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Ключевой задачей исследования является анализ присоединения Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Стра-

хование» к Акционерному обществу «СОГАЗ». Проведено сравнение финансовых показателей и качественных индикаторов маркетинговой актив-
ности и географического присутствия. Выделены ключевые факторы, за счет которых достигается синергетический эффект от слияния. В резуль-
тате определены возможные последствия данной сделки для отечественного страхового рынка. Предложенный алгоритм оценки слияний и по-
глощений может быть использован в дальнейшем в сфере оценки слияний и поглощений на российском страховом рынке. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья «Особенности функционирования лидеров страхового рынка России (на примере АО «СОГАЗ» и ООО СК «ВТБ Страхование»): 

причины слияния» Е.В. Сумарокова, Д.В. Спициной, И.Д. Хазалия является актуальной. 
Развитие рынка страхования в Российской Федерации не соответствует требованиям экономики, в связи с этим Центральный банк РФ 

проводит ряд реформ в этом секторе. Подвергаясь трансформации, страховой рынок РФ функционирует в сложных условиях. С одной 
стороны, это ужесточение требований со стороны финансового мегарегулятора, а с другой ‒ обострение конкуренции, снижение финансо-
вых ресурсов, экономическая нестабильность. Малые компании прекращают деятельность, не выдерживая конкуренции, а крупные компа-
нии поглощают малые компании и устанавливают свои правила игры на страховом рынке. 

В статье подробно рассматриваются аспекты деятельности АО «СОГАЗ» И ООО СК «ВТБ Страхование». Приведен актуальный стати-
стический материал, проведен анализ ценовой и коммерческой стратегии страховых компаний. 

На основе проведенного исследования сделаны выводы и предложения. 
Статья является самостоятельным авторским вкладом в развитие теории и практики в сфере рынка страхования, выполнена на хоро-

шем научно-методическом уровне, иллюстрирована таблицами и рисунками. 
На основании вышеизложенного статья «Особенности функционирования лидеров страхового рынка России (на примере АО «СОГАЗ» и 

ООО СК «ВТБ Страхование»): причины слияния» Е.В. Сумароковой, Д.В. Спициной, И.Д. Хазалия может быть рекомендована к публика-
ции. 
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