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КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПО ПОРТЕРУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АНДЕРРАЙТИНГА 
 
В условиях нарастающей глобализации залогом жизнеспособности и 

развития является достижение конкурентного преимущества, т.к. за понятием 

глобализации и лозунгами глобалистов о кооперации усилий и взаимовыгодном 

сотрудничестве стоит жесткая конкурентная глобальная среда, и ни одна страна и 

ни одна экономика или отдельная компания не могут противостоять влиянию 

конкуренции. Особенное значение вопрос конкурентоспособности приобретает в 

наши дни в условиях глобального финансово-экономического кризиса, 

охватившего, как кажется, все уголки мира.  

Существует много различных определений термина «конкуренция». 

Попытки подобрать наиболее точную формулировку предпринимались сотнями 

экономистов, начиная от «отца» политэкономии Адама Смита и заканчивая 

неоклассиками, утверждающими, что основное внимание должно уделяться 

инвестированию в человеческий капитал и инфраструктуру, а прежде всего 

образованию, разработке новых технологий, макроэкономической стабильности, 

грамотному государственному регулированию и т.п.   

     Конкурентоспособность компании - это способность использовать свои 

сильные стороны и концентрировать свои усилия в той области производства 

товаров или услуг, где она может занять лидирующие позиции на внутреннем и 

внешнем рынках. К основным факторам, определяющим конкурентоспособность 

компании, можно отнести стратегию фирмы, наличие материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, инновационный потенциал, эффективность менеджмента. 

   

При сохранении общих принципов и походов конкурентных стратегий, 

каждая отрасль и сектор экономики имеют свои особенности, вытекающие из 

специфики бизнес процессов, внутренних и внешних условий деятельности. 

В данной работе рассмотрено преломление стратегий 

конкурентоспособности, предложенных признанным специалистом в области 

изучения экономической конкуренции – Майклом Портером, к  страхованию. 



2 
 

Минимизация издержек 
В ряде организаций управляющие сосредотачивают свое внимание на 

управлении издержками. Основное место в их стратегии отводится сокращению 

расходов по сравнению с расходами конкурентов, ведущих свою деятельность в 

той же отрасли, как распространенный инструмент повышения эффективности 

деятельности. «Эффект снижения издержек благодаря опыту может быть усилен 

при наличии многоотраслевых фирм, осуществляющих в различных 

подразделениях совместные операции или функции, подверженные такому 

снижению, либо при проведении в компании взаимосвязанных операций, ведущих 

к накоплению хотя и неполного, но полезного опыта» 1. Как правило, именно такая 

широкая сфера деятельности и позволяет компании добиться лидерства в 

минимизации издержек.  

Для соблюдения данной стратегии в страховании (минимизация расходов, 

связанных с продажей страховых полисов)  андеррайтер может создавать 

стандартизированный продукт. Стандартизация и регламентация – всегда пути 

снижения издержек. Например, в личном страховании есть так называемое 

свободное страховое покрытие, т.е. величина страховой суммы, которая не 

требует медицинского освидетельствования. В страховании такого имущества, 

когда для оценки даже не выезжает эксперт (квартиры, гаражи и т.д., 

застрахованные на небольшие суммы) задача андеррайтера – сформировать 

стандартные условия договора. Наиболее часто при реализации стратегии 

минимизации издержек используются массовые продажи недорогих стандартных 

полисов страхования, таких как страхование от несчастных случаев, 

автогражданской ответственности, страхование медицинских расходов в 

зарубежных поездках и так далее. Продажи таких страховых услуг не требуют 

высокой квалификации персонала и детальных переговоров с клиентами. 

 

Дифференциация 
«Дифференциация продукта означает, что действующие в отрасли фирмы 

пользуются преимуществами узнаваемости бренда и лояльности потребителей, 

явившимися результатом потраченных усилий в области рекламы, обслуживания, 

придания продукту качественных отличий, или просто благодаря тому, что 

                                                
1 Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. 
Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 48 
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первыми начали его производство» 2. Очевидно, что организациям, 

осуществляющим стратегию дифференциации, необходимо обеспечивать более 

высокое качество и использовать более дорогие ресурсы. Им часто приходится 

больше инвестировать в обслуживание клиентов и быть готовыми к отказу от 

части рынка. Например, компания American Express потратила немало средств, 

чтобы иметь возможность предоставить корпоративным клиентам 

дифференцированные услуги, связанные с поездками. Эти услуги включают 

полную организацию полета и тщательный мониторинг индивидуальных расходов. 

Компьютеры позволяют находить самые низкие тарифы на авиарейсы, 

отслеживают дорожные расходы каждого владельцы кредитной карты и 

составляют ежемесячные отчеты 3.  

Несмотря на то, что многие признают лучшее качество продуктов и услуг, 

предлагаемых компаниями, выбравшими стратегию дифференциации, далеко не 

все потребители могут себе позволить или не изъявляют желание больше 

платить за них. Например, «Parker» – ручка не для всех. 

С ростом благосостояния растут и страховые запросы россиян. "Элитное" 

или VIP-страхование с каждым годом становится все более востребованным. 

Каждый из VIP-клиентов получает персонального менеджера, который всегда 

доступен по мобильному телефону, готов выехать на дом к застрахованному или 

в его офис, может проконсультировать по любому вопросу страхования.  

Владельцы элитных квартир или загородных коттеджей также могут 

получить эксклюзивные услуги, например, застраховать не только строения, но и 

земельные участки (стоимость которых порой достигает нескольких миллионов 

долларов). В качестве дополнительной услуги VIP-клиентам обычно предлагается 

подбор временной квартиры и помощь в переезде.  

Характерной особенностью медицинских VIP-программ является 

нестандартный и индивидуальный подход к формированию полиса. Перечень 

входящих в него услуг составляется на основе потребностей и пожеланий 

клиента. В отличие от "рядовых" граждан, выбирающих медучреждения исходя из 

стоимости обслуживания, состоятельным гражданам предлагают лечиться в 

самых лучших элитных клиниках. Обычно персональный менеджер назовет список 

                                                
2 Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. 
Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 44. 
3 Портер, Майкл Э. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. С. 126. 
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из сотни ведущих медучреждений - в том числе бывших  "цэковских" и 

"совминовских", а также вновь открытых медицинских центров. 

  

Основное отличие "элитного" ДМС состоит в том, что это комплексная программа 

с полным пакетом рисков (амбулаторно-поликлиническая и скорая медицинская 

помощь, стационарное обслуживание, реабилитационно-восстановительное 

лечение и медикаментозное обеспечение). При этом полис предлагает 

расширенное (по сравнению со стандартной программой ДМС) покрытие и 

дополнительные сервисные услуги - например, возможность консультироваться у 

специалистов с ученой степенью. Кроме того, клиенту придется общаться не с 

диспетчерами и разными врачами, а исключительно с персональным доктором. 

Стоматология, включенная в полис, может быть расширена услугами 

протезирования, а помощь на дому включает не только вызов на дом врача-

терапевта, но и некоторых специалистов узкого профиля, отдельные виды 

лечебных манипуляций и диагностики. 

Но конкурентная борьба за клиента существует в страховании не только 

между страховыми организациями, но и между перестраховщиками. 

В качестве примера, подходящего под данную стратегию, можно 

рассмотреть и уникальность облигаторной защиты страховых рисков. Надежные 

перестраховщики, большая емкость, расширенное покрытие, возможность 

многократного восстановления емкости и т.д. расширяют возможности компании и 

привлекают клиентов тем, что их риски надежно размещены. 

 

Концентрация/Фокусирование 
При проведении стратегии концентрации, или фокусирования, как называет 

ее Портер,  организации уделяют основное внимание удовлетворению 

потребностей конкретного покупателя, формированию определенного 

ассортиментного ряда или отдельному географическому региону. Если сравнить 

стратегию минимизации издержек и дифференциации, то можно выявить, что они 

обе ориентированы на достижение целей в масштабах целой отрасли, в то время, 

как компания, избравшая стратегию концентрации, получает конкурентные 

преимущества, полностью сосредоточив свою работу на каком-то определенном 

сегменте. Сущность стратегии концентрации состоит в том, что компания 

получает доход за счет тех особенностей данного сегмента, которые отличают его 

от прочих секторов отрасли. Таким образом, стратегия полной концентрации 
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базируется на качественном обслуживании определенного клиента. Например, 

Porter Paint направила свои усилия на производство красок для 

профессионального применения, высококачественный подбор цветов, быстроту 

доставки любого, самого небольшого заказа на рабочее место и бесплатные кафе 

для клиентов в фирменных магазинах 4. Массовый рынок при этом компания 

оставляет прочим производителям красок. Стратегия фокусирования всегда 

связана с некоторыми ограничениями возможностей приобретения существенной 

доли рынка. Она в любом случае предполагает выбор между уровнем 

прибыльности и объемом продаж.  

Отметим, что, действуя на узком рынке, компания, опирающаяся в своей 

деятельности на стратегию концентрации,  может пытаться стать лидером в 

минимизации издержек или следовать стратегии дифференциации в своем 

сегменте. При этом она сталкивается с теми же положительными и 

отрицательными факторами, что и лидеры в минимизации издержек, и компании, 

создающие уникальные продукты. 

Если говорить о страховой сфере, то приверженность данной стратегии 

может выражаться в ней следующим образом.  

Компания может сосредотачивать свои усилия на обслуживании 

определенного сегмента. Если страховая компания входит в состав какого-либо 

холдинга, то речь идет о концентрации на кэптивном бизнесе. Если это 

независимая организация, то можно говорить о привлечении рыночного бизнеса. 

Здесь возможна более детальная разбивка: 

- какие виды бизнеса являются основополагающими в портфеле 

страховщика; 

- каковы размеры привлекаемого бизнеса (крупные проекты 

электроэнергетики или страхование частного жилья) и т.д. 

Если приводить пример в обслуживании клиента определенного типа, то 

можно взять за основу специализированные риски, т.е. риски, требующие 

специальных знаний – авиационное или морское страхование. Компания, в 

портфеле которой есть риски такого типа, может страховать  

отдельные авиакомпании, авиационные заводы, порты, судоходные компании и 

т.д. 

                                                
4 4 Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. 
Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 78. 
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Передавая в перестрахование часть бизнеса и выбирая потенциальных 

перестраховщиков, компания может ограничить свой выбор лишь теми, кто имеет 

рейтинг финансовой надежности не ниже определенного уровня. Например, не 

ниже А++ по оценкам Эксперт РА и AA по оценкам агентства Standard&Poor's. 

 

Очевидно, что в рамках стратегии концентрации можно рассматривать 

стратегии минимизации издержек и дифференциации, ибо первая включает две 

последних. Например, возвращаясь к стратегии дифференциации, где мы 

рассматривали VIP-клиентов в отношении программ автокаско и ДМС, мы можем 

отметить, что эти самые «особые» клиенты выступают тем сегментом рынка, на 

котором страховщик работает, используя стратегию концентрации. Только в 

данном случае, в мы в первую очередь говорим не об уникальности нашего 

продукта, а об уникальности нашего клиента.  

В силу специфики страховой отрасли концентрация на подписании только 

какого-то одного вида рисков заведомо обречена на провал, ибо в таком случае 

страховой портфель не будет должным образом сбалансирован. За счет разной 

специализации андеррайтеров можно принимать риски разного профиля. В 

России большинство страховых организаций, работающих с в страховании ином, 

чем страхование жизни,  имеют лицензии на осуществление различных видов 

страхования. Даже специализируясь на определенном сегменте бизнеса, 

страховщик «балансирует» узкопрофильные риски, привлекая страховой бизнес 

из иных сфер. Так, авиационные риски характеризуются относительно невысокой 

частотой наступления, но высокой степенью повреждения объекта при 

наступлении страхового случая. Страхованию средств наземного транспорта 

присуща высокая частотность страховых случаев при относительно низкой 

степени разрушимости. Соединив в портфеле эти виды, добавив страхование 

имущества юридических лиц, имущества граждан, можно сформировать вполне 

конкурентоспособный страховой портфель. 

  

Позиция "застрявших посередине". 
Любая компания может выбрать одну из трех стратегий: минимизация 

издержек, дифференциация или концентрация. Последняя, в свою очередь, 

заключает в себе две опции – минимизацию издержек и дифференциацию. 

Портер считает, что данные стратегии вполне жизнеспособны и уже отработали 

себя, а вот одновременное их использование может привести к неблагоприятному 
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исходу – к положению «застрявших посередине». Такая организация потеряет как 

клиентов, закупающих продукты в больших объемах и требующих низких цен, так 

и клиентов, предъявляющих спрос на уникальность продуктов и услуг.  

По словам Портера, «фирма, застрявшая на середине, практически 

гарантирует себе низкий уровень прибыльности. Она либо теряет потребителей 

крупных партий товара, заинтересованных в низких ценах, либо должна снижать 

цены, жертвуя прибылью, чтобы защитить свой бизнес от конкурентов, которые 

имеют меньшие издержки. Она упускает прибыльные виды бизнеса, уступая их 

фирмам, сосредоточенным на соответствующих целевых направлениях или 

добившимся полной дифференциации. Кроме того, фирма, застрявшая на 

середине, с высокой долей вероятности страдает от расплывчатой корпоративной 

культуры, организационных конфликтов и противоречивой системы стимулов» 5.  

Однако в страховом деле, в отличие от  многих других секторов экономики, 

у компании есть возможность следовать сразу нескольким стратегиям 

одновременно. В значительной степени это может быть достигнуто за счет того, 

что в страховых организациях есть не только оказание страховых услуг клиентам-

страхователям (входящий бизнес), но и покупка перестраховочной защиты (услуг 

по перестрахованию) – исходящий бизнес. На это указывает еще и тот факт, что 

по определению Портера стратегия концентрации включает в себя минимизацию 

издержек и дифференциацию. Действительно, если организация предоставляет 

медицинское страхование уровня VIP, то для нее при покупке перестраховочной 

защиты будет разумно следовать стратегии концентрации: перестрахование 

рисков только у стабильных и финансово надежных компаний.  

Сочетание минимизации издержек и, скажем, дифференциации, в 

страховом бизнесе тоже не редкость. Скажем, при андеррировании входящих 

рисков можно минимизировать издержки за счет создания и продажи стандартных 

пакетов продуктов, а прибыль наращивать за счет большого оборота продаж 

такого рода услуг. При этом при размещении рисков в перестрахование с целью 

распределения рисков можно потратить несколько больше ресурсов для 

приобретения расширенного покрытия с возможностью нескольких 

восстановлений. 

В заключение можно отметить, что андеррайтерам страховой компании 

нужно и важно обладать сильными аналитическими способностями, ибо на основе 

                                                
5 Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. 
Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 80. 
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отчетов, прогнозов и анализа, проведенного ими, будет приниматься решение о 

разработке методики по внедрению той или иной конкурентоспособной стратегии 

или набора конкурентоспособных стратегий.  


