 475 104 (1.41%) 

10 Республика Башкортостан 13 809 333 (1.35%) 

11 Ханты – Мансийский автономный округ  

–  Югра 

12 858 206 (1.26%) 

12 Новосибирская область 12 092 473 (1.18%) 

13 Ростовская область 12 071 555 (1.18%) 

14 Пермский край 11 256 917 (1.10%) 

15 Красноярский край 10 050 176 (0.98%) 

16 Тюменская область без данных по Ханты 

– Мансийскому автономному округу  –  

Югре и Ямало – Ненецкому автономному 

округу 

9 810 928 (0.96%) 

17 Иркутская область 9 115 775 (0.89%) 

18 Кемеровская область 9 092 564 (0.89%) 

19 Приморский край 7 966 250 (0.78%) 

20 Воронежская область 7 813 027 (0.76%) 
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По обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) край занимает 13 – е место (3,86млрд руб. 

страховых премий, что соответствует приросту в 78,8%) в таблице 2.  

 

Таблица 2  – Рейтинг регионов по объему собранных премий по ОСАГО 

№ Регион Объем премии по ОСАГО 

(тыс.руб. + % от всего рынка) 

1 Москва 38 001 695 (17.38%) 

2 Санкт – Петербург 13 500 708 (6.17%) 

3 Московская область 12 637 213 (5.78%) 

4 Краснодарский край 10 477 900 (4.79%) 

5 Республика Татарстан 7 196 436 (3.29%) 

6 Свердловская область 6 775 524 (3.10%) 

7 Челябинская область 5 783 006 (2.64%) 

8 Самарская область 5 310 230 (2.43%) 

9 Республика Башкортостан 5 289 303 (2.42%) 

10 Ростовская область 5 110 869 (2.34%) 

11 Нижегородская область 4 935 505 (2.26%) 

12 Новосибирская область 4 697 859 (2.15%) 

13 Красноярский край 3 859 670 (1.77%) 

14 Пермский край 3 643 401 (1.67%) 

15 Тюменская область без данных по Ханты 

– Мансийскому автономному округу  –  

Югре и Ямало – Ненецкому автономному 

округу 

3 545 211 (1.62%) 

16 Ханты – Мансийский автономный округ  

–  Югра 

3 506 025 (1.60%) 

17 Кемеровская область 3 417 434 (1.56%) 

18 Приморский край 3 071 380 (1.40%) 

19 Иркутская область 3 007 056 (1.38%) 

20 Воронежская область 2 995 470 (1.37%) 

 

По добровольным видам страхования Красноярский край находится на 15 

– м месте, страховые премии в 2015 г. составили 9,05млрд руб., в том числе: по 

страхованию жизни –1,45 млн руб.; по личному страхованию –4,59 млрд руб.; 

по страхованию имущества  –  2,81 млрд. руб.; по страхованию ответственности  

– 0,197 млн руб. Общий прирост по сравнению с 2011 г. составил 77%.  
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Динамика страховых выплат показала прирост в исследуемом периоде на 

уровне 148% и дифференциацию показателя в разрезе видов страхования. 

Страховые выплаты по различным видам страхования в 2015 г. по 

сравнению с 2011 по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (ОСАГО)  – 2 млрд руб. (прирост на 58%); по 

страхованию жизни–0,18 млн руб. (снижение на 86%); по личному страхованию 

– 2,6 млн руб. (прирост на 87%); по страхованию имущества –1,84 млрд руб. 

(прирост на 249%); по страхованию ответственности –0,032 млн руб. (прирост 

на 193%). 

В последнее время в Красноярском крае наблюдается устойчивый рост 

страховых премий, приходящихся на душу населения. 

Затраты населения на страхование выросли с 4881,8 руб. в 2011 г. до 8 

980,3  руб. в 2015 г., т.е. в 2 раза. Однако этот показатель ниже 

общероссийского, который в 2015 г. составлял 13 180 руб. 

Наблюдается рост доли страховых премий в ВРП от 2,5% в 2010 г. до 

2,8% в 20014 г., в 2015г. снижение составило 0,2%[32]. 

Данное снижение объясняется кризисными явлениями в экономике, 

снижением объемов производства и доходов населения. Очень медленно 

внедряются на рынок страховых услуг виды долгосрочного личного 

страхования: комбинированное и смешанное страхование жизни в случае 

смерти и дожития; страхование дополнительной пенсии, ренты и аннуитетов; 

страхование с участием в прибыли страховщика и др. Незначителен охват 

страховой защитой наиболее подверженной травматизму части населения  –  

детей. Слабо развито комплексное страхование жилища, домашнего имущества 

и гражданской ответственности, семейное страхование гражданской 

ответственности (страхование главы семьи), страхование транспортных средств 

от ущерба и угона. Не находят своего покупателя программы страхования 

ответственности производителя и продавца за качество товаров, работ, услуг, а 

также программы профессиональной ответственности частнопрактикующих 

врачей, адвокатов, нотариусов, риэлторов, архитекторов. Наблюдается 
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недостаточная активность в сфере страхования граждан, прибывающих в 

Красноярский край на отдых, лечение, для занятий спортом и туризмом.  

Развитию страхового рынка в Красноярском крае будет способствовать 

решение следующих задач:  

 –  повышение капитализации регионального рынка страховых услуг;  

 –  участие органов государственной власти края в совершенствовании 

законодательства, регламентирующего деятельность субъектов на рынке 

страховых услуг в пределах компетенции и в соответствии с федеральным 

законодательством:  

 –  повышение страховой культуры граждан и хозяйствующих субъектов 

с помощью СМИ и за счет пропаганды продуктов страхования; 

 –  активизация деятельности Ассоциации страховых организаций 

Красноярского края, направленной на развитие страхового рынка 

Красноярского края. 

В связи с тем, что одной из приоритетных задач развития региональной 

системы страхования является расширение сферы услуг, оказываемых 

страхователям, важна роль государственных органов в процессе обеспечения 

повышения качества страховых услуг.  

Увеличение доходной части бюджетов страховых организаций должно 

вести к наращиванию страховых резервов страховщиков, являющихся основой 

для исполнения обязательств по договорам страхования. Органы 

государственной власти должны содействовать тому, чтобы резервы страховых 

организаций использовались на территории края в качестве кредитных и 

инвестиционных ресурсов. В целях совершенствования инвестиционной 

политики, предусматривающей выработку и реализацию мер по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в крае, целесообразно 

координировать направление вложений финансовых средств страховых 

организаций. При этом порядок размещения средств, полученных в результате 

осуществления обязательных видов страхования, а также личного страхования 

граждан, должен минимизировать риски их инвестирования.  
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Для эффективного функционирования рынка страховых услуг 

необходимо создать равные условия для осуществления деятельности всех 

страховых организаций на территории Краснодарского края, которым 

необходимо иметь высококвалифицированных специалистов в области 

страхования.  

На состояние экономики края влияют значительные расходы, связанные с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. Они 

частично покрываются за счет собственных средств хозяйствующих субъектов 

и граждан, но в основном  –  за счет средств бюджетов различных уровней. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что для 

развития регионального страхового рынка необходимо развитие сферы 

страховых услуг (как на федеральном, так и региональном уровнях (которое 

включает:  

– участие государственных региональных органов в управлении 

развитием сферы страховых услуг на территории Красноярского края;  

 – наличие саморегулируемых организаций как со стороны страховщиков, 

так и страхователей;  

 – наличие приоритета потребителя, который является полноправным 

участником управленческих процессов;  

 –  включение инфраструктурной составляющей (брокеры, актуарии, 

андеррайтеры и пр.);  

 –  отработку алгоритма проведения открытых конкурсов страховых 

организаций, привлекаемых для осуществления страхования за счет 

бюджетных средств;  

 –  осуществление мониторинга деятельности страховых организаций, 

занимающих доминирующее положение на региональном рынке страховых 

услуг.  

Основные направления развития страхования в Красноярском крае после 

своей реализации позволят повысить уровень страховой защиты всех субъектов 

экономики края.  
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2 Оценка потенциала ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

 

2.1 Анализ финансовой результативности деятельности  ООО 

«Группа Ренессанс Страхование» на рынке страхования 

 

Сегодня компания ООО «Группа Ренессанс Страхование»  –  один из 

лидеров современного страхового рынка России. Учредитель Группы Ренессанс 

страхование  –  Международная инвестиционная Группа Спутник. Группа 

Спутник  –  одна из крупнейших инвестиционных компаний, которая работает 

на российском и международном рынках с 1998 года.  

Российские активы ООО «Группа Ренессанс Страхование» составляют 

сегодня около $1,5 млрд, инвестиции в западные компании  –  около $500 млн. 

Страхование является стратегическим направлением инвестиций Группы 

Спутник. Финансовая устойчивость и платежеспособность подтверждены 

наивысшим рейтингом надежности страховых компаний «А++» рейтингового 

агентства «Эксперт РА».  

Рейтинг, а также один из крупнейших на страховом рынке уставных 

капиталов  –  2,2 млрд рублей  –  являются гарантией оперативного и полного 

выполнения взятых компанией обязательств. Более чем 10 – летний опыт 

работы на рынке и лицензии на все виды страхования позволяют предлагать 

клиентам полный спектр страховых продуктов. ООО «Группа Ренессанс 

Страхование»следует мировым стандартам качества страховых услуг, 

технологий и сервиса. Миссия компании  –  способствовать процветанию и 

экономическому развитию наших клиентов и партнеров. 

 В 2005 году в состав ООО «Группа Ренессанс Страхование»вошла одна 

из крупнейших страховых компаний Северо – Запада  – СО «Прогресс Нева». В 

результате объединения компания вошла в тройку лидеров страхового рынка 

региона. Среди клиентов страховой Группы более миллиона частных лиц, 

несколько тысяч российских и международных компаний. Взаимодействуя с 
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ними, компания придерживается принципов информационной открытости и 

финансовой прозрачности. ООО «Группа Ренессанс Страхование» –  пионер на 

рынке интернет – страхования в России.  

В 1999 году ООО «Группа Ренессанс Страхование»открыла первый 

виртуальный сервис по продаже страховых полисов. ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» активно участвует в развитии страховой отрасли и 

формировании страховой культуры в России, являясь членом Всероссийского 

Союза страховщиков и Российского Союза автостраховщиков. В 2004 году 

учредитель компании  –  международная инвестиционная «Группа Спутник»  –  

совместно с «Европейским банком реконструкции и развития» (EBRD) создала 

специализированную компанию по страхованию жизни Ренессанс Life, которая 

успешно работает сегодня в России и на Украине. Политика перестрахования 

обеспечивает высочайший уровень надежности.  

Основными партнерами компании являются ведущие страховые и 

перестраховочные общества, обладающие хорошей репутацией и высоким 

рейтингом надежности  – MunichRe (Германия), SwissRe (Швейцария), 

HannoverRe (Германия), SCOR (Франция), синдикаты Lloyd's и другие. Так же 

партнерами  ООО «Группа Ренессанс Страхование»являются страховые и 

перестраховочные брокеры с мировой известностью: Marsh, Willis, Aon.  

Имущественный портфель группы компаний защищен договором 

перестрахования на базе эксцедента убытка. Перестраховщиками являются 

такие компании как: SwissRe, HannoverRe, SCOR, PartnerRe и другие. Лимит 

договора составляет $ 100 млн. и включает покрытие от следующих 

имущественных рисков:  

– от огня и других опасностей;   

– все риски;   

– машины и оборудование от поломок;   

– электронное оборудование;   

– перерыв в производстве и потеря арендной платы;   
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– строительно – монтажные и сопутствующие риски, включая 

строительную технику и ответственность при проведении строительно – 

монтажных работ. 

 Суда и грузовые перевозки, портфель каско морских судов, судов в 

постройке, а так же грузовой портфель компании защищены облигаторным 

договором перестрахования на базе эксцедента убытка. Перестраховщиками 

являются компании MunichRe, HannoverRe и другие. Лимит договора  –  $ 10 

млн.[34]. 

 Автомобильный портфель компании защищен непропорциональным 

договором перестрахования, который позволяет обезопасить компанию от 

катастрофических убытков. Перестраховщиками по данному договору 

являются перестраховочные компании SCOR, HannoverRe, LibertySyndicate и 

другие. Лимит договора  –  $ 3 млн.[34]. 

Несчастные случаи портфель компании по рискам, застрахованным от 

несчастного случая (включая риск смерти по любой причине) защищен 

пропорциональными облигаторными договорами, размещенными в MunichRe и 

GenRe.  

Промышленные риски крупные промышленные риски, размер которых 

превышает емкость перестраховочных программ, а также нестандартные риски 

или риски не попадающие под действие других облигаторных договоров, 

размещаются на факультативной основе среди лидеров международного и 

российского страхового рынка, с которыми ООО «Группа Ренессанс 

Страхование»связывают долгосрочные деловые отношения. Благодаря гибкой и 

продуманной системе перестраховочной защиты портфеля ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»е имеет высокую финансовую устойчивость, а наши 

клиенты  –  гарантированные выплаты страхового возмещения. 

Компания ООО «Группа Ренессанс Страхование» подразделяется на 

фронт –,мидл –  и бэк – офис (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Структура компании 

 

Фронт – офис – это продающие подразделения. От их профессионализма, 

активности, знания своего дела, умения найти подход к клиенту во многом 

зависит объем продаж компании. Фронт – офис делится на 3 канала продаж: 

прямой канал, канал по работе с посредниками и страхование через Интернет и 

Колл – центр (DirectInsurance, или DI).   

Мидл – офис компании составляет так называемые продуктовые 

подразделения. Они создают и модифицируют страховые продукты, а также 

продумывают стратегию их вывода на рынок. В компании представлены все 

существующие на рынке виды страхования: автострахование, страхование 

имущества и личное страхование.   

Бэк – офис компании представлен Финансовым и Юридическим 

департаментами, Департаментом управления персоналом, Департаментом 

администрирования страховых данных,  Управлениями риск – менеджмента и 

стратегического планирования, внутреннего аудита, внутреннего контроля, 

Службой безопасности, Управлением делами и др. Помимо традиционных для 

любой компании функций многие из этих подразделений отвечают за 

специфические для страхования вопросы[44].   
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Рисунок 10  –  Региональная структура 

 

 Компания подразделяется на 6 дивизионов и штаб– квартиру (рисунок 

10). Штаб – квартира в Москве определяет общую стратегию развития, 

устанавливает единые стандарты, отвечает за постановку целей региональным 

подразделениям и контролирует их выполнение. Дивизионы объединяют 

филиалы по географическому принципу и отвечают за оперативное 

руководство ими.      Корпоративное управление центральным органом, 

принимающим стратегические решения в компании, является Исполнительный 

комитет (ExecutiveCommittee). В него входят президент, исполнительные вице – 

президенты, вице – президенты, руководящие стратегически важными 

направлениями бизнеса. В Компании есть правление, в которое, помимо топ – 

менеджеров штаб – квартиры, входят руководители дивизионов.  

 Компанию ООО «Группа Ренессанс Страхование» возглавляют:  

– Борис Йордан – президент компании; 

– Наталья Карпова, – исполнительный вице – президент, 

руководитель корпоративного блока. Курирует работу управлений страхования 

имущества и ответственности, индустриального страхования, страхования 

судов и грузов, управление перестрахования, ипотечное страхование; 

– Ольга Ослон, Исполнительный вице – президент. Руководитель 

розничного блока. Курирует работу Департамента маркетинга, Департамента 

информационных технологий и Проектного офиса.  
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Основные показатели деятельности страховой компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование представлены на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11  – Основные показатели деятельности страховойкомпании «Группы 

Ренессанс Страхование» 

 

 Свидетельством финансовой устойчивости и гарантией оперативного 

возмещения даже очень существенного ущерба служат один из самых крупных 

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

страховых резервов  –  8,9 млрд рублей рисунок 11Показатели деятельности 

ООО «Группа Ренессанс Страхование».  Стабильность бизнеса компании 

обеспечивается сбалансированным страховым портфелем  –  по видам 

страхования и по соотношению частных и корпоративных клиентов. Основную 

долю страхового портфеля ООО «Группа Ренессанс Страхование» составляет 

страхование автогражданской ответственности. Далее представлены премии и 

выплаты ООО «Группа Ренессанс Страхование» (таблицы 3,4).  
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Таблица 3  –  Общий объем страховых премий (взносов) (тыс. руб.) 

Вид 

страхования 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Добровольное 

страхование: 

8 876 35

1 

11 252 5

29 

17 249 0

42 

20 520 1

01 

19 507 7

42 

19 096 2

26 

18 090 6

06 

Страхование 

жизни 

37 992 37 834 23 864 16 326 7 228 4 974 3 157 

Страхование 

иное, чем стр. 

жизни: 

8 838 35

9 

11 214 6

95 

17 225 1

78 

20 503 7

75 

19 500 5

14 

19 091 2

52 

18 087 4

49 

Личное 

страхование 

3 177 87

7 

3 845 33

4 

5 852 91

4 

6 804 86

2 

6 390 03

9 

6 290 48

0 

8 012 39

9 

Имущественн

ое 

страхование 

5 205 58

6 

6 716 66

8 

10 538 1

69 

12 868 1

91 

12 311 7

52 

11 936 6

04 9  

152 233 

Страхование 

ответственнос

ти 

454 896 652 693 834 095 830 722 798 723 864 168 922 817 

Обязательное 

страхование 

1 260 70

9 

1 693 04

3 

2 846 12

8 

3 566 35

1 

3 212 62

1 

3 052 12

1 

3 113 63

0 

Итого премий 10 137 0

60 

12 945 5

72 

20 095 1

70 

24 086 4

52 

22 720 3

63 

22 148 3

47 

21 204 2

36 

 

Таблица 4 – Общий объем страховых выплат (тыс. руб.)  

Вид 

страхования 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Добровольное 

страхование: 

3 712 32

1 

4 244 19

9 

6 110 44

0 

9 108 443 10 122 39

3 

11 131 63

9 

15 943 97

2 

Страхование 

жизни 

94 423 15 550 29 492 128 488 11 744 23 143 6 964 

Страхование 

иное, чем стр. 

жизни: 

3 617 89

8 

4 228 64

9 

6 080 94

8 

8 979 955 10 110 64

9 

11 108 49

6 

15 937 00

8 

Личное 

страхование 

1 856 05

3 

1 928 12

0 

2 634 46

2 

3 472 048 4 156 473 4 104 517 4 464 713 

Имущественно

е страхование 

1 728 37

6 

2 266 79

2 

3 394 09

8 

5 411 824 5 867 116 6 922 803 11 358 62

3 

Страхование 

ответственнос

ти 

33 469 33 737 52 388 96 083 87 060 81 176 113 672 

Обязательное 

страхование 

296 141 591 071 980 708 1 651 217 1 937 696 1 616 307 1 810 855 

Итого выплат 4 008 46

2 

4 835 27

0 

7 091 14

8 

10 759 66

0 

12 060 08

9 

12 747 94

6 

17 754 82

7 
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Таким образом, компания имеет оборот более 20 млрд. рублей, при этом 

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

рублей по всей России. 

 Страховой портфель группы представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Страховой портфель Группы Ренессанс Страхование 

 

Основу страхового портфеля компании составляет страхование КАСКО. 

Далее произведем оценку финансовых показателей ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» за период 2014 – 2015 годов. Проанализируем соответствие 

обязательств страховой компании (пассив) и способов их покрытия (актив), 

зависящих от общей структуры всех имеющихся в распоряжении компании 

ресурсов, структуры обязательств и источников собственных средств. 

Рассмотрим данные показатели в динамике и структуре. Баланс компании в 

агрегированном виде представлен в таблице 5.  
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Таблица 5 – Агрегированный баланс ООО «Группа Ренессанс Страхование» за 

2014 – 2015 гг., тыс. руб. 

Баланс 2014 г. 2015 г. 
Темпы 

роста 

Уд.вес 

2014 

Уд.вес 

2015 

1 2 3 4 5 6 

Актив 

I. Внеоборотные 

активы 

     

Основные средства, в 

т.ч.амортизация 

79890 116340 145,63% 3,86% 5,93% 

Инвестиционные 

активы, в т.ч. 

706620 656400 92,89% 34,12% 33,47% 

акции других 

организаций 

191070 410700 214,95% 9,23% 20,94% 

долговые ценные 

бумаги других 

организаций и 

предоставленные им 

займы 

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

вклады в уставные 

капиталы других 

организаций 

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

государственные 

ценные бумаги 

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

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

II. Оборотные активы 

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

Дебиторская 

задолженность 

(платежи после 12 

мес.) 

567990 604230 106,38% 27,43% 30,81% 

Денежные средства, в 

т.ч. 

711930 567420 79,70% 34,38% 28,93% 

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

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

Пассив  

III. Капитал и 

резервы 

     

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

Непокрытый убыток 

(нераспределенная 

прибыль) 

136290 235560 172,84% 6,58% 12,01% 

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

IV. Долгосрочные обязательства 

Страховые 

обязательства, в т.ч. 

43316 34859 80,48% 2,09% 1,78% 

страховые резервы 29043 34486 118,74% 1,40% 1,76% 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

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

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

кредиторская 

задолженность по 

страхованию и 

перестрахованию 

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

Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

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

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

V. Краткосрочные обязательства 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

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

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

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

 

Из данных, указанных в таблице 5 видно, что имеет место небольшое 

возрастание  удельного веса по таким  активам как основные средства (на 2%). 

Снижение удельного веса денежных средств в 2015году составило 5,45% (с 

34,38% в 2014 году до 28,93%.).Так как  денежные средства – это самые 

высоколиквидные активы, но, тем не менее, не приносящие доходов, в 2015 

году ООО «Группа Ренессанс Страхование» была пересмотрена 

инвестиционная политика. Структура инвестиционного портфеля компании 

была оптимизирована, для повышения эффективности размещения страховых 

резервов и собственных средств компании Например, имело место увеличение 

доли высоколиквидных ценных бумаг – корпоративных акций и облигаций 

федерального займа и снижение доли долговых ценных бумаг. Все эти 

изменения привели к увеличению инвестиционного дохода компании, а также к 

росту степени ликвидности имеющихся активов, что, в свою очередь, повысило 

возможности страховой компании к своевременному исполнению обязательств 

по заключенным договорам страхования. Таким образом, инвестиционная 

деятельность страховой компании в части размещения страховых резервов 

находится в соответствии с установленными принципами диверсификации, 

возвратности, прибыльности и ликвидности. Удельный вес дебиторской 



42 

 

задолженности в общем объеме активов остался почти неизменным (вырос с 

27,43% до 30,81%). Увеличение  дебиторской задолженности на 6,38% 

произошел в результате увеличения активов баланса. Предельным значением 

для данного показателя является 40% от общего объема средств компании, 

следовательно, риск потери стоимости находится в допустимых пределах.  

Далее подробно проанализируем пассив компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование». Анализ данных таблицы 5 отражает рост абсолютной 

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

источников. Источником роста собственного капитала является 

нераспределенная прибыль (на 172,84%, рост удельного веса в пассиве с 6,58% 

до 12,01%). Рост прибыли произошел как в результате роста числа 

страховщиков, так и благодаря грамотной инвестиционной политике компании 

ООО «Группа Ренессанс Страхование». Наряду с этим следует отметить, что 

общая сумма страховых обязательств – привлеченного капитала – сократилась 

на 15,6%. Доля страховых обязательств в виде страховых резервов возросла и 

достигла 52,7% от общего объема источников, что на 18,7% превышает данный 

показатель за предыдущий период. Источником роста явился резерв 

неразработанной премии. Это связано с изменением структуры страхового 

кредитного портфеля – в настоящий момент в нем преобладают корпоративные 

договора страхования со сроком действия до 365 дней. Это свидетельствует о 

росте доверия страхователей к компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование». В таблице 6 приведен отчет о прибылях и убытках компании 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» в 2014 – 2015 годах:  
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Таблица 6  –  Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование», тыс. руб.  

 2014 г. 2015 г. Темпы роста Уд.вес 2014 Уд.вес 2015 

Выручка 22 148 347 21 204 236 95,74   

Себестоимость 

(включая 

страховые 

выплаты) 

12 841 006 17 881 007 139,25 57,98% 84,33% 

Валовая 

прибыль 

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

Коммерческие 

расходы 

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

Управленческие 

расходы 

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

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

Текущий налог 

на прибыль 

2 111 888 566 261 26,81 9,54% 2,67% 

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

 

На основании анализа данных таблицы 6, можно сделать вывод о 

сокращении показателей валовой прибыли и чистой прибыли. Доля 

себестоимости страховых услуг увеличилась в связи с ростом объема 

страховых выплат. Удельный вес коммерческих и управленческих расходов 

практически не изменился. Расчет показателей ликвидности компании ООО 

«Группа Ренессанс Страхование» представлен в таблице 7: 

 

 Таблица 7 – Показатели ликвидности компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» в 2014 – 2015 гг. 

Наименование 

показателей 
Обозначение 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент 

комплексной 

ликвидности 

Кал 143,13 162,7 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

Ксл 332,88 126,87 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Ктл 54,38 62,77 
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На основании анализа данных таблицы 7 видно, что страховая компания 

располагала 143,13% наиболее ликвидных активов в 2014 году. Этот показатель 

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

«Группа Ренессанс Страхование» грамотной инвестиционной политики. Так 

как значение этого показателя больше 100%, то, следовательно, активы 

предприятия превышают его обязательства и финансовый риск, таким образом, 

невелик. Показатели срочной ликвидности свидетельствуют, что как в 2014 г., 

так и в 2015 г. претензии страхователей в большинстве случаев могли быть 

урегулированы немедленно. Снижение этого показателя произошло за счет 

уменьшения количества краткосрочных ценных бумаг в активах предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности компании ООО «Группа Ренессанс 

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

таблице 8 отображены показатели финансовой устойчивости компании ООО 

«Группа Ренессанс Страхование». 

 

 Таблица 8  –  Коэффициенты финансовой устойчивости компании ООО 

«Группа Ренессанс Страхование»  

Наименование 

показателей 
Обозначение 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент автономии Ка 35,56% 42,60% 

Коэффициент заемного 

капитала 

Кзк 64,44% 57,40% 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

КФЗ 181,25% 134,72% 

Коэффициент покрытия 

собственными средствами 

технических резервов 

Костр 84,51% 80,76% 

 

В 2015 году доля собственного капитала компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» возросла за счет увеличения прибыли предприятия, 

что соответствующим образом и повлияло на данные коэффициенты. 

Коэффициент покрытия собственными средствами технических резервов 

изменился за счет увеличения страховых резервов предприятия. Показатели 
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деловой активности компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9  –  Коэффициенты деловой активности компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»  

Наименование показателей Обозначение 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент общей оборачиваемости 

активов 

КООА 10,69 10,81 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

КОДЗ 38,99 35,09 

 

Из анализа данных таблицы 9 видно разнонаправленное, но 

незначительное изменение коэффициентов деловой активности предприятия в 

2015 году, по сравнению с 2014 годом. В 2015 году активы предприятия лучше 

использовались для получения дохода и прибыли, дебиторская задолженность, 

однако взыскивалась реже. Рассмотрим показатели рентабельности компании 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» (таблица 10):  

 

Таблица 10  –  Коэффициенты рентабельности предприятия ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»  

Наименование показателей Обозначение 2014 2015 

Рентабельность основной деятельности 

предприятия 

РОС 52,08% 12,67% 

Рентабельность продаж  РП 30,19% 10,68% 

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

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

Рентабельность страховой деятельности 

с учетом инвестиционного дохода 

Рсд 49,36% 12,22% 

 

Сокращение показателей рентабельности страховой деятельности за 2015 

год по сравнению с показателями 2014 года свидетельствует о снижении 

эффективности деятельности страховой компании на рынке страховых услуг, 

однако учитывая хорошие показатели финансовой устойчивости, а также рост 

объема страховых выплат, можно судить о достаточной надежности страховой 
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компании. Если анализ баланса компании отчета о прибыли и убытках 

позволил проанализировать ее основные финансовые показатели то данные, 

приведенные в таблице11, позволяют проанализировать непосредственно 

уровень проведения страховых операций.  

 

Таблица 11  –  Страховая деятельность компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» в 2014 – 2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. Темпы роста, % 

Поступление страховой премии за 

год 

22 148 347 21 204 236 95,74% 

Страховые выплаты за год 12747946 17754827 139,28% 

Операционные расходы 14 261 13 438  

Текущая платежеспособность, % 174% 119%  

Коэффициент убыточности 

договоров страхования 

0,58 0,84  

 

Из таблицы видно, что годовой прирост страховой премии (нормативное 

значение в пределах от  – 33% до 33%) в 2015 году составил  – 4,26%. Наряду с 

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

Сравнение этих двух показателей свидетельствует об ухудшении финансовых 

показателей страховой компании. В 2015 году на 26% вырос показатель 

убыточности договоров страхования, а текущая платежеспособность компании 

сократилась на 55% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и 

составила 119%. Показатель платежеспособности свыше 100% отражает 

обеспеченность компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

собственными средствами для покрытия страховых и не страховых 

обязательств, что в свою очередь свидетельствует о ее финансовой 

устойчивости. Ухудшение данных показателей в 2015 году, по сравнению с 

предыдущим периодом произошло в результате пересмотра страховой 

компанией политики осуществления страховых выплат. По итогам анализа 

деятельности ООО «Группа Ренессанс Страхование» можно сделать вывод о 

том, что в краткосрочной перспективе компания с высокой долей вероятности 
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обеспечит выполнение всех своих финансовых обязательств в полном объеме, а 

в среднесрочной перспективе исполнение обязательств по страховым 

договорам будет гарантировано в условиях сохранения макроэкономических 

показателей и рыночных показателей рынка страхования. 
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2.2 Позиционирование ООО « Группа Ренессанс Страхование»  в 

работе с малым бизнесом  на страховом рынке 

 

В современных условиях малое предпринимательство России стало 

реальным приоритетом государственной политики. Чем устойчивее позиции 

малого предпринимательства  и чем активнее его участие в рыночной 

конкуренции, тем сильнее противодействие, которое оно оказывает на 

монополизацию рынка. Одним из недостатков малого предпринимательства 

являются высокие риски и ограниченная ресурсная база. Обычно риски 

ассоциируют с возможностью или вероятностью потерь либо получения 

дохода. 

 Ведение малого бизнеса без интегрированного представления о 

сопутствующих рисках крайне опасно. Особенно высокие риски преследуют 

малые предприятия в начале их деятельности. В первые 18 месяцев 

прекращают свою деятельность 50% созданных предприятий, а через 10 лет от 

созданных предприятий остается только 10% . 

 Возникновение данной ситуации обусловлено  неразвитостью либо 

отсутствием организаций инфраструктуры малого бизнеса, которые призваны 

обеспечить устойчивое функционирование субъектов малого 

предпринимательства. Одним из распространенных методов минимизации 

рисков выступает страхование. Страхование как прием минимизации рисков 

представляет собой сделку о передаче риска путем заключения двустороннего 

договора. Страхование рисков – это отношения по защите имущественных 

интересов предпринимателя при наступлении определенных событий 

(страхование случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Страхование субъектов малого предпринимательства представляет собой 

сегмент российского страхового рынка, на котором только в последние годы 

появляются страховые продукты, предназначенные для малых предприятий. 

Страховые компании обычно классифицируют фирмы исходя из стоимости их 
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имущества, а не по общепринятым критериям в соответствии с 

законодательством РФ, таких как численность работников, годовой оборот. В 

компании ООО  «Группа Ренессанс Страхование» к предприятиям малого 

бизнеса относят те, у которых общая страховая стоимость имущества не 

превышает сумму, эквивалентную 500 тыс. долл. 

 По результатам социологического исследования  предприниматели г. 

Красноярска информированы о страховых компаниях, функционирующих  на 

региональном страховом рынке. Из общего числа опрошенных респондентов 

67,4% пользовались услугами страховых компаний и соответственно, 

оставшаяся часть 32,6% не обращалась в страховые компании. Рейтинг 

популярности страховых компаний среди субъектов малого бизнеса г. 

Красноярска представлен на рисунке 13. следующим образом: наиболее часто 

обращаются предприниматели в Рогосстрах (38,5%), страховую группу 

Уралсиб (16,9%) Росно (14,8%), Ингосстрах (10,6%), Альфа страхование (8,5%), 

Ресо – гарантия (6,4%),  Ренессанс страхование (4,3%)(рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Рейтинг популярности страховых компаний среди субъектов 

малого предпринимательства г. Красноярска. 
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 Наиболее часто востребованы малым бизнесом в ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» следующие полисы таблица 12: 

 

Таблица 12 – Востребованные малым бизнесом виды страхования 

предоставляемые  ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

Вид страхования Востребованность, % 

Страхование автомобиля 50% 

Страхование имущества 23,8% 

Страхование товароматериальных ценностей 

в обороте  

10,9% 

Страхование профессиональной 

ответственности 

7,3% 

Страхование жизни от несчастных случаев на 

производстве 

6,5% 

 

Страховые тарифы ООО «Группа Ренессанс Страхование» в целом 

являются завышенными для 54% субъектов малого предпринимательства, и 46 

% считает страховые тарифы приемлемыми.  

Страховые продукты соответствуют запросам 40,8% субъектов малого 

бизнеса и не достаточно удовлетворяются запросы 59,2% предпринимателей. 

Одним из востребованных видов страхования малого бизнеса является 

страхование имущества. Малые предприятия страхуют автопарки, офисы от 

рисков пожара, повреждения отделки офиса и офисного оборудования в 

результате проникновения воды, а также складские помещения, товары на 

складах. Добровольное медицинское страхование также относится к одному из 

наиболее популярных видов страхования. Гораздо реже малые предприятия 

страхуют сотрудников от несчастных случаев, а также грузы и 

грузоперевозки[41]. 

 На западе малыми предприятиями наиболее востребованы программы по 

страхованию от перерывов в производстве. У нас пока руководители 

предприятий не в полной мере осознали эффективность данного вида 

страхования, в перспективе с ростом страховой грамотности в нашей стране 

данный вид страхования также будет востребован малым бизнесом. Малый 
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бизнес охвачен страхованием лишь на 7 – 10%. Если говорить о малых и 

средних предприятиях в совокупности, то здесь около 20% компаний страхуют 

своѐ имущество. Повреждение даже части имущества малого предприятия 

может повлечь прекращение его деятельности на неопределенный срок (к 

примеру, бой витрин в единственном магазине), поэтому для таких 

предприятий часто имеет смысл застраховать риски, которые более крупные 

компании предпочитают покрывать из собственных средств. Возможность 

страхования таких рисков обычно предусмотрена стандартным договором. 

Отечественные страховщики разработали целевые программы страхования 

малого бизнеса. Программа под названием «Стабильный бизнес» компании 

ООО« Группа Ренессанс Страхование» включает в себя страхование 

имущества, убытков от перерыва в производстве, гражданской 

ответственности, грузов, автопарка, защиту от несчастных случаев и 

добровольное медицинское страхование. По результатам исследования, 

проведенного аналитическим отделом страховой компании ООО«Группа 

Ренессанс Страхование» полисы по страхованию имущества наиболее часто 

востребованы предприятиями сферы услуг, оптовой торговли, автодилерами. А 

также страхование малых предприятий осуществляется в сфере страхования 

профессиональной ответственности нотариусов, юристов, оценщиков, потому 

что часто именно в данных отраслях наиболее распространена организация 

малых предприятий. Вместе с тем необходимо отметить, что количество 

ограничивающих факторов развития страхования малого бизнеса значительно 

превышает количество стимулирующих факторов. К ограничивающим 

факторам относятся страховая неграмотность руководителей малых 

предприятий и, как следствие, неготовность руководителя выделять достаточно 

средств на страхование. Вследствие этого малое предприятие либо не 

защищено от рисков, либо работодатель покупает наиболее дешевый вариант 

страхового покрытия. В результате при наступлении убытка страховой полис 

может не предусматривать выплаты, поскольку именно данный страховой риск 

внесен в перечень исключений. Вторым ограничивающим фактором является 
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нестабильная налоговая политика государства в отношении малых 

предприятий, вследствие чего большинство малых предприятий работает в 

сфере «теневого» бизнеса, и активы, подлежащие страхованию, останутся 

также в «тени». Далее среди факторов ограничивающих страхование – высокая 

стоимость предлагаемых страховых продуктов для малого бизнеса. Снизить 

стоимость страхования малых предприятий возможно за счет использования 

механизмов государственного регулирования, прямого участия государства в 

субсидировании расходов малых предприятий на страхование. 

 К факторам, стимулирующим развитие страхования малого бизнеса, 

относятся налоговые льготы: согласно ст. 255 (п.16), гл. 25, ч. II Налогового 

кодекса РФ, страховые взносы предприятий относятся к расходам на оплату 

труда и уменьшают налогооблагаемую базу налога на прибыль по 

определенным договорам добровольного страхования[21].  

Оценивая потенциал страховой компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» после проведенного анализа можно сказать , что он является 

довольно устойчивым, компания  имеет оборот более 20 млрд. рублей. Но при 

этом необходимо обратить внимание, что такие показатели как валовой 

прибыли и чистой прибыли упали, при увеличении доли себестоимости 

страховых услуг за счет роста объема страховых выплат. И эти  показатели 

имели бы для компании отрицательное значение , если бы не проведенная 

руководством компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» грамотной 

инвестиционной политики,на сегодняшний день активы предприятия 

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

 В связи с ростом выплат произошло и снижение рентабельности 

страховой деятельности за 2015 год по сравнению с показателями 2014 года, 

что свидетельствует о снижении эффективности деятельности страховой 

компании на рынке страховых услуг, но учитывая хорошие показатели 

финансовой устойчивости, а также рост объема страховых выплат, можно 

говорить что компания занимает положение достаточно надежной страховой 

компании в рейтинге.Но положение может стать нестабильным так как 
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произошло ухудшении финансовых показателей страховой компании. В 2015 

году на 26% вырос показатель убыточности договоров страхования, а текущая 

платежеспособность компании сократилась на 55% по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом и составила 119%.  

Компании следует обратить внимание на оптимизацию своей 

деятельности, поиск новых решений по ценам на тарифы страхования малого 

бизнеса, как показало исследование страховые тарифы ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» в целом являются завышенными для 54% субъектов малого 

предпринимательства, при этом страховые продукты соответствуют запросам 

лишь 40,8% субъектов малого бизнеса, что не слишком высокий показатель., 

поэтому нужно и принимать решение о пересмотре содержания страховых 

продуктов. 

При этом позиция потенциала страховой компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» в Красноярском. крае довольно низкая 4,3% от общего 

региональном страховом рынке., при этом 50 % страх продукта приходится на 

автострахование. При этом за счет высокой стоимость страхового продукта – 

низкая доля рынка у компании. Снизить стоимость страхования малых 

предприятий возможно за счет использования механизмов государственного 

регулирования, прямого участия государства в субсидировании расходов малых 

предприятий на страхование. 
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3 Разработка стратегии страхования для предприятия малого бизнеса 

 

3.1 Стратегические направления деятельности по  страхованию 

предприятий малого бизнеса 

 

Так как в компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» уделяют мало 

внимание именно малому бизнесу, предлагаю внедрить новый страховой 

продукт, отвечающий специфическим потребностям малых предприятий –   

Комплексная программа страховой защиты «Ренессанс – бизнес» включает в 

себя 6 страховых продуктов.    

 Программа «Ренессанс – бизнес» представляет собой конструктор из 

страховых продуктов, которые позволяют страхователю сложить собственный 

договор страхования по оптимальному покрытию и цене. По условиям договора 

компания может выбрать любое количество необходимых продуктов, а на 

комплексное страхование предоставляются скидки. Чем больше страховых 

продуктов приобретает предприниматель, тем дешевле ему обойдется каждый 

из них. При покупке полного пакета клиент получает скидку до 20% от 

стоимости каждой услуги. Тарифы по всем программам невысоки  –  они 

разработаны специально для малых предприятий с учетом их особенностей и 

требований, предъявляемых к страховой защите. Так, минимальная стоимость 

полиса по программе «Ренессанс – бизнес «Имущество»  –  3 тыс. рублей. 

Рассмотрим продукт «Ренессанс – бизнес» имущество» 

За счет применения ряда технологических решений упрощена процедура 

оценки рисков. Это позволяет минимизировать время, необходимое для 

оформления договора страхования без ухудшения качества и/или повышения 

стоимости страховой защиты. 

Можно застраховать следующие объекты (как по отдельности, так и в 

любой их совокупности, наиболее востребованной вами): 

– здания, сооружения, строения; 
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– отделка помещений; 

– оборудование производственное, технологическое, офисное, складское, 

торговое; 

– инвентарь, мебель; 

– товарные запасы (различной номенклатуры), размещенные на складах, в 

торговом зале. 

Риски, которые могут быть застрахованы, объединены в три различных 

варианта. Вам остается только выбрать вариант, наиболее всего отвечающий 

вашим потребностям (таблица 13): 

 

Таблица 13  – Варианты страхования имущества по программе Ренессанс – 

бизнес» 

Вариант А Вариант Б Вариант В 

– пожар; 

– удар молнии; 

– взрыв бытового газа. 

 

– пожар; 

– удар молнии; 

– взрыв бытового газа; 

– повреждение водой в 

результате аварии 

трубопроводов систем 

отопления, канализации, 

водоснабжения; стихийные 

бедствия. 

 

– пожар; 

– удар молнии; 

– взрыв бытового газа; 

– повреждение водой в 

результате аварии 

трубопроводов систем 

отопления, канализации, 

водоснабжения; стихийные 

бедствия; 

– противоправные действия 

третьих лиц; 

– кража со взломом, грабеж, 

разбой; 

– наезд наземных 

транспортных средств; 

– падение пилотируемых 

летательных аппаратов 

и/или их обломков и/или 

грузов. 

 

Преимущества продукта: 

– оптимальное соотношение стоимости и объема страхового покрытия 

для наиболее востребованных вариантов защиты; 

– для заключения договора страхования требуется не более 20 минут; 
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– оптимизированные алгоритмы системы урегулирования убытков и 

выплаты страхового возмещения. 

Также если предприятие представляет собой сложный имущественный 

комплекс с множеством объектов, или имущество предприятия размещено на 

различных территориях, или предприятию требуется создать страховое 

покрытие с уникальными условиями, прописанными для разных групп 

имущества, а также в иных случаях, когда необходимо учитывать уникальные 

условия содержания и эксплуатации объектов,  –  целесообразно рассматривать 

создание страхового покрытия на индивидуальных условиях, отвечающих 

особенностям именно вашего предприятия.  

В таких случаях предлагаем разработку страхового покрытия на условиях 

Правил страхования. В качестве базового покрытия, будем рассматривать 

страхование «от поименованных рисков». В этом классе покрытия страхуются 

риски в их наиболее востребованной для предприятия комбинации (любой, из 

состава рисков, перечисленных ниже): 

– пожар, удар молнии, взрыв бытового газа; 

– повреждение водой в результате аварии трубопроводов систем 

отопления, канализации, водоснабжения; 

– стихийные бедствия; 

– противоправные действия третьих лиц; 

– кража со взломом, грабеж, разбой; 

– наезд наземных транспортных средств; 

– падение пилотируемых летательных аппаратов и/или их обломков и/или 

грузов; 

– навал судов; 

– бой стекол; 

– падение деревьев, крупного кустарника, глыб льда и снега. 

Прогрессивной альтернативой этому покрытию является покрытие класса 

«от всех рисков». Покрытие этого класса обеспечивает защиту на случай 

повреждении, гибели или утраты объектов страхования в результате внезапного 
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и непредвиденного внешнего воздействия (по принципу «застраховано от всего, 

что не исключено»). 

Страховое покрытие распространяется на все типы (виды, категории) 

имущества, которое находится у предприятия в собственности, аренде, 

ответственном хранении или пользовании, начиная от зданий, и заканчивая 

денежными средствами. Какое именно имущество будет застраховано – 

определяет предприятие. 

Для ряда типов (видов, категории) имущества, страховое покрытие может 

быть расширено за счет страхования специальных рисков, присущих такому 

имуществу (таблица 14). 

 

Таблица 14  –  Специальные риски для разных типов имущества 

Типы имущества Специальные риски 

1 2 

Для производственного 

технологического оборудования – 

страхование «машин от поломок», 

– непредвиденные поломки или дефекты; 

– непреднамеренные ошибки или 

неосторожности персонала; 

– перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, 

заклинивание, засор механизма посторонними 

предметами, изменение давления внутри 

механизма; 

– действие центробежной силы и «усталости» 

материала; 

– гидравлический удар или недостаток жидкости 

в котлах и аппаратах, действующих с помощью 

пара или жидкостей; 
– воздействия электроэнергии в виде короткого 

замыкания, перегрузки электросети, падения 

напряжения и др., включая ущерб от возникшего 

в результате этих явлений пожара, в части  

ущерба причиненного непосредственно тем 

объектам, в которых возник пожар; 

– поломка или неисправность приставок, 

защитных или регулирующих приспособлений 
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Окончание таблицы 14 

1 2 

Для электронного оборудования  –  

страхование «электронного 

оборудования» 

– воздействие дыма, сажи, кородирующих газов; 

– короткое замыкание, перенапряжение, 

повреждение изоляции, индукция, магнетизм, 

имплозия; 

– непреднамеренные ошибки или 

неосторожность персонала (без нарушения 

действующих правил эксплуатации); 

– выход из строя систем кондиционирования 

воздуха; 

– внезапное прекращением подачи 

электроэнергии из общественных сетей 

энергоснабжения; 

– дефекты материалов, комплектующих частей, 

литья. 

 

Страхование имущества на индивидуальных условиях требует детальной 

проработки покрытия по следующим направлениям: 

–  определение потребности в классе покрытия и объеме застрахованного 

имущества (возможно при участии специалиста компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»); 

–  определение стоимостной базы объектов страхования и страховых 

сумм (на основании ваших балансовых данных или отчета независимого 

оценщика, или (только в отношении зданий, сооружений) методик, 

разработанных нашей компанией); 

–  оценка уровня рисков и условий обеспечения безопасности объектов 

(возможно при участии специалистов компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование»или с привлечением независимой экспертной организации); 

–  условия обслуживания рисков (необходимость перестрахования 

рисков, уточнение процедур урегулирования убытков и т.д.); 

–  определение условий страхового покрытия – составление договора 

страхования и его согласование сторонами. 

Стоимость покрытия определяется следующими условиями: 

–  вид деятельности страхователя; 
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–  качественные и количественные характеристики страхуемого 

имущества; 

–  условия содержания и эксплуатации страхуемого имущества, а также 

объектов, находящихся в конструктивной взаимосвязи со страхуемым 

имуществом, или в непосредственной близости от него; 

–  стоимостная база определения страховых сумм и размер страховых 

сумм; 

–  объем покрытия (перечень страхуемых рисков); 

–  наличие ограничивающих или дополнительных к основным условий 

покрытия. 

Диапазон значений ставок страховой премии для некоторых объектов 

имущественного фонда (в % в год от страховой суммы)(таблица 15): 

 

Таблица 15  –   Диапазон ставок страховой премии 

Класс покрытия «Поименованные 

риски» 
Здания Оборудование 

Товарные 

запасы 

Офисные центры, гостиницы 0,03...0,06 0,03...0,08 по запросу 

Предприятия торговли 0,03...0,08 0,04...0,10 0,05...0,12 

Производственные предприятия 0,04...0,06 0,04...0,08 0,04...0,10 

 

Страхование убытков от перерыва в производственной (или 

коммерческой) деятельности предприятия осуществляется в дополнение к 

страхованию имущественного комплекса. 

Если вследствие повреждения, гибели или утраты застрахованного 

имущества деятельность предприятия будет остановлена, это страхование 

позволит компенсировать: 

а) условно – постоянные издержки, не зависящие от оборота или 

результатов деятельности предприятия: 

1)заработная плата рабочих и служащих; 

2)социальные отчисления; 

3) налоги и сборы, не исчисляемые с оборота или по результатам 

деятельности предприятия; 
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4) плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества; 

5) амортизационные отчисления; 

6) проценты по банковским кредитам, направленным на 

модернизацию/обновление застрахованного имущества. 

б)утрату рентных поступлений; 

в) сумму недополученной прибыли. 

Период возмещения (период перерыва, исчисляемый с даты повреждения 

имущества до даты восстановления имущества) может составлять от 3 до 24 

месяцев и устанавливается по договоренности сторон.  

Все показатели для страховых сумм определяются на основании данных 

отчетности, публикуемых страхователем. Страховые суммы устанавливаются 

на базе среднегодовых значений. 

«Ренессанс – бизнес «Авто». Страхование автопарков — защита 

от ненужных финансовых потерь и инструмент четкого планирования расходов 

Содержание даже небольшого автопарка достаточно сложно 

спрогнозировать: автомобили попадают в аварии, разбиваются, их угоняют, они 

калечат людей. Страхование — наиболее эффективный способ защиты 

финансовой стабильности предприятия и компенсации непрогнозируемых 

финансовых расходов. В тоже время, это отличный инструмент грамотного 

планирования расходов на содержание автопарка. 

Компания предлагаем вам комплекс услуг по защите предприятия от 

финансовых потерь при утрате или повреждении автопарка. 

Итак, что вы можете застраховать? 

–  легковые тс; 

–  малотоннажные тс; 

–  микроавтобусы; 

–  грузовые тс; 

–  автобусы; 

–  спецтехнику; 

–  сельхозтехнику; 
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–  прицепы и полуприцепы. 

От чего полис защищает: 

–  ущерб тс, включая аварию, пожар, взрыв, противоправные действия 

третьих лиц и стихийные бедствия 

–  хищение/угон тс; 

–  ущерб или хищение дополнительного оборудования; 

– причинение транспортными средствами вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу других лиц — осаго и дсаго; 

–  длительная (свыше 4 месяцев) или постоянная утрата 

трудоспособности водителей и пассажиров транспортных средств (либо смерть 

застрахованного) вследствие несчастного случая (ДТП). 

Возможны несколько вариантов страхования — с учетом или без учета 

износа, с агрегатной или неагрегатной страховой суммой и т.п. 

Компания предлагаем только реальные преимущества: 

а) можно выбрать индивидуальную программу страхования автопарка 

вашего предприятия (ремонт на выбранных СТОА, возможность включения 

в условия договора страхования безусловной франшизы и т.д., а также 

возможность включить в договор страхование от несчастного случая водителей 

и пассажиров, пострадавших во время ДТП); 

б) оформляем льготные корпоративные тарифы (не применяются 

повышающие коэффициенты по стажу и возрасту лиц, допущенных к 

управлению, а также отсутствуют ограничения по количеству лиц, допущенных 

к управлению застрахованными транспортными средствами); 

в) компания предлагаем упрощенную процедуру заключения 

договора страхования (в большинстве случаев вам не нужно будет оформлять 

страховой полис на каждую машину); 

г) дополнительно к договору страхования вы получаете: 

1) вызов представителя ГАИ на место происшествия; 

2) эвакуацию с места происшествия; 
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3) возможность организации предоставления услуг «аварийного 

комиссара»; 

4) предоставление услуг круглосуточного контакт–центра ООО 

«Группа Ренессанс Страхование ». 

д) компания быстро и удобно для вас урегулируем убытки на всей 

территории России, вне зависимости от того, где был заключен договор 

страхования (уникальная сеть из 233 специализированных центров 

урегулирования убытков, оснащенных современной техникой и специальным 

программным обеспечением для расчета размера ущерба, причиненного 

автомобилю любой марки); 

ж) вы можете оплатить страховой взнос в рассрочку; 

з) вы получаете скидки и налоговые льготы (предусмотрено снижение 

стоимости полиса): 

1) до 10% за комплексное страхование по продуктам линейки 

«Ренессанс – бизнес; 

2) при страховании автопарков с числом более 5–ти транспортных 

средств; 

3) за безубыточность. 

и) страховая премия, уплаченная юридическими лицами по данному виду 

страхования, относится на расходы в полном объеме согласно ст. 263 НК РФ. 

Программа коллективного страхования от несчастных случаев «Ренессанс 

– бизнес «Несчастный случай» – это новая возможность для компании по 

оптимизации финансовых затрат и повышению уровня лояльности персонала 

таблица 16. 
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Таблица 16 – Преимущества страхового продукта «Ренессанс – бизнес 

«Несчастный случай» 

Выгоды для работодателя: Выгоды для работника: 

–  оптимизация затрат на обеспечение 

социальной помощи работнику в 

непредвиденных ситуациях; 

–  эффективный инструмент мотивации 

сотрудников; 

–  привлечение и удержание 

квалифицированных кадров; 

–  повышение авторитета руководства у 

персонала; 

–  дифференцированный подход к 

формированию программы страхования для 

различных категорий персонала; 

–  льготы на налог на прибыль; 

–  страховые взносы в размере до 15 000 

руб. в год на каждого сотрудника относятся 

к статьям затрат предприятия, а выплаты не 

облагаются НДФЛ; 

–  страховые взносы, уплаченные 

организацией по коллективному 

договору страхования от несчастных 

случаев, не облагаются единым социальным 

налогом. 

–  компенсационные выплаты при 

временной нетрудоспособности или 

инвалидности в результате несчастного 

случая; 

–  оплата лечения в случае заболевания; 

финансовая поддержка семьи в случае 

гибели работника; 

–  гарантированность страховой выплаты 

при страховом случае; 

–  уверенность в завтрашнем дне. 

 

 

Срок страхования – 1 год с возможностью последующей пролонгации. 

Время действия страхового полиса – круглосуточно, в период нахождения 

сотрудника на рабочем месте, в период следования к месту работы или с 

работы. 

Размер страховой суммы определяется исходя из потребностей малых 

предприятий и условий договора. 

Возможный набор страховых рисков:  

–  получение травмы; 

–  стационарное лечение; 

–  установление группы инвалидности; 

–  уход из жизни. 

http://www.rgs.ru/life/private_person/risk-insurance/index.wbp
http://www.rgs.ru/life/private_person/risk-insurance/index.wbp
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Страховая выплата осуществляется в течение 15 дней с даты подачи всех 

необходимых документов. 

Страховые взносы оплачиваются единовременно фиксированным 

взносом. 

Сравнивая продукт с аналогичными продуктами других страховых 

компаний, продукт предложенный автором является более выгодным по цене. 

Опрос респондентов показал, что по ценовой привлекательности (66%) и 

соответствие цена – покрываемые риски (50%) компания ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» находится на более приоритетном уровне, нежели 

конкуренты (рисунок 14,15 ). 

 

 

Рисунок  14– Ценовая привлекательность продукта 

 

60%
22%

18%

Группа Ренессанс Страхование

Согласие

Гута - Страхование
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Рисунок 15 – Соответствие цена качество 

 

Проведя эту стратегию компания получит устойчивое положение на 

рынке, при этом согласно опросу, поток клиентов увеличится на 20%, 

следовательно выручка возрастет на10%. 

Если дополнительно к внедрению новых продуктов, провести 

реструктуризацию  и оптимизацию по заключению договоров, сократив время 

заключения до 20 минут, то потенциальных клиентов увеличится на 50%.  Так 

как опрос показал,  что 85% опрошенных недовольны временем заключения 

договоров, которое может занимать до недели. Из рисунка  16видно, что 85% 

опрошенных не устраивает время заключения договоров, когда всего лишь 5 % 

– согласны ждать сколько нужно. Если провести оптимизацию по времени, то 

70% 

 

50%

21%

29% Группа Ренессанс 
Страхование

Согласие

Гута - страховние
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Рисунок  16 – Опрос «Устраивает ли время оформление договора 

страхования?» 

  

Два года назад в красноярской филиале ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» был расформирован корпоративный отдел, соответственно, сразу 

же произошел спад заключения договоров с малым бизнесом. Причиной этому 

послужило нехватка времени у сотрудников, которым передали вести клиентов 

корпоративного отдела. Поэтому необходимо выделить сотрудника, который 

будет заниматься непосредственно только клиентами корпоративного отдела, а 

также привлекать новых клиентов этого сегмента рынка, с помощью холодных 

звонков, рассылки предложений, проведения переговоров. 

85%

15%

5%

Недовольны

Безразлично

Устраивает
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3.2 Оценка экономической эффективности стратегии  страхования 

для предприятий малого бизнеса 

 

Рассчитаем эффект от введения нового страхового продукта и его 

окупаемость. Расчет страховой премии в страховании предполагает 

калькуляцию такого взноса, величина которого остается неизменной на 

протяжении всего срока действия договора. В основу расчетов кладется 

принцип эквивалентности, согласно которому обязательства страховщика и 

страхователя должны находиться в постоянном взаимном равновесии, то есть 

страховые взносы должны обеспечивать вероятные страховые выплаты. Размер 

страховых взносов, как и страховых выплат, зависит от характера и степени 

индивидуального риска или соответствующей группы рисков. 

Так, каждая застрахованная организация уплачивает страховой взнос, 

соответствующий риску, включенному в страховое покрытие. При этом 

величина взноса зависит от таких факторов, стоимость имущества,  

предшествующие страховые случаи и настоящее состояние имущества 

застрахованной организации. В соответствии с действующей инструкцией о 

порядке расчета страхового тарифа в страховании имуществав основу расчетов 

должны быть положены следующие показатели: 

 

Таблица 17 –  Рекомендованные значения структурных элементов страхового 

тарифа 

Планируемая норма 

доходности 
Не должна превышать 3,5 % 

1 2 

Вероятность риска  Определяется по статистическим данным по выплатам 

компании, а также  источникам, позволяющим оценить 

вероятность наступления страхового случая 

Размер страхового 

возмещения на одну 

организацию 

Определяется размер страховых выплат на одну 

застрахованную организацию в разбивке по видам страховых 

тарифов 

Гарантийная надбавка Должна составлять не менее 5 % нетто – ставки страхового 

тарифа, учитывается однократно 
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Окончание таблицы 17 

1 2 

Прочие надбавки К ним относятся прямые и косвенные аквизиционные 

расходы, затраты по урегулированию ущербов, прочие 

административно – хозяйственные расходы, надбавка за 

убыточность страховых взносов независимо от финансовых 

результатов хозяйственной деятельности страховщика, а 

также надбавка за предоставление стандартного страхового 

тарифа (если таковой предлагается страховщиком) 

 

Из таблицы 12 видно, что нетто – премия предназначена для покрытия 

застрахованного риска. Она состоит из рисковой части, из которой 

покрываются текущие операционные  расходы, и накопительной части, которая 

необходима в связи с увеличением риска убыточности. 

Сумма нетто – премии, нагрузки и страховой надбавки образует брутто – 

премию, или страховой тариф. 

Включение страховой надбавки в страховой тариф имеет своей целью 

смягчить для страховщика последствия непредсказуемого увеличения 

страхового риска, которое в силу своего характера не может быть заранее 

учтено при расчете тарифа. Такими случаями могут быть, например, 

возникновение эпидемий или чрезвычайный рост затрат страховщика. 

Неиспользованные страховые надбавки отчисляются в резерв возврата 

страховых взносов. 

Если индивидуальный риск застрахованного выше 

среднестатистического, то в страховой тариф может быть также включена 

индивидуальная рисковая надбавка. 

Рассчитаем прогнозную страховую премию для всех видов страхования 

имущества организации: 

СП = (185·0,215)·75 + (100·0,0159)·5 + (75·0,015)·15 + (56·0,016)·35 + 

(50·0,0153) ·20 = 3054,25тыс.руб. 

Рассчитаем Фонд, сформированный взносами страхователей: 

НП =3054,25 – 1786,20 = 1268,05 тыс.руб. 
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Рассмотрим состав прогнозной страховой нагрузки, которая 

рассчитывается как разница брутто – премией и нетто – премией: 

 

Таблица 18 –  Структурные элементы нагрузки 

Составляющая страховой нагрузки Доля нагрузки в страховой премии 

Прибыль страховщика 20 

Расходы: 10 

 –  расходы канцелярские 3 

 –  фонд оплаты труда 5 

 –  прочие расходы 2 

Страховые резервы 70 

Итого 100 

 

Из таблицы 13 видим, что прибыль страховщика составляет 20%, то есть 

1268,05 *0,2 = 253,61тыс.руб. 

Определим доход, получаемый страховой компанией как прибыль в доли 

страховой нагрузки и остатка страхового фонда (после выплаты прогнозной 

оплаты оказанных услуг): 

Д = 253,61+ (1268,05  –  256,98) =1264,68тыс.руб. 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход (NPV) 

NPV=  –  P, (28)         (1) 

где D  –  –  денежные потоки за период с 1 – го по n – й годы; 

r  –  –  ставка дисконтирования; 

P   –  начальные инвестиции. 

В качестве начальных инвестиций принимаем расходы на рекламу. 

Ставка дисконтирования включает в себя: 

–  безрисковую ставку; 

–   премию за различные виды рисков. 
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Безрисковая ставка отражает уровень дохода по альтернативным для 

собственника инвестициям с минимально возможным уровнем риска. В 

качестве безрисковой могут использоваться процентные ставки по депозитам 

наиболее крупных и надежных банков, ставки доходности по государственным 

ценным бумагам и др. 

Премия за риск отражает дополнительный доход, который ожидает 

получить типичный инвестор, вкладывая средства в объект недвижимости. 

В нашем случае принимаем ставку дисконтирования на уровне 25 % (в 

составе которой 18%  – безрисковая ставка) 

NPV = 48,024 тыс.руб. 

Таким образом, страховая компания получит инвестиционную прибыль в 

размере 48024 руб. 

Рассчитаем индекс доходности[15]: 

IR = D(r)/P.          (2) 

IR =22,9% 

Индекс доходности показывает какую прибыль получает страховая 

компания с 1 рубля вложенных денег, в нашем случае 1 рубль инвестиций 

принесет 22,9 копеек прибыли. 

Положительное значение чистого дисконтированного дохода и значение 

индекса рентабельности говорят об эффективности предлагаемых мероприятий. 

Разработка оптимальной стратегии страховой компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» даст рост прибыли, устойчивое положение и 

увеличение доли страхового рынка. Для этого компании необходимо провести 

такие меры как: 

–  оптимизация соотношения стоимости и объема; 

–  страхового покрытия для наиболее востребованных вариантов защиты; 

–  сокращение сроков заключения,договоров до минимально – 

оптимального не более 20 минут; 

–  необходимо ввести алгоритмы системы урегулирования убытков и 

выплаты страхового возмещения. 
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Это даст смягчение страховщика последствия непредсказуемого 

увеличения страхового риска, которое в силу своего характера не может быть 

заранее учтено при расчете тарифа.  

Проведя данные мероприятия вырастет индекс доходности и с 1 рубля 

вложенных денег, в нашем случае 1 рубль инвестиций принесет 22,9 копеек 

прибыли. Что является хорошим показателем. Возрастет положительное 

значение чистого дисконтированного дохода и значение индекса 

рентабельности, это покажет, что принятые мероприятия эффективны. 

Необходимо произвести и изменение канала сбыта услуг страхования, 

например: 

–  прямая продажа по телефону; 

–   компьютерной сети, почте; 

–  через уполномоченных страховых посредников – брокеров;  

–  через представителей, которые осуществляют продажу страховой 

продукции, и она не является их основным занятием; 

–  банковские учреждения, 

–  через независимых посредников страховщика  –  в генеральных 

агентствах; 

–   через представителей страховщика, которые являются его 

сотрудниками; 

–  через подразделения головного офиса страховщика или дочерних 

компаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что предприятиям 

достигшим развития бизнеса в своей сфере малого бизнеса необходима 

финансовая защита для дальнейшего стабильного развития страховым 

продуктом. При этом предложение по страхованию должно быть актуальным, 

пользующимся спросом на рынке страхования у малого бизнеса.  Введение 

нового страхового продукта и разработка улучшенной стратегии для страховых 

компаний предполагает упрочнения положения на рынке и повышения 

конкурентоспособности своего продукта. 

В первой части работы рассмотрены тенденции развития на рынке 

страхования и проблемы развития страхового рынка вКрасноярском крае, 

которые отразились на ухудшении динамики с предыдущими годами, 

произошло снижение темпов сбора премии, снизилась доля рынка страховых 

компаний, снижении рентабельности. 

Анализ во второй главе финансовой результативности деятельности ООО 

«Группа Ренессанс Страхование» и его позиционирование на рынке 

страхования, показал, что необходимы меры, внедрение новых эффективных 

стратегий для привлечения клиентов, роста доходности, увеличения доли 

рынка.  

ООО «Группа Ренессанс Страхование» - одна из крупнейших страховых 

компаний России, входит в тройку лидеров страхового рынка региона. ООО 

«Группа Ренессанс Страхование» благодаря грамотной инвестиционной 

политики имеет высокий показатель ликвидности активов, активы предприятия 

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

2015 году доля собственного капитала компании ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» возросла за счет увеличения прибыли предприятия.  

Отрицательным моментом в деятельности является сокращение 

показателей рентабельности страховой деятельности, что свидетельствует о 
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снижении эффективности деятельности страховой компании на рынке 

страховых услуг, однако учитывая хорошие показатели финансовой 

устойчивости, а также рост объема страховых выплат, можно судить о 

достаточной надежности страховой компании в своей сфере. 

В третьей части работы разработаны рекомендации по стратегии 

страхования для малого бизнеса. Для этого предложено внедрение нового 

страхового продукта, отвечающего специфическим потребностям малых 

предприятий - комплексная программа страховой защиты «Ренессанс – бизнес», 

включающая в себя 6 страховых продуктов и предложены мероприятия для 

улучшения деятельности предприятия: провести реструктуризацию и 

оптимизацию по заключению договоров, сократив время их заключения, что 

даст увеличение количества потенциальных клиентов на 50% и необходимо 

расширение штата сотрудников, для работы непосредственно только клиентами 

корпоративного отдела и привлечения новых клиентов этого сегмента рынка, с 

помощью холодных звонков, рассылки предложений и проведения 

переговоров. 

Расчет эффекта от введения нового страхового продукта и его 

окупаемости втретей главе показали, что при прогнозной страховой нагрузке 

прибыль страховщика составляет 20%,  а индекс доходности предполагает при 

этом, что страховая компания с 1 рубля инвестиций получит 22,9 копеек 

прибыли. Положительное значение индекса рентабельности говорит об 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

Разработка оптимальной стратегии страховой компании ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» даст рост прибыли, устойчивое положение и 

увеличение доли страхового рынка. 

При этом, не мало важно и значение нового предлагаемого к внедрению 

страхового продукта для малого бизнеса «Ренессанс – бизнес», позволяющий 

индивидуально для себя малому предприятию выбрать оптимальное и выгодное 

условие страхования. 
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