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Российский страховой рынок и его продук�
ты значительно отстают по параметрам каче�
ственного развития бизнеса. Качественное от�
ставание не только сдерживает дальнейшее ук�
репление конкурентных преимуществ страхо�
вых компаний, но и является причиной их ухо�
да с рынка. Поэтому выживание страховых ком�
паний, повышение конкурентоспособности и
укрепление их рыночных позиций является важ�
ной макроэкономической задачей.

В процессе формирования страхового про�
дукта страховые компании, как правило, стал�
киваются с большим количеством специфичес�
ких особенностей страхового рынка. Ключевую
роль играют такие аспекты, как уровень спро�
са, предпочтения потребителей, производствен�
ные и инфляционные ожидания, инвестицион�
ные намерения, сезонность спроса, покупатель�
ские стереотипы и другие. Все эти вопросы же�
лательно рассмотреть и учесть на начальном
этапе развития страховой компании.

Чтобы финансовые компании работали
эффективно, им необходима устойчивая модель
бизнеса. Находясь в режиме выживания, рос�
сийские страховые компании должны опреде�
лить, в каком направлении развивать страхо�
вой бизнес. Решению данной задачи, может спо�
собствовать разработка модели оптимизации
ассортимента страховых продуктов на основе
теории нечетких множеств.

Метод теории нечётких множеств и струк�
тур является методом математического моде�
лирования (поскольку используют формаль�
ный математический аппарат), использую�
щим в качестве входных данных экспертные
оценки (ибо с использованием последних осу�
ществляется в теории нечётких множеств по�
строение функции принадлежности). Основы
теории нечетких множеств были заложены в
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фундаментальных работах Лофти Заде. Тео�
рия нечетких множеств дала схему решения
задач, в которых субъективное суждение или
оценка играют существенную роль при оцен�
ке фактора неясности или неопределенности.
Замыслом этой теории было построить функ�
циональное соответствие между нечеткими
лингвистическими описаниями и специальны�
ми функциями, выражающими степень при�
надлежности значений измеряемых парамет�
ров упомянутым нечетким описаниям. Впос�
ледствии диапазон применимости теории не�
четких множеств существенно расширился.
Л. Заде определил нечеткие множества как ин�
струмент построения теории возможностей.
С тех пор научные категории случайности и воз�
можности, вероятности и ожидаемости получа�
ют теоретическое разграничение. Вводится на�
бор операций над нечеткими числами, которые
сводятся к алгебраическим операциям с обыч�
ными числами при задании определенного ин�
тервала достоверности (уровня принадлежно�
сти). Теоретико�множественный подход позво�
ляет учитывать социально�психологические и
экономические переменные страхового рынка:
привлекательность страховой компании, каче�
ство страхового продукта, предпочтения, отда�
ваемого страхователем той или иной страховой
компании и страховому продукту.

Рассмотрим одну из моделей, позволяю�
щей сформировать перспективный ассорти�
мент выпускаемой продукции. Такой подход
эффективен только для страховой компании,
которая характеризуется близостью к потре�
бителям или клиентоориентированные, а зна�
чит знающая своего покупателя и имеющая
возможность производить те страховые про�
дукты, которые уже завтра найдут своего по�
купателя.
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Для создания модели оптимизации ассор�
тимента использовались экспертные оценки
руководителей и менеджеров страховой компа�
нии «РОСНО».

Для построения данной модели были ис�
следованы страховые продукты страховой
компании, ранжированные по признакам:
цена, мотивация, популярность, стадия жиз�
ненного цикла.

По критерию – «страхователь» были вы�
делены такие целевые сегменты рынка как юри�
дические лица с высоким и со средним уровнем
дохода, а также физические лица с высоким и
средним уровнем дохода.

Значимость (вес) каждой группы страхо�
вателей, представленный в таблице 1, был со�
ставлен на основе данных занесенных экспер�
тами в матрицы «Страховые продукты – При�
знаки» и «Признаки – Страхователи».

Каждый эксперт заполнял матрицу «Стра�
ховые продукты – Признаки» руководствуясь
рядом критериев:

1) значение экспертной оценки близкое к
«1» свидетельствует о том, что цена на данный
вид страхового продукта удовлетворяет стра�
хователя, а значение «0» экспертной оценки по
признаку «цена» сигнализирует, что цена на
данный вид страхового продукта не соответ�

ствует ожиданиям страхователей. Все проме�
жуточные значения показывают, в какой сте�
пени актуальная цена сопоставима со страхо�
вым продуктом;

2) значение «1» экспертной оценки по при�
знаку «популярность» подтверждает высокую
популярность страхового продукта, а промежу�
точные значения указывают на снижение попу�
лярности по сравнению с другими страховыми
продуктами;

3) значение «1» экспертной оценки по при�
знаку «мотивация» говорит о том, что приобре�
тение страхового продукта возможно, значение
«0» – нежелательно;

4) значение «1» экспертной оценки по при�
знаку «стадия жизненного цикла» подтвержда�
ет стадию зрелости страхового продукта, а зна�
чение «0» – означает либо зарождение продук�
та, либо спад ликвидности.

Результаты экспертных оценок по выше�
указанным критериям для компании «РОС�
НО» характеризуются данными таблицы 2.

Важным этапом в создании модели опти�
мизации ассортимента страховых продуктов
стало формирование матрицы «Признаки –
Страхователи». Элементы данной матрицы вы�
ражают относительные степени важности при�
знаков при принятии решения о приобретении

Таблицы 1, 2 составлены авторами на основе [1]
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Таблица 1. Определение весов сегментов

Таблица 2. Формирование матрицы «Страховые продукты – Признаки» для компании «РОСНО»
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страхователями продуктов, относящихся к оп#
ределенному сегменту страхового рынка. Сле#
довательно, близость значения экспертной
оценки к «1» говорит о том, что для страховате#
ля данный признак играет большую роль, а зна#
чение «0» свидетельствует о том, что спрос на
данный страховой продукт не зависит от дан#
ного признака.

Результат заполненной экспертом компа#
нии «РОСНО» матрицы «Признаки – Страхо#
ватели» представлен в таблице 3.

Данные матриц «Страховые продукты –
Признаки» и «Признаки – Страхователи» ста#
ли основой для составления производной мат#
рицы «Страховые продукты – Страхователи»
(таблица 4). Показатели матрицы определя#
лись согласно формуле 1.
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где xi – тип выпускаемой продукции (ассорти#
ментная позиция), ni ,1= ;

 yj – признак страхового продукта, bj ,1= ;

 zk – страхователи, являющиеся постоян#
ными потребителями продукции, sk ,1= .

Следующим этапом в создании модели оп#
тимизации стало определение перспективного
ядра страховых продуктов для каждого сегмен#
та. Для создания матрицы «Страховые продук#
ты – Степень предпочтения» был установлен
порог разделения. В качестве порога разделе#
ния для начала возьмем величину равную L,
которая определяется по формуле 2.

),(maxmin kiT
ki

zxL ξ= .                     (2)

Порог разделения понижался, при малом
количестве страховых продуктов, преодолевших
его, и наоборот повышался при большом коли#
честве продуктов, преодолевших порог разде#
ления.

Создание и анализ данных матрицы «Стра#
ховые продукты – Степень предпочтения» по#
зволило отбросить те виды страховых продук#
тов, которые пользуются наименьшим спросом.
Элементы матрицы «Страховые продукты –
Степень предпочтения» рассчитываются по
формуле 3.

Таблица 4 составлена и рассчитана авторами на основе [1]

Таблица 4. Матрица «Страховые продукты – Страхователи»
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Таблица 3. Данные матрицы «Признаки – Страхователи»
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С ее помощью было произведено модели#
рование товарного ядра, с учетом корректиров#
ки порога разделения. Результаты моделирова#
ния, полученные при пороговом значении
L=0,16 представлены в таблице 5.

В таблице 6 представлены результаты ран#
жирования страховых продуктов по степени
убывания интересов к ним и установлена соот#
ветствующая степень предпочтения в целом по
данному сегменту страхового рынка.

Из всей совокупности страховых продук#
тов были выделены продукты, которые наибо#
лее востребованы страхователями и установле#
но позиционирование страховых продуктов на
соответствующих сегментах страхового рынка
для компании «РОСНО» (см. рис. 1).

* Составлено и рассчитано авторами на основе [1]

Таблица 5. Страховые продукты – Степень предпочтения*
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Таблица 6. Ранжирование страховых продуктов по степени предпочтения
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Следовательно, данная модель позволяет
максимально учесть интересы страхователей по
индивидуальному страхованию от несчастных
случаев, добровольному медицинскому страхо#
ванию, страхованию автотранспортных
средств и «ОСАГО». При этом продукты стра#
хования профессиональной ответственности
следует реализовывать преимущественно в сег#
ментах 1, 2 и 3, а продукты страхования строи#
тельно#монтажных работ – в сегментах 1 и 2.

Таким образом, модель оптимизации ас#
сортимента страховых продуктов позволяет со#
здать наиболее предпочтительную для стра#
ховой компании структуру страховых продук#
тов, оптимизировать существующий ассорти#
мент страховых продуктов и создать базу по#
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Условные обозначения для сегментов страхового рынка:
1. юридические лица с высоким уровнем дохода;
2. юридические лица со средним уровнем дохода;
3. физические лица с высоким уровнем дохода;
4. физические лица со средним уровнем дохода.

Условные обозначения для страховых продуктов:
1. индивидуальное страхование от несчастных случаев;

стоянных клиентов. Она дает возможность
страховой компании корректировать страте�
гию при изменении конъюнктуры рынка, зоны

2. добровольное медицинское страхование;
3. страхование грузов;
4. страхование имущества предприятий;
5. страхование строительно�монтажных работ;
6. страхование сельскохозяйственных культур;
7 ОСАГО;
8. страхование профессиональной ответственности;
9. страхование автотранспортных средств.

обслуживания, добавления новых страховате�
лей и своевременно отслеживать в краткосроч�
ном периоде динамику спроса.
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MODEL OF OPTIMIZATION OF THE RANGE OF INSURANCE PRODUCTS
In article possibility of optimization of the range of insurance products by creation of the corresponding model

providing correction of strategy of development of insurance company taking into account change of factors of
demand and a conjuncture of the insurance market is investigated. The mathematical model developed on the
basis of the theory of indistinct sets is offered.

Key words: insurance company, insurance product, optimization model.
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Рисунок 1. Карта восприятия страховых продуктов целевыми сегментами рынка для компании «РОСНО»

Садыкова Л.М., Коробейникова Е.В. Модель оптимизации ассортимента страховых продуктов


