
ПодготовилиПодготовили::
БеликоваБеликова НН.,724.,724гргр
БирюковБирюков ДД., 724., 724 гргр
БорисовБорисов ЕЕ., 724., 724 гргр

КузнецовКузнецов ДД., 724., 724 гргр
СмирновСмирнов ГГ., 724., 724 гргр

Москва, 2006г.
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ИзИз историиистории страхованиястрахования вв РоссииРоссии
В 1786 г. Екатерина II повелела
Государственному Заемному Банку
производить во всех городах страхование
каменных домов, состоящих в залоге в этом
банке. При этом страхование распространялось
также на фабрики и заводы.

Через десять лет Павел I повелел учредить
специальную страховую контору для приема
"на страх" товаров.

В

1
8
3
5

г
о
д

В 1835 г. появилась новая отрасль страхования - страхование жизни и
пожизненных доходов.
В 1844 г. - транспортное страхование грузов.
После отмены крепостного права (1861 г.) появилось первое обязательное
страхование (от огня).
В 1913 г. Министерство Внутренних дел утвердило "Общие условия страхования
убытков владельцев моторных экипажей».
В 1918 году декретом СНК Страхование во всех его видах и формах было
объявлено государственной монополией. Все частные страховые общества и
организации были ликвидированы, а их имущество стало достоянием республики.
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ОтрасльОтрасль страхованиястрахования вв РоссииРоссии
ОфициальныеОфициальные страховыестраховые сборысборы формируютсяформируются заза счетсчет четырехчетырех видоввидов

деятельностидеятельности::

1.1. ««налоговогоналогового»» страхованиястрахования –– финансовыхфинансовых операцийопераций попо оптимизацииоптимизации
налогообложенияналогообложения сс участиемучастием страховыхстраховых компанийкомпаний..

2.2. ««кэптивногокэптивного»» страхованиястрахования –– страхованиястрахования корпоративныхкорпоративных клиентовклиентов,,
аффилированныхаффилированных сосо страховщикомстраховщиком ((каккак правилоправило,, входящихвходящих вв однуодну ФПГФПГ))..

3.3. обязательногообязательного неконкурентногонеконкурентного страхованиястрахования –– страховыхстраховых услугуслуг,,
неторгуемыхнеторгуемых нана открытомоткрытом рынкерынке ((ОМСОМС,, личноеличное страхованиестрахование пассажировпассажиров,,
страхованиестрахование военнослужащихвоеннослужащих ии тт..дд.).)

4.4. реальногореального конкурентногоконкурентного страхованиястрахования –– секторасектора реальнойреальной борьбыборьбы компанийкомпаний
заза потребителяпотребителя

Структура официального рынка страхования
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СтрахованиеСтрахование вв миремире

Российский реальный рынок
страхования составляет менее
1% мирового и сопоставим
с польским

с 2002 года годовой
рост страхования в России
один из самых высоких в мире
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Виды
страхования

Обязательное
медицинское
страхование

Страхование
жизни

Добровольное
страхование

Добровольное
медицинское
страхование

Страхование
имущества Автострахование Страхование

ответственности

ОСАГО

ВидыВиды страхованиястрахования
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ОсновныеОсновные игрокиигроки

Крупнейшие страховые компании России по
объему собранных страховых премий за 9

мес. 2006 (тыс. руб)
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ОсновныеОсновные направлениянаправления развитияразвития
страхованиястрахования вв РоссииРоссии

Развитие автокредитования (предполагаемый рост к 2010 году - $2,3 млрд.):

• Рост доходов населения
• Прозрачные юр. нормы (снижение затрат банков на обслуживание кредитов)

снижение ставок покупка авто в кредит КАСКО + ОСАГО
Развитие добровольного автострахования личного транспорта
(предполагаемый рост к 2010 году - $1,3 млрд.):

• Рост страховой культуры
• Увеличение кол-ва дорогих автомобилей
Развитие страхования жизни без учета ипотеки
(предполагаемый рост к 2010 году - $1,5 млрд.):

• Рост благосостояния
• Увеличение горизонта планирования
• Доступность и надежность страховых продуктов (приход западных компаний)
Развитие ипотеки (предполагаемый рост к 2010 году - $440 млн.):
• Ипотечный бум
• Рост ипотечного страхование (жизнь + недвижимость)
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ТенденцииТенденции отраслиотрасли страхованиястрахования вв РоссииРоссии
§§ ПостепеннаяПостепенная консолидацияконсолидация отраслиотрасли.. ДоляДоля четверкичетверки лидеровлидеров нана

конкурентномконкурентном рынкерынке –– ««РосгосстрахаРосгосстраха»»,, ««ИнгосстрахаИнгосстраха»»,, ««РЕСОРЕСО--
ГарантииГарантии»» ии ««РОСНОРОСНО»» -- сс 20022002 годагода вырославыросла сс 3535--40%40% додо 4545--50%.50%. КК
20102010 гг.. долядоля четверкичетверки лидеровлидеров можетможет достичьдостичь 5555--60%,60%, вв томтом числечисле заза
счетсчет сделоксделок попо слияниямслияниям ии приобретениямприобретениям..

§§ ЗаЗа 1515 летлет существованиясуществования российскогороссийского рынкарынка страхованиястрахования нана немнем
произошлопроизошло нене болееболее 3030 крупныхкрупных сделоксделок попо слияниямслияниям ии приобретениямприобретениям
общейобщей стоимостьюстоимостью нене болееболее $400$400 млнмлн.. ВВ ближайшиеближайшие годыгоды сделкисделки попо
слияниямслияниям ии приобретениямприобретениям,, наиболеенаиболее вероятновероятно,, будутбудут происходитьпроисходить вв
трехтрех группахгруппах компанийкомпаний: 1): 1) четкочетко позиционированныепозиционированные игрокиигроки ««второговторого
эшелонаэшелона»»; 2); 2) ведущиеведущие игрокиигроки -- потенциальныепотенциальные кандидатыкандидаты нана
заключениезаключение альянсаальянса сс иностраннымииностранными страховщикамистраховщиками; 3); 3) мелкиемелкие
реиональныереиональные компаниикомпании,, приобретениеприобретение которыхкоторых обходитсяобходится дешевледешевле
строительствастроительства собственнойсобственной сетисети..

§§ СоставСостав четверкичетверки лидеровлидеров можетможет изменитьсяизмениться заза счетсчет активногоактивного входавхода
иностранныхиностранных компанийкомпаний нана российскийроссийский рынокрынок.. ИсходяИсходя изиз опытаопыта другихдругих
странстран,, скореескорее всеговсего основнойосновной стратегиейстратегией входавхода будетбудет созданиесоздание
альянсовальянсов сс местнымиместными игрокамиигроками..
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ФормулированиеФормулирование стратегиистратегии

Требует глубоких когнитивных и
культурных перемен

Внедряемые сверху внизСтратегические изменения

Обучение (организационное развитие)Программирование (организационная
эффективность)

Внедрение основано на

Избегать брать на себя обязательства,
оберегать свободу и сохранять
гибкость

Принимать на себя обязательства и
готовиться к будущему.

Отношение к будущему развитию
событий

Частично неизвестно и непредсказуемоПрогноз и предвидениеВзгляд на будущее развитие событий

Экспериментирование и параллельное
действие

Оптимальном распределении ресурсов
и координации действий

Процесс принятия решения
основывается на

Политическая (основана на
могуществе)

Иерархическая (основана на власти)Система принятия решений

Система действий (поведение)Система решений (план)Стратегии воспринимаются как

Взаимопроникновение мышления и
деяния

Сначала думай, потом действуйЭтапы формирования стратегии

Неструктурированная и фрагментарнаяФормально структурированный и
согласованный

Смысл процесса формирования
стратегии

НаходкаРазработкаПрирода формирования стратегии

Постепенно заостряемаяСознательно разрабатываемаяСущность стратегий

ВынужденностьСвободуУпор на

ИнкрементализмПланированиеПроблема
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ФормулированиеФормулирование стратегиистратегии
Высокая зависимость от политики государства

Регулирование страховой отрасли:
• обязательные резервы
• перестрахование
и т.д.

Макроэкономические показатели:
• Рост ВВП
• Уровень доходов населения
и т.д.

Вероятностный прогноз развития различных сегментов страхового рынка

Оценка рисков
число рисков перманентно увеличивается

Инвестиционная стратегия:
• Финансовый анализ
• Инвестиционный план

СТРАТЕГИЯ: ПОЗИЦИЯ + ПЛАН
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СтратегическиеСтратегические измененияизменения

ПлавноеПлавное развитиеразвитиеРавновесиеРавновесие сс острымиострыми точкамиточками переломапереломаТипТип долгосрочныхдолгосрочных измененийизменений

ПерманентнаяПерманентная перестройкаперестройкаЧередующиесяЧередующиеся стабильноестабильное ии
нестабильноенестабильное состаниесостание

ДинамикаДинамика долгосрочныхдолгосрочных измененийизменений

««нана холодехолоде всевсе ледененеетледененеет»»ПодПод давлениемдавлением всевсе материалыматериалы
становятсястановятся пластичнымипластичными

ПредставленияПредставления обоб организационныхорганизационных
кризисахкризисах

ПоследовательнаяПоследовательная ««подгонкаподгонка»»ШоковаяШоковая терапиятерапияРеакцияРеакция нана возмущениявозмущения вово внешнейвнешней
средесреде

ПостоянноеПостоянное обучениеобучение ии гибкостьгибкостьВнезапнаяВнезапная ломкаломка ««статусастатуса квокво»»ФундаментальныеФундаментальные измененияизменения требуюттребуют

РавномерноеРавномерное поступательноепоступательное движениедвижениеРезкиеРезкие толчкитолчкиТемпТемп измененийизменений

УмеренныеУмеренные,, местныеместные ии недраматичныенедраматичныеРадикальныеРадикальные,, всеобщиевсеобщие ии драматичныедраматичныеРазмахРазмах измененийизменений

ОрганичнаяОрганичная адаптацияадаптацияКреативноеКреативное разрушениеразрушениеПроцессПроцесс стратегическихстратегических измененийизменений

НепрерывноеНепрерывное улучшениеулучшениеВзрывнаяВзрывная инновацияинновацияСтратегическоеСтратегическое изменениеизменение каккак

ЭволюцииЭволюцииРеволюцииРеволюцииОснованоОсновано нана

ПостепенноеПостепенное изменениеизменениеВнезапноеВнезапное изменениеизменениеПроблемаПроблема
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СтратегическиеСтратегические измененияизменения
В отрасли преобладает эволюционный тип стратегических изменений

Государство

Реакцию СК на политику
государства можно скорее

охарактеризовать как
последовательную «подгонку»

Рынок

СК переходят в сектор
конкурентного страхования:

• постоянное улучшение
(маркетинг, ИТ)

• плавное развитие

Отрасль страхования является финансовым институтом и стратегические
изменения требуют проведения серьезного финансового анализа,

идентификации и оценки большого числа рисков, что снижает вероятность
резкого изменения существующего положения в компании и «шоковой терапии».
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СтратегияСтратегия ии организацияорганизация
взаимосвязанывзаимосвязаны

СтратегияСтратегия,, затемзатем
организацияорганизация

ЗначимостьЗначимость нормативовнормативов

ДетерминизмДетерминизмВолюнтаризмВолюнтаризмТочкаТочка зрениязрения

СтратегияСтратегия зависитзависит отот
структурыструктуры

СтруктураСтруктура следуетследует
стратегиистратегии

НаправлениеНаправление адаптацииадаптации

НизкаяНизкая,, медленнаямедленнаяВысокаяВысокая,, быстраябыстрая««ПодатливостьПодатливость»»
организацииорганизации

ИнтерактивнаяИнтерактивнаяСверхуСверху внизвниз,,
механическаямеханическая

ФормаФорма измененийизменений

СтильСтиль задаютзадают предыдущиепредыдущие
событиясобытия

ЛидерЛидер управляетуправляет
поведениемповедением

ДетерминантыДетерминанты измененийизменений

НеконтролируемыйНеконтролируемый
эволюционныйэволюционный процесспроцесс

КонтролируемыйКонтролируемый
созидательныйсозидательный процесспроцесс

ОрганизационныеОрганизационные
измененияизменения

ХаосХаосКонтрольКонтрольУпорУпор нана……

ОрганизационнаяОрганизационная
динамикадинамика

ОрганизационноеОрганизационное
лидерстволидерство

ПроблемаПроблема

Организационный контекст
Организационное лидерство/Организационная

динамика
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§§ СтратегияСтратегия являетсяявляется полностьюполностью контролируемымконтролируемым процессомпроцессом ии принимаетсяпринимается нана
основеоснове прогнозапрогноза

§§ ОрганизацияОрганизация следуетследует заза стратегиейстратегией
§§ РуководительРуководитель нене могутмогут привнестипривнести вв компаниюкомпанию чточто--тото новоеновое
§§ ОрганизацияОрганизация развиваетсяразвивается самасама попо себесебе
§§ РуководительРуководитель –– ««стороннийсторонний наблюдательнаблюдатель»» происходящихпроисходящих вв отраслиотрасли переменперемен

Руководитель

Организационный лидер,
регулирующий построение

основных процессов
организации

Персональный лидер
для группы высших

менеджеров организации

Архитектор
орг. предназначения,

выдвигающий
общекорпоративные цели

и предписывающий
способы их достижения

Организационный контекст
Организационное лидерство/Организационная

динамика
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ЦелиЦели организацииорганизации
СтоимостьСтоимость длядля учредителейучредителей//ЦенностиЦенности соучастниковсоучастников

СолидарнаяСолидарная –– индивидууминдивидуум ии
организацияорганизация вв целомцелом

ИндивидуальнаяИндивидуальнаяСоциальнаяСоциальная ответственностьответственность

ПреследованиеПреследование достигаетсядостигается
черезчерез согласованиесогласование
коллективныхколлективных интересовинтересов

ПреследованиеПреследование собственногособственного
интересаинтереса

СлужениеСлужение обществообщество

ИИ цельцель ии средствосредствоСредствоСредствоОтношенияОтношения сс клиентомклиентом

ПредставителямиПредставителями
соучастниковсоучастников

ВнешнихВнешних директоровдиректоров сс
большимибольшими пакетамипакетами акцийакций

КорпорацияКорпорация управляетсяуправляется черезчерез

БалансированиеБалансирование интересовинтересов
соучастниковсоучастников

ЗаставитьЗаставить наемниковнаемников
следоватьследовать интересаминтересам
владельцеввладельцев

ОсновнаяОсновная трудностьтрудность

УдовлетворенностьУдовлетворенность
соучастниковсоучастников

ЦенаЦена акцийакций ии размерразмер
дивидендовдивидендов

МерилоМерило успехауспеха

СемьяСемья,, обслуживающаяобслуживающая всехвсех
своихсвоих членовчленов

ИнструментИнструмент обслуживанияобслуживания
собственниковсобственников

ОрганизацияОрганизация видитсявидится каккак

ОтветственностьОтветственностьРентабельностьРентабельностьУпорУпор нана……

ЦенностиЦенности соучастниковсоучастниковСтоимостьСтоимость длядля акционеровакционеровПроблемаПроблема
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Тенденция

Кэптивная
компания

Компания,
ориентированная

на рынок

Основная
ценностьРаньше Сейчас

ЦелиЦели организацииорганизации
СтоимостьСтоимость длядля учредителейучредителей//ЦенностиЦенности соучастниковсоучастников

Если раньше компании старались удовлетворить потребности соучастников (то есть в основном
материнских компаний), то теперь компаниям необходимо в виду уменьшения размеров клиентов и
увеличения их количества, создавать стоимость для учредителей.
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ПревосходствоПревосходство ресурсовресурсов,,
барьерыбарьеры имитацииимитации

СпособностьСпособность торговатьсяторговаться,,
барьерыбарьеры переходаперехода

ОружиеОружие конкуренцииконкуренции

ВходВход ии позиционированиепозиционирование вв
отраслиотрасли

««ЗаполучениеЗаполучение»» необходимыхнеобходимых
ресурсовресурсов

ТактическиеТактические действиядействия

РазвитиеРазвитие ресурснойресурсной базыбазыПозиционированиеПозиционирование нана рынкерынке//
вв отраслиотрасли

СтратегическиеСтратегические действиядействия

««ЗаполучениеЗаполучение»» уникальныхуникальных
ресурсовресурсов

ДостижениеДостижение
преимущественногопреимущественного
положенияположения нана рынкерынке

СтратегическийСтратегический фокусфокус

ПриспособлениеПриспособление окруженияокруженияПриспособлениеПриспособление кк
окружениюокружению

СопряженностьСопряженность черезчерез

СтруктураСтруктура ресурсовресурсов фирмыфирмыСтруктураСтруктура рынкарынка//отраслиотраслиТочкаТочка отсчетаотсчета

ОриентированоОриентировано нана ресурсыресурсыРыночноРыночно//отраслевоотраслево--
ориентированныеориентированные

ОриентацияОриентация

РесурсыРесурсыРынокРынокУпорУпор нана……

ИзнутриИзнутри наружунаружуСнаружиСнаружи внутрьвнутрьПроблемаПроблема
КонкурентныеКонкурентные стратегиистратегии
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Конкурентные стратегии

Основной
источник прибыли

российских СК

Доля средств, которые
СК вкладывают

в рыночные инструменты,
постепенно возрастает

Предложение клиенту
наиболее выгодных

условий страхования

Достижение
преимущественного
положения на рынке

за счет формирования
сильного брэнда

Привлечение клиентов (страховые операции)

Снаружи внутрь (упор на рынок)

Создание «ловушек»
для клиентов,

благодаря
договоренностям

с банками,
автосалонами и т.п.

Административные
ресурсы (в настоящее

время утрачивает свою силу)
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ШирокаяШирокая,, открытаяоткрытая,, основанаоснована нана
взаимодействиивзаимодействии

ОграниченнаяОграниченная,, четкочетко
определеннаяопределенная,, основанаоснована нана
контрактахконтрактах

СтруктураСтруктура сотрудничествасотрудничества

ДовериеДоверие ии взаимностьвзаимностьСилаСила ии расчетрасчетОсноваОснова сотрудничествасотрудничества

ПродолжительноеПродолжительное ((стратегическоестратегическое))РедкоРедко ((тактическоетактическое))СотрудничествоСотрудничество,, партнерствопартнерство

ЕстьЕстьНетНетСогласованиеСогласование стратегийстратегий
отдельныхотдельных фирмфирм

СпециализацияСпециализация ии координациякоординацияСпособностьСпособность торговатьсяторговаться,,
настоятьнастоять нана своемсвоем

ИсточникИсточник превосходствапревосходства

ЧастоЧасто положительныйположительный результатрезультат
((выигрышьвыигрышь//выигрышьвыигрышь))

ПреимущественноПреимущественно нулевойнулевой
результатрезультат
((выигрышьвыигрышь//проигрышьпроигрышь))

РезультатРезультат взаимодействиявзаимодействия

СетеваяСетевая зависимостьзависимостьНезависимаяНезависимая организацияорганизацияПредпочтительноеПредпочтительное положениеположение

РазмытыРазмытыОпределеныОпределеныГраницыГраницы фирмыфирмы

ВстроенныеВстроенные организацииорганизации
((объединеныобъединены вв сетьсеть))

ДискретныеДискретные организацииорганизации
((разрозненныеразрозненные))

СтруктураСтруктура окруженияокружения

КооперациюКооперацию черезчерез конкуренциюконкуренциюКонкуренциюКонкуренцию черезчерез кооперациюкооперациюУпорУпор нана……

ВстроеннаяВстроенная организацияорганизацияДискретнаяДискретная организацияорганизацияПроблемаПроблема

СтратегияСтратегия нана уровнеуровне кустакуста
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Стратегия на уровне куста

Крупные российские СК к
2007-2008 гг. встанут перед
выбором: конкурировать с

международными страховыми
гигантами или сотрудничать

с ними

Встроенная организация

Дискретная организация

Постепенная консолидация
российского рынка

Крупнейшие
национальные игроки
постепенно отбирают

долю рынка у местных
страховщиков

Создание страховых пулов.
Страховой пул создается

преимущественно при приеме
на страхование опасных,

крупных или малоизвестных
и новых рисков

Нет согласований
стратегий отдельные СК,

сотрудничество носит
тактический характер
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ТяжелоТяжело интегрироватьинтегрироватьПростоПросто захватитьзахватитьДиверсификацияДиверсификация

СовместноеСовместное развитиеразвитие стратегийстратегийУстановлениеУстановление финансовыхфинансовых
ориентировориентиров

СтильСтиль корпоративногокорпоративного контроляконтроля

ВысокаяВысокая,, структурированнаяструктурированнаяНизкаяНизкая,, случайнаяслучайнаяКоординацияКоординация междумежду СБЕСБЕ

ВысокоВысоко интегрированнаяинтегрированная ((зависимаязависимая))АвтономнаяАвтономная ((независимаянезависимая))ПоложениеПоложение бизнесбизнес единицыединицы

РазвитиеРазвитие компетенцийкомпетенций ии ихих
внедрениевнедрение

РаспределениеРаспределение капиталакапитала междумежду
стратегическимистратегическими бизнесбизнес
единицамиединицами ((СБЕСБЕ))

ГлавнаяГлавная задачазадача корпоративногокорпоративного
центрацентра

БыстроеБыстрое построениепостроение компетенцийкомпетенцийОптимизацияОптимизация денежныхденежных потоковпотоковСинергияСинергия

УсилениеУсиление компетенцийкомпетенцийПриспособляемостьПриспособляемость кк спросуспросу
бизнесовбизнесов

КлючевыеКлючевые факторыфакторы успехауспеха

ОбщаяОбщая базабаза компетенцийкомпетенцийПотенциально несвязанная
(диверсификация)

ПринципПринцип построенияпостроения
корпорацийкорпораций

НаНа корпоративномкорпоративном уровнеуровнеНаНа уровнеуровне бизнесабизнесаКонкурентныеКонкурентные стратегиистратегии

КорпорацииКорпорации конкурируютконкурируют поверхповерх
бизнесовбизнесов

ФирмыФирмы конкурируютконкурируют внутривнутри
бизнесабизнеса

ТипТип конкуренцииконкуренции

СинергияСинергия черезчерез приспособляемостьприспособляемостьПриспособляемостьПриспособляемость черезчерез
синергиюсинергию

УпорУпор нана……

КорневыеКорневые компетенциикомпетенцииНаборНабор бизнесовбизнесовПроблемаПроблема

КорпоративныеКорпоративные стратегиистратегииClic
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Корпоративные стратегии

Набор бизнесов

В отрасли не существует
уникальных ниш

Низкая координация между
бизнесами внутри одной

компании

Компании конкурируют
между собой внутри бизнесов.

В каждом из бизнесов существуют
свои тенденции, которые
определяют поведение и

стратегию компании в нем

Стиль корпоративного контроля,
скорее всего, основан на

установлении финансовых
ориентиров
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СужденияхСуждениях
СтратегияСтратегия каккак искусствоискусство

РасчетахРасчетах
СтратегияСтратегия каккак науканаука

РешенияРешения основаныоснованы нана
МетафораМетафора

СубъективнаяСубъективная,, частичночастично создаваемаясоздаваемаяОбъективнаяОбъективная,, частичночастично
познаваемаяпознаваемая

ПредположениеПредположение оо реальностиреальности

ПриверженностьПриверженность существующимсуществующим
идеямидеям

НеполнаяНеполная информацияинформацияРассуждениямРассуждениям мешаютмешают

НеожиданностьНеожиданность ии полетполет фантазиифантазииСтройностьСтройность ии строгостьстрогостьОсобаяОсобая ценностьценность признаетсяпризнается заза

РастекающеесяРастекающеесяСнизу вверхНаправлениеНаправление рассужденийрассуждений

НеформальныеНеформальные,, ««гибкиегибкие»» правилаправилаФормальныеФормальные,, установленныеустановленные
правилаправила

ДоводыДоводы опираютсяопираются нана

ИнтуитивныйИнтуитивныйАналитическийАналитическийКогнитивныйКогнитивный стильстиль

ТворчествоТворчествоЛогикуЛогикуУпорУпор нана……

КорневыеКорневые компетенциикомпетенцииНаборНабор бизнесовбизнесовПроблемаПроблема

СтратегическоеСтратегическое мышлениемышлениеClic
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СтратегическоеСтратегическое мышлениемышление
Существуют формально установленные государством правила игры

на рынке

● Существуют формально установленные государством правила
игры на рынке
Отрасль контролируется государством, необходимо учитывать и
придерживаться существующим правилам и принятым законам.

● Особая ценность признается за строгостью и стабильностью
Данная отрасль должна иметь системный подход, быть четко
структурирована и все элементы страхового процесса должны быть строго и
логически взаимосвязаны друг с другом.

● Решения принимаются на основе расчетов и анализа
Изучаются и анализируются потребности людей, опираясь на проведенный
анализ спроса появляются новые виды страхования
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ОтраслевойОтраслевой контекстконтекст

ВолюнтаризмВолюнтаризмДетерминизмДетерминизмТочкаТочка зрениязрения

ЗависитЗависит отот фирмыфирмыЗависитЗависит отот отраслиотраслиРентабельностьРентабельность фирмыфирмы

""СамСам устанавливайустанавливай правилаправила""
((инновацииинновации))

""ИграйИграй попо правиламправилам""
((адаптацияадаптация))ЗначимостьЗначимость нормативовнормативов

ВысокаяВысокая,, быстраябыстраяНизкаяНизкая,, медленнаямедленнаяОтраслеваяОтраслевая ""податливостьподатливость""

УменияУмения манипулироватьманипулировать
спросомспросом вв отраслиотрасли

СоответствияСоответствия
потребностямпотребностям отраслиотраслиУспехУспех фирмыфирмы зависитзависит отот

ФирмаФирма создаётсоздаёт ""подходящуюподходящую
средусреду""

СредаСреда определяетопределяет типтип
фирмыфирмыДинамикаДинамика измененийизменений

КонтролируемыйКонтролируемый
созидательныйсозидательный процесспроцесс

НеконтролируемыйНеконтролируемый
эволюционныйэволюционный процесспроцессОтраслевыеОтраслевые измененияизменения

выборвыборсогласованностьсогласованностьУпорУпор нана......

СозданиеСоздание отраслиотраслиЭволюцияЭволюция отраслиотраслиПроблемаПроблема
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ОтраслевойОтраслевой контекстконтекст

Человек,
его страхи
и риски

премия

гарантия помощи

Страховая
компания

Эволюция отрасли:

-- успехуспех фирмыфирмы зависитзависит отот соответствиясоответствия потребностямпотребностям отраслиотрасли
-- средасреда определяетопределяет типтип фирмыфирмы
-- рентабельностьрентабельность фирмыфирмы зависитзависит отот отраслиотрасли
-- ““играигра попо правиламправилам””
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МеждународныйМеждународный контекстконтекст

ПеременнаяПеременная ((глобальноглобально сетеваясетевая))
ГлобальнаяГлобальная

((централизованнаяцентрализованная))
ОрганизациационнаОрганизациационна

яя структураструктура

ИспользующийИспользующий местныеместные находкинаходки
ЦентрализованныйЦентрализованный длядля всеговсего

мирамира
ИнновационныйИнновационный

процесспроцесс

ЕслиЕсли нене адаптацияадаптация,, тото децентрализациядецентрализация
ЕслиЕсли нене стандартизациястандартизация,, тото

централизацияцентрализация
ОрганизационныеОрганизационные

предпочтенияпредпочтения

ЛокальнаяЛокальная приспособляемостьприспособляемостьГлобальнаяГлобальная эффективностьэффективность
СтратегичекийСтратегичекий

фокусфокус

ИзбежатьИзбежать невозможноневозможно,, должнодолжно бытьбыть
использованоиспользовано нана благоблаго фирмыфирмы

ДорогоДорого,, надонадо постаратьсяпостараться
избежатьизбежать

РазнообразиеРазнообразие ии
фрагментацияфрагментация

КультурнаяКультурная ии институциональнаяинституциональная инерцияинерцияТехнологииТехнологии ии коммуникациикоммуникации
ОсновныеОсновные

движущиедвижущие силысилы

СохранениеСохранение фрагментарностифрагментарностиРастущаяРастущая интеграцияинтеграция
МеждународныеМеждународные

связисвязи

СохранениеСохранение разнообразияразнообразияУвеличениеУвеличение однообразияоднообразия
МеждународноеМеждународное

разнообразиеразнообразие

ЛокализациюЛокализацию черезчерез глобализациюглобализацию
ГлобализациюГлобализацию черезчерез

локализациюлокализациюУпорУпор нана......

МеждународноеМеждународное разнообразиеразнообразиеГлобальнаяГлобальная конвергенцияконвергенцияПроблемаПроблема
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МеждународноеМеждународное разнообразиеразнообразие

Локализация

Локальная приспособляемость

Культурная и институциональная инерция

Отсутствие взаимодействия между компаниями
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Тема
1. Strategic thinking
2. Strategy formation process
3. Strategic changes
4. Business strategy
5. Corporate level strategy
6. Relationships with other
organizations
7. Industry context
8. Organizational context
9. International context
10. Purpose of an organization

Проблема
§ Logic/ Creativity
§ Deliberatiness/ Emergentness
§ Revolution/Evolution
§ Markets/Resources
§ Responsiveness/Synergy
§ Competition/Cooperation
§ Compliance/Choice
§ Control/Chaos
§ Globalization/Localization
§ Profitability/Responsibility

Industry profileIndustry profile
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ПрофильПрофиль компаниикомпании ОАООАО САКСАК ««ЭнергогарантЭнергогарант»»

§§ ОАООАО ««САКСАК««ЭНЕРГОГАРАНТЭНЕРГОГАРАНТ»» учрежденоучреждено вв 19921992 годугоду.. ИзначальноИзначально
компаниякомпания былабыла учрежденаучреждена вв целяхцелях обслуживанияобслуживания энергетическогоэнергетического
комплексакомплекса РоссииРоссии.. СегодняСегодня компаниякомпания стремитсястремится выйтивыйти вв открытыйоткрытый
рынокрынок страхованиястрахования

§§ ОАООАО ««САКСАК««ЭНЕРГОГАРАНТЭНЕРГОГАРАНТ»» являетсяявляется универсальнойуниверсальной страховойстраховой
компаниейкомпанией ии обеспечиваетобеспечивает страховуюстраховую защитузащиту имущественныхимущественных
интересовинтересов своихсвоих клиентовклиентов попо 6060 правиламправилам нана базебазе 1717 видоввидов

страхованиястрахования,, аа такжетакже попо перестрахованиюперестрахованию..
МиссияМиссия компаниикомпании

СтраховаяСтраховая акционернаяакционерная компаниякомпания ««ЭНЕРГОГАРАНТЭНЕРГОГАРАНТ»» стремитсястремится кк
лидерствулидерству нана ключевыхключевых сегментахсегментах страховогострахового рынкарынка РоссииРоссии,,
предоставляяпредоставляя клиентамклиентам полныйполный спектрспектр высококачественныхвысококачественных
страховыхстраховых услугуслуг,, обеспеченныхобеспеченных сервисомсервисом нана уровнеуровне мировыхмировых
стандартовстандартов,, содействуясодействуя темтем самымсамым успехууспеху партнеровпартнеров ии клиентовклиентов,,
процветаниюпроцветанию САКСАК ««ЭНЕРГОГАРАНТЭНЕРГОГАРАНТ»» ии ростуросту доходовдоходов акционеровакционеров..
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ФинансовыеФинансовые показателипоказатели ОАООАО САКСАК
««ЭнергогарантЭнергогарант»»

--15152525ЧистаяЧистая прибыльприбыль

1212850850700700УставныйУставный капиталкапитал

11896896887887СобственныеСобственные средствасредства

12124337433738653865СовокупныеСовокупные активыактивы

14141061067575ИнвестиционныйИнвестиционный доходдоход

10101707170715511551ИнвестицииИнвестиции

10102583258323402340СтраховыеСтраховые резервырезервы

2020267267222222ДоходДоход отот страховойстраховой деятельностидеятельности

181810101010858858СтраховыеСтраховые выплатывыплаты--бруттобрутто

22223217321726402640СтраховыеСтраховые взносывзносы--бруттобрутто попо прямомупрямому страхованиюстрахованию

ПриростПрирост,,
%%

20052005 гг.,.,
млнмлн.. рубруб..

20042004 гг.,.,
млнмлн..
рубруб..

ПоказательПоказатель
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Тема
1. Strategic thinking
2. Strategy formation process
3. Strategic changes
4. Business strategy
5. Corporate level strategy
6. Relationships with other
organizations
7. Industry context
8. Organizational context
9. International context
10. Purpose of an organization

Проблема
§ Logic/ Creativity
§ Deliberatiness/ Emergentness
§ Revolution/Evolution
§ Markets/Resources
§ Responsiveness/Synergy
§ Competition/Cooperation

§ Compliance/Choice
§ Control/Chaos
§ Globalization/Localization
§ Profitability/Responsibility

Company profileCompany profile
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СПАСИБОСПАСИБО!!
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