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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

INTEGRATEDASSESSEMENT OF INSURANCE SERVICES EFFICIENCY
Рассмотрен один из подходов к комплексной оценки эффективности страховых услуг. Описана модель критериев

оценки эффективности страховых услуг. Представлены основные показатели эффективности страховых услуг. Для оцен-
ки эффективности страховых услуг для страхователей по ряду критериев предлагаются показатели, позволяющие оце-
нить данную эффективность.
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The article considers one of the approaches to the integrated assessment of the insurance services efficiency. The model of
insurance services evaluation criteria is described. The main indicators of insurance services efficiency are presented. The
indicators which allow assessment of this efficiency are proposed to evaluate the efficiency of insurance services for policyholders
based on several criteria.

Keywords: insurance services, the efficiency of the insurance company activity, the insurance market.

ВВЕДЕНИЕ
Как принято общеэкономическая эффективность оценивается путем сопоставления произве-

денных затрат и полученного результата (прибыли) деятельности за определенный период време-
ни. Для страховых услуг этот подход также применим, особенно когда необходимо анализировать
эффективность страховых услуг страховой компании. Но в силу специфики сферы услуг вообще и
страховых услуг в частности, такой подход не достаточен для комплексной оценки эффективнос-
ти. Современные ученые выделяют следующий ряд моделей, позволяющие осуществить оценку
эффективности страховых услуг. Высокоуровневая модель влияния системы продаж на прибыль и
рентабельность страховой деятельности, включает в себя допущения, использованные при плани-
ровании. Базовая модель развития страховой компании, предполагает, что компания развивается
экстенсивным путём, рост премий обусловлен ростом рынка. Основной фактор, дающий страхо-
вой компании конкурентные преимущества в случае использования инновационного подхода к си-
стеме продаж и их обоснование представляет собой инвестиции, требуемые для реализации инно-
вационного подхода к системе продаж.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является разработка комплексной оценки эффективности страховых услуг, на

основе оценки эффективности для основных участников страховых отношений: страхователей,
страховых компаний и государства.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В статье рассмотрена система взаимосвязанных критериев и показателей оценки, которая

позволяет оценивать эффективность страховых услуг (рис. 1) по нескольким направлениям и
критериям.

Рис. 1. Модель критериев оценки эффективности страховых услуг (Состав-
лено авторами)

Э ф ф е к т и в -
ность страховых
услуг на макро-
уровне целесооб-
разно анализиро-
вать по тому по-
лезному эффекту,
который они ока-
зывают [2].

Особе ннос-
тью представлен-
ных критериев яв-
ляется то, что они
отражают поло-
жительное воз-
действие, которое
о к а з ы в а е т с я
страховыми услу-
гами на экономи-
ку в целом. Чем
эффективнее фун-
кционирует ры-
нок, чем эффек-
тивнее услуги,
тем больше поль-
зы для государ-
ства. Для рас-
крытия этих кри-
териев и оценки
эффективности
страховых услуг в
соответствии с
ними можно ис-
пользовать следу-
ющие абсолют-
ные статистичес-
кие показатели:

1. Общий объем собираемой премии.
2. Структура собираемой премии по видам, по регионам.
3. Общий объем выплат.
4. Структура выплат по видам и регионам.
5. Количество обязательных видов страхования, какие виды страхования являются обязательными.
6. Доля премий, собираемых по обязательным видам страхования в общей структуре премии.
7. Сумма премии, передаваемая в перестрахование за рубеж, премия, принимаемая по кана-

лам перестрахования из-за рубежа.
8. Общее количество людей, занятых в сфере страхования.
9. Общая величина заработной платы, начисленной сотрудникам страховых компаний.
10. Величина налогов, оплаченных государству страховыми компаниями.
С точки зрения макроэкономической эффективности важно, насколько страхование, как способ

компенсации убытков, возмещает убытки участников рыночных отношений. Это можно выяснить
при помощи показателей, приведенных в табл.1, и оценить эффективность страховых услуг для
государства по всем предложенным критериям.
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С точки зрения микроуровня оценки эффективности страховых услуг большое значение имеют
показатели рентабельности страховых организаций. Эти показатели характеризуют эффективность
деятельности страховой организации. Прибыль является свидетельством успешного функционирова-
ния организации и ее финансовой устойчивости. Прибыль — источник пополнения собственного капи-
тала, выполнения обязательств перед бюджетом, кредиторами, выплаты дивидендов инвесторам.

Показатели рентабельности характеризуют соотношение прибыли и затрат. Выделяют следу-
ющие показатели рентабельности:

1. Рентабельность собственного капитала — отношение прибыли страховой деятельности к раз-
меру собственных средств. Это показатель общей эффективности деятельности страховой компании.

2. Рентабельность продаж страховых услуг — отношение прибыли к сборам страховой пре-
мии. Важнейший показатель, по которому менеджеры определяют, сколько прибыли принес стра-
ховой компании каждый рубль страховых премий.

Для повышения эффективности по одному из данных показателей, то есть для повышения
рентабельности необходимо выявить, как можно увеличить доход и уменьшить расходы страхов-
щика. Для этого необходимо проанализировать статьи доходов и расходов страховщика, которые
формируют финансовый результат.

Система критериев, характеризующая «выгодность» страхования для страхователя, т.е. кли-
ента страховой организации, включает показатели, различающиеся в зависимости от того, кто
выступает страхователем: физическое или юридическое лицо. При этом основные критерии будут
одинаковыми [3].

Для юридического лица, выступающего страхователем, одним из важнейших критериев эффек-
тивности страхования является совокупная прибыль или экономия затрат, получаемая предприяти-
ем в результате участия в страховых операциях, по отношению к уплаченной страховой премии.
Применительно к российской ситуации можно сказать еще конкретнее: эффект, который характери-
зуется сопоставлением совокупных затрат без страхования и при страховании деятельности.

Применительно к страхованию такой подход означает, что предприятие, заключившее договор
страхования, несет не только прямые затраты, связанные с уплатой страховой премии, но и вме-
ненные издержки. Данные издержки являются следствием неиспользования альтернативных ме-
ханизмов управления рисками — создание резервных фондов самострахования, на которые на
банковских счетах могли начисляться проценты, перенесение рисков на партнеров по бизнесу,
использование средств на проведение превентивных мероприятий, обновление основных фондов,
привлечение банковских кредитов на преодоление последствий страховых случаев и т.п. Более
того, среди российских предпринимателей распространен такой «способ» управления риском, как
пренебрежение к нему — игнорирование возможности наступления неблагоприятных событий.

Таблица 1. Основные показатели эффективности страховых услуг *
Наименование показателя Характеристика показателя

1. Сумма возмещения всего, руб. / Сумма причи-
ненного убытка всего, руб.

Показатель рассчитывается за определенный
период, и в идеальной для государства ситу-
ации показатель стремится к единице.

2. Количество объектов, понесших убытки в ре-
зультате событий, которые могут покрываться
страхованием, шт. / Количество застрахованных
объектов из общего их количества, шт.

В идеальной для государства ситуации пока-
затель стремится к единице.

3. Сумма возмещения всего, руб. / Величина убыт-
ка по застрахованным объектам, руб.

Максимизация эффективности страховых
услуг для государства достигается, когда по-
казатель равен единице.

4. Сумма возмещения всего, руб. / Величина убыт-
ка по застрахованным объектам всего, руб. — ве-
личина убытка, по страховым случаям, не покрыва-
емым страхованием, всего, руб. / Сумма возмеще-
ния всего, руб.

Уточненный вариант показателя 3, посколь-
ку не все виды рисков могут быть застрахо-
ваны, или в некоторых случаях убыток мо-
жет не покрываться страхованием вообще.

* Составлено авторами
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Последний вариант до наступления чрезвычайных событий вообще не связан с какими-либо зат-
ратами (ни прямыми, ни вмененными), но, если событие все же произойдет, затраты, связанные с
ликвидацией его последствий, будут гораздо больше, чем при использовании каких-либо предва-
рительных мер борьбы с риском. Поэтому еще раз подчеркнем, что при оценке эффективности
страхования для страхователя следует исходить не просто из предполагаемого размера страхо-
вой премии, а из соотношения «затраты-результат», причем, как минимум, в двух случаях — без
наступления страхового случая и при его наступлении.

Однако, даже если предприниматель имеет твердое намерение страховаться, у него все равно
есть альтернатива, т.е. какой страховой продукт выбрать, к какому способу приобретения страхо-
вания (например, не через посредника, а напрямую) прибегнуть, услугами какого страховщика
воспользоваться: коммерческого или общества взаимного страхования. В связи с этим принципи-
альным моментом для предпринимателя является оценка цены и качества страховой услуги, пред-
лагаемой ему страховщиком.

Критерии эффективности страхования для страхователя — это своего рода индикаторы полез-
ности страховой услуги, позволяющие потенциальному или реальному страхователю оценить, на-
сколько данный вариант страхования удовлетворяет его запросы. Это широта и полнота предлага-
емого покрытия, широта выбора страховых продуктов и страховщиков, их надежность, цена стра-
ховой услуги, легкость и удобство при оформлении документов на всех стадиях взаимодействия
со страховщиком, качество сопутствующего сервиса и другие.

Важнейшим критерием оценки эффективности страховых услуг для страхователя является кри-
терий оперативности деятельности страховщиков, и, прежде всего, это оперативность или быстрота
деятельности страховой компании на всех этапах взаимодействия с клиентом и особенно на этапе
урегулирования страховых случаев. Именно процесс взаимодействия страховщика и страхователя
должен быть основным объектом управления страховой организацией для повышения эффективно-
сти страховых услуг, поскольку именно удовлетворенность клиента, в конечном счете, обеспечива-
ет увеличение сбора премий страховщика и увеличивает эффективность его деятельности.

Для оценки эффективности страховых услуг для страхователей по критерию оперативности
деятельности страховых компаний предлагаются показатели производительности труда сотруд-
ников, которые могут использоваться в управлении страховой компанией для повышения эффек-
тивности предоставляемых услуг:

1. Показатель производительности труда сотрудников по количеству договоров:
ППс = Nд / КС, (1)

где Nд — количество заключенных договоров; КС — количество сотрудников.
Аналогичный показатель можно использовать для отдела урегулирования убытка, в этом случае

в числителе формулы применяется показатель количества урегулированных страховых случаев.
2. Производительность сотрудников компании по страховой сумме

Кдзi/СсдiП 2  , (2)
где Ссдi  — страховая сумма по всем по всем договорам страхования, заключенным одним (i-
тым) сотрудником; Кдзi  — количество договоров страхования, заключенных одним (i-тым)
сотрудником.

Аналогичный показатель применяется для отдела урегулирования убытка, в этом случае в
числителе формулы применяется показатель общей суммы выплаченного страхового возмеще-
ния, а в знаменателе количество урегулированных страховых случаев.

Второй показатель является дополнительным, поскольку позволяет оценивать производительность
труда сотрудников страховой компании не только с позиции количества договоров или страховых слу-
чаев, но и с позиции сложности этих процессов, поскольку, как правило, чем больше страховая сумма
по договору, тем крупнее и сложнее объект страхования, а следовательно, тем сложнее проходит
согласование условий страхования и весь процесс заключения договора страхования. Аналогичная
ситуация имеет место, как показывает практика, и при урегулировании страховых случаев.

Для оценки эффективности страховых услуг для страхователя необходимо проанализировать
показатель оборачиваемости задолженности страховой компании по выплате страхового возме-
щения страхователям, рассчитываемый по формуле:

365Убыт/СОДЗ ДЗСК   , (3)
где ОДЗСК — оборачиваемость дебиторской задолженности страховщика; СДЗ — среднегодовая
дебиторская задолженность; Убыт  — общая сумма оплаченных за год убытков.
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Если значение этого показателя меньше срока, предусмотренного договором страхования или
законом на выплату возмещения, то это свидетельствует об оперативности выплат и ускорении
восстановления производственного ритма или жизнедеятельности страхователя, а следователь-
но, о высокой эффективности для него страховой услуги.

Для оценки эффективности страховых услуг можно использовать показатель экономического
эффекта страховой услуги для страхователя, характеризующий, соответствует ли стоимость по-
врежденного объекта после выплаты страхового возмещения и его восстановления стоимости
объекта до страхового случая. Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Э1 = СдоНС – СпослеНС, (4)
где Э1 — экономический эффект для страхователя; СдоНС — стоимость объекта страхования до
наступления страхового случая; СпослеНС — стоимость объекта после страхового случая и его вос-
становления страховой компанией или страхователем за счет полученного страхового возмещения.

Максимальная эффективность для страхователя достигается, когда показатель равен нулю.
Возможна ситуация, когда поврежденный объект реализуется после наступления страхового случая

и не восстанавливается. Такая ситуация распространена при страховании транспортных средств. В
этом случае для определения полноты страхового возмещения предлагается показатель:

 свпослеНСдоНС2 В/)СС(Э , (5)
где Э2 — экономический эффект для страхователя;  свВ  — сумма выплаченного страховогоо
возмещения.

В этом случае максимальная эффективность страховой услуги для ее потребителя достигает-
ся, если показатель равен единице.

Итак, эффективность страховой услуги для страхователя может считаться максимальной, если
отсутствуют потери в стоимости объекта или полученное страховое возмещение достаточно для
полного восстановления поврежденного имущества [4].

Однако страховая услуга обладает важной особенностью — страховой случай может и не
произойти, и в этом случае потребительная стоимость услуги не будет очевидна для страховате-
ля. Тогда особое внимание со стороны страхователя будет уделяться стоимости услуг, то есть
цене, которую он платит за страховую защиту, и эффективность страховой услуги для страховате-
ля будет зависеть от ставки страховой премии.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что эффективность для страхователя и эффек-

тивность для страховщика тесно взаимосвязаны, что подтверждает сделанное ранее утвержде-
ние о необходимости комплексной оценки эффективности страховых услуг.

Оценивая эффективность страховых услуг для государства, следует учитывать, что она, во
многом, определяется деятельностью самого же государства, направленной на повышение эф-
фективности страховых услуг, как для страховых компаний, так и для страхователей. Например,
вводя обязательные виды страхования, стимулируя добровольные виды страхования, государ-
ство удовлетворяет потребность страхователей в том или ином продукте, увеличивает сборы
страховщиков, увеличивает вклад страховщиков в развитие экономики страны в виде создания
рабочих мест, уплаты налогов, инвестирования сформированных резервов.

Соответственно, все три основных направления оценки эффективности страховых услуг: эф-
фективность для страхователя, эффективность для страховщика, эффективность для государства
— взаимосвязаны, и достижение высокого уровня эффективности на одном из направлений обус-
ловливает эффективность услуг для другой стороны страховых отношений.
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