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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема работы «Факторы снижения убыточности в автостраховании (на примере 

АО «СОГАЗ»)». Целью работы является изучение факторов, обеспечивающих 

финансовую устойчивость и платежеспособность страховой компании (на примере 

АО «СОГАЗ»). Объектом исследования является страховая деятельность 

акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (далее АО 

«СОГАЗ»). Предмет исследования показатели убыточности в сфере страхования. 

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной работы 

послужили законодательные акты, связанные с осуществлением страховой 

деятельности, научные труды российских и зарубежных экономистов, публикации 

периодической печати в сфере страхования. В качестве источника данных 

использовались первичные документы по бухгалтерскому учету АО «СОГАЗ», 

нормативно-правовая база страховой компании, формы финансовой отчетности 

предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения,библиографического списка, включающего 33 источника и приложения. 

На основе проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

финансовая устойчивость страховщиков представляет собой один из 

основополагающих факторов, влияющих на убыточность страховой организации; 

применение эффективного механизма урегулирование убытков является важным 

фактором, влияющим на повышение степени удовлетворенности клиентов; у 

компании наблюдается стабильное увеличение прибыли, с каждым последующим 

годом и имеется достаточный собственный капитал; компания соблюдает 

установленные Банком России нормы тарифной политики в сфере автострахования, 

лидируя по данной позиции в рейтинге. 

Работа изложена на 58 страницах, включает 10 таблиц, иллюстрирована 4 

рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Страхование является системой страховой защиты от вероятного наступления 

различного рода риска. Страховщиком за счет страховых взносов страхователей 

создается страховой фонд, средства которого при наступлении страховых событий 

направляет на страховые выплаты. Следовательно, страховщик считается только 

посредником в данной системе взаимоотношений, при этом на ответственности, 

которого длительный этап времени присутствуют крупные суммы денежных 

средств. Вследствие этого необходимо обеспечить его финансовую устойчивость и 

платежеспособности. 

Проблема убыточности обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) является 

чрезвычайно актуальной и вызывает острые обсуждения, как в специализированной 

научной литературе, так и на обыденном уровне потребителей этой страховой 

услуги. При организации риск-менеджмента внутри самой страховой компании 

имеет существенное значение анализ и мониторинг показателей убыточности 

ОСАГО. Наиболее ярко рассматриваемый вопрос отражается в разработке 

государственной тарифной политики ОСАГО, а, следовательно, в управлении всей 

системой обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.  

Следует иметь в виду, что при оценке финансовой устойчивости страховой 

организации она определяется огромным количеством взаимосвязанных между 

собой факторов. Это вытекает из того, что деятельность страховщика состоит их 

нескольких элементов:  

 непосредственное проведение страховых операций; 

 инвестирование финансовых ресурсов;  

 осуществление прочих функций (расчеты с бюджетом и внебюджетными 

фондами, банками и пр.). 
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Финансовую устойчивость и платежеспособность страховщика обеспечивают 

пять основных факторов: 

 достаточный собственный капитал; 

 перестрахование; 

 обязательства (представленные в большей части страховыми резервами); 

 размещение активов (инвестиционная деятельность); 

 тарифная политика. 

Целью работы является выявить факторы, обеспечивающие снижение 

убыточности страховой компании (на примере АО «СОГАЗ»). 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

2) изучить методические, инструктивные, нормативные и другие 

регламентирующие документы в области страхования; 

3) оценить убыточность страховых операций; 

4) провести анализ финансовой деятельности организации в соответствии 

и по показателям, исследуемым по теме выпускной квалификационной 

работы; 

5) определить влияние механизма регулирования убытков на показатели 

убыточности страховой компании. 

Объектом исследования является страховая деятельность акционерного 

общества «Страховое общество газовой промышленности» (далее АО «СОГАЗ»). 

Предмет исследования - факторы, влияющие на показатели убыточности в сфере 

страхования. 

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной работы 

послужили законодательные акты, связанные с осуществлением страховой 

деятельности, научные труды российских и зарубежных экономистов, публикации 

периодической печати в сфере страхования. В качестве источника данных 

использовались первичные документы по бухгалтерскому учету АО «СОГАЗ», 



7 
 

нормативно-правовая база страховой компании, формы финансовой отчетности 

предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих 

информацию по теме работы, а именно: теоретические основы автострахования в 

Российской Федерации; характеристика показателей убыточности страховой 

компании и инструментов ее снижения; краткую характеристику деятельности АО 

«СОГАЗ»; расчет и анализ показателей убыточности страховых операции и влияние 

механизма урегулирования убытков на данные показатели, введения, заключения и 

приложения, в форме бухгалтерской отчетности АО «СОГАЗ». 
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1 ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АВТОСТРАХОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ 

УБЫТОЧНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

  

 

1.1 Теоретические основы автострахования в Российской Федерации 

 

Автострахование - вид страховой защиты, который призван защищать 

имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на 

восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового 

автомобиля после угона или хищения, возмещением ущерба, нанесённого третьим 

лицам при эксплуатации автомобиля [9]. 

В зависимости от специфики страховой защиты и рисков, которые покрывает 

страховка, различают: 

 Страхование автомобиля от угонa и ущерба (Каско); 

 Добровольное страхование автогражданской ответственности; 

 Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО); 

 Страхование от механических и электрических поломок; 

 Страхование водителей и пассажиров от несчастного случая; 

 Страхование автогражданской ответственности выезжающих за рубеж 

(Зелёная карта) [11]. 

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств гарантирует возмещение ущерба (здоровью, 

жизни и имуществу) лицам, пострадавшим в результате действий автовладельца во 

время эксплуатации транспортного средства[16]. 

Договор обязательного страхования ОСАГО заключается с обладателями 

транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 

сроком на 1 год. Если транспортное средство используется на территории 

Российской Федерации временно, и при этом оно зарегистрировано заграницей, то 

договор обязательного страхования заключается на весь срок эксплуатации 
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транспортного средства (не менее чем на 15 дней). Для автовладельцев, следующих 

транзитом к постоянному месту регистрации, договор обязательного страхования 

заключается сроком на 1 месяц. 

В случае если владелец автомобиля использует транспортное средство 

периодически, то он имеет возможность заключить договор, учитывающий 

ограничения по использованию автомобиля. В данном случае страховой 

взнос станет ниже. Автовледелец может указать один или два периода 

использования транспортного средства, по сумме времени составляющие не менее 

полугода. 

Обязательное автострахование предлагает два варианта составления договора: 

 с ограничением количества участников, которые могут быть допущены к 

управлению транспортным средством.  

 без ограничения числа участников, которые могут быть допущены к 

управлению транспортным средством.  

Страховые тарифы на ОСАГО включает две составляющие - базовые ставки и 

коэффициенты. Базовые ставки определяются такими факторами, как: технические 

характеристики транспортного средства, его конструктивные особенности, целевое 

предназначение автомобиля. Именно эти показатели непосредственно влияют на 

вероятность причинения ущерба и на размер этого ущерба [2]. 

Коэффициенты устанавливаются исходя из следующих показателей: 

 территории, на которой преимущественно эксплуатируется ТС; 

 страховой истории автовладельца; 

 возраст водителей транспортного средства, указанных в страховом полисе, 

и их водительского стажа; 

 особенностей сезонного использования автомобиля. 

Существуют также дополнительные коэффициенты, которые могут быть 

назначены при очередном продлении обязательного страхования после того, как 

были зафиксированы следующие действия автовладельца: 

http://kupipolis.ru/Slovar-terminov/S/288.html
http://kupipolis.ru/Slovar-terminov/S/288.html
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 Автовладелец предоставил страховщику заведомо ложную 

информацию о тех или иных обстоятельствах, которые непосредственно 

влияют на размер страховой выплаты. 

 Автовладелец умышленно содействовал возникновению страховой 

ситуации или увеличению суммы страховой  выплаты через искажение 

картины действительных событий. 

 Автовладелец причинил вред при обстоятельствах, позволяющих 

предъявить регрессивное требование (согласно ст. 14 ФЗ). 

Статья 9 пункт 4 Федерального Закона об обязательном страховании 

автогражданской ответственности говорит о том, что максимальная сумма 

страховой премии, начисленной по полису обязательного страхования, не может 

быть больше трехкратного размера базовой ставки страховых тарифов. При 

включении в тариф коэффициентов, сумма страховой премии не может превышать 

пятикратного размера базовой ставки страховых тарифов [1]. 

Государственная дума 17 марта 2017 года приняла в третьем чтении поправки 

к Закону об ОСАГО. Изменения заключаются в замене денежных компенсаций 

натуральным возмещением по ОСАГО  [32]. 

До недавнего времени страховые организации в случае дорожно-

транспортного происшествие (далее - ДТП) выплачивали денежные компенсации 

пострадавшей стороне в соответствии с суммами, заявленными в страховых 

полисах. В новой редакции ФЗ об ОСАГО будет предписывать страховщикам 

направлять владельцев повреждённых транспортных средств в сервисные центры, с 

которыми страховые фирма заранее заключили контракт. Данные механизмы 

действуют во многих развитых стран, подтверждая на практике эффективность 

подобной схемы, защищающей интересы всех членов [10]. 

Натуральное возмещение по ОСАГО предполагает следующие условия: 

 сервисный центр, с которым страховщик заключает договор, должен 

находиться на расстоянии не более 50 километров от места ДТП и 

пункта проживания потерпевшего; 
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 список станций техобслуживания, с которыми страховая компания 

заключила договор, должен публиковаться на официальном сайте 

страховщика; 

 если автоцентр находится дальше 50 километров, страховщик обязан 

оплатить доставку повреждённого транспортного средства в 

мастерскую; 

 владелец поврежденного автомобиля может выбирать автоцентры из 

списка станций технического облуживания, с которыми данная 

страховая компания заключила договор; 

 если повреждённый новый автомобиль эксплуатируется не более 2-х 

лет, восстановительные работы должны проводиться в официальном 

дилерском центре; 

 гарантии на ремонт транспортных средств в рамках натурального 

возмещения по ОСАГО составляют 6 месяцев, а в случае кузовных и 

малярных работ -12 месяцев; 

 в процессе ремонтных работ должны использовать только новые 

комплектующие, если владелец автомобиля не дал отдельного 

разрешение на применение деталей, бывших в употреблении; 

 ремонт должен быть осуществлён в течение 30 рабочих дней, считая с 

момента доставки автомобиля в сервисный центр. Каждый день 

просрочки обойдётся страховщику в 0,5% от суммы страховой 

компенсации; 

 при превышении стоимости ремонта страховой выплаты страховщик 

должен указать в направлении сумму переплаты, которая будет 

перечислена на счёт станции техобслуживания, занимающейся 

восстановлением повреждённого авто. 

В случаях, когда ДТП привело к полному уничтожению транспортного 

средства без возможности восстановления, гибели или тяжкого вреда здоровью, 

предусматривается денежная компенсация. Закон предусматривает запрет на 



12 
 

натуральное возмещение по ОСАГО в случае, когда страховая организация 

многократно нарушила перечисленные положения. При подобном запрете 

страховщик будет возвращён к денежным компенсациям страховых случаев [3]. 

Главное преимущество новой редакции заключается в существенном 

понижении рисков мошенничества, связанных с обманом страховых операторов. 

Второй бесспорный плюс - это неотъемлемый ремонт новых транспортных средств 

в дилерских центрах за счёт страховой организации. 

Среди недостатков, способных ущемить интересы владельцев автомобилей, 

специалисты называют: в случае если пострадавший выберет сторонний сервисный 

центр, то подобный выбор придётся серьёзно аргументировать; неизвестно, сколько 

раз страховая компания должна не соблюсти правила восстановления повреждённых 

автомобилей, чтобы Банк России запретил такому оператору натуральное 

возмещение по ОСАГО.  

Принятые изменения распространяются на страховые договора, заключённые 

после вступления новой редакции в силу. Новые поправки к ФЗ об ОСАГО 

доказывают, что законодательная власть стремиться, совершенствовать положения 

главного механизма регулирования рынка автострахования [10]. 

 

1.2 Характеристика показателей убыточности страховой компании 

 

Проблема убыточности ОСАГО представляется чрезвычайно актуальной и 

вызывает острые дискуссии как в специализированной научной литературе, так и в 

обыденном сознании на уровне потребителей этой страховой услуги. Анализ и 

прогноз показателей убыточности ОСАГО имеет существенное значение при 

организации риск-менеджмента внутри самой страховой компании. Еще большее 

значение рассматриваемый вопрос имеет для разработки государственной тарифной 

политики в ОСАГО, а, следовательно, для управления всей системой обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

Как известно, страховой тариф (брутто-ставка) представляет собой критерий 

формирования страхового фонда, обеспечивающий рентабельное проведение 
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страховой деятельности. Важнейшей составляющей страхового тарифа выступает 

нетто-ставка, обеспечивающая формирование страхового фонда и направленная 

исключительно на выплату страховой суммы. В основе построения нетто-ставки 

лежит показатель убыточности страховой суммы - соотношение между суммой 

страхового возмещения, выплаченного за определенный период, и страховой 

суммой всех застрахованных объектов. Методика расчета нетто-ставки сводится к 

определению среднего показателя убыточности страховой суммы за тарифный 

период, с поправкой на величину рисковой надбавки (вероятная величина 

отклонения показателя убыточности от его среднего значения) [28].  

При расчете нетто-ставки страховщик (государство - в случае обязательного 

страхования, в том числе ОСАГО) исходит из принципа равенства страховых сборов 

и страхового возмещения (т.е. страховая компания должна собрать такую сумму 

страховых взносов, которую затем должна будет выплатить).  

Определяющее значение для корректировки уже применяемых в страховой 

компании или в обязательном виде страхования в целом имеют такие показатели, 

как коэффициент убыточности-нетто и комбинированный коэффициент 

убыточности-нетто.  

Под коэффициентом убыточности-нетто понимается отношение суммы 

выплат-нетто и изменения резервов убытков-нетто к взносам-нетто, уменьшенным 

на величину отчислений от страховых премий минус изменение резерва 

незаработанной премии-нетто [6].  

Под комбинированным коэффициентом убыточности-нетто понимается 

отношение суммы выплат-нетто, изменения резерва убытков -нетто и расходов на 

ведение дела и управленческие расходы) к разности взносов-нетто, уменьшенных на 

величину  отчислений от страховых премий и изменения резерва незаработанной 

премии-нетто [24].  

Данные показатели убыточности рассчитываются страховой компанией 

самостоятельно как по отдельным видам страхования и регионам присутствия, так и 

по компании в целом.   
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Для текущего контроля за обеспечением финансовой устойчивости страховых 

операций и соответствия убыточности страховой суммы действующим нетто-

ставкам используется и показатель уровня выплат. Уровень выплат, 

представляющий собой процентное отношение суммы выплат к поступившим 

страховым платежам, позволяет приближенно оценивать финансовые результаты 

осуществления того или иного вида страхования. Данный показатель в пределах 

конкретного отчетного периода весьма приблизительно отражает показатель 

убыточности потому, что не учитывает целый ряд важнейших экономических 

параметров, например, заявленных в прошлом периоде, но неурегулированных 

убытков, произошедших, но не заявленных в отчетном периоде убытков, 

дополнительные выплаты по судебным решениям в пределах срока исковой 

давности и т.д. Наиболее достоверными показатели убыточности рассчитываются на 

статистическом периоде 3 и более лет [8].  

Для рассмотрения показателей убыточности ОСАГО существенное значение 

имеет то обстоятельство, что Законом Российской Федерации от 25.04.2002 года 

№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»и нормативными документами Российского союза 

автостраховщиков  (далее - РСА) были изначально определены особенности 

осуществления страховщиками операций по обязательному страхованию. В 

частности, законодательно определялась структура тарифной ставки, норма 

прибыли страховщиков, размеры отчислений в резервные фонды РСА, предельные 

размеры комиссионного вознаграждения страховым посредникам и т.д. [23]. 

Рассмотрим показатель коэффициента убыточности ОСАГО, нормативного 

комбинированного коэффициента убыточности через показатель уровня выплат.  

Как свидетельствует официальная статистика, за период с 2004 года по 2016 

год страховщиками  собрано 1004 млрд. рублей страховой премии, а выплачено – 

560,9 млрд. рублей страхового возмещения [31]. Таким образом, уровень выплат, а, 

следовательно, показатель убыточности этого вида страхования составил 55,9%. 

Даже в самые «неблагоприятные» для страховщиков годы – 2010, 2008 и 2014 – 

уровень выплат, который может рассматриваться с макроэкономической точки 
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зрения в качестве коэффициента убыточности ОСАГО, не превышал 61%, что 

весьма далеко до крайнего показателя точки безубыточности в ОСАГО. Исходя из 

структуры страхового тарифа, средний комбинированный коэффициент, был также 

далек от 100% и составлял около 79% [5]. Таким образом, убыточность страховых 

операций по ОСАГО в рассматриваемом периоде была более, чем приемлемой, при 

этом доходность от операций ОСАГО должна была составить 20-21% [33].  

Разумеется, страховщик страховщику рознь, у разных компаний финансовые 

результаты от деятельности в ОСАГО могут быть разными, вплоть до 

противоположных. Вместе с тем, наука всегда рассматривает закономерности и 

тенденции, а исключения всегда лишь подтверждают правило. В этом смысле 

достаточно проанализировать макропоказатели уровня выплат пяти наиболее 

стабильно работающих крупнейших страховщиков ОСАГО, чья доля в совокупных 

сборах ОСАГО с 2004 по 2016 год составила 56,4% в выплатах - 53,7%.  

Таблица 1.1 - Показатели сборов, выплат и уровня выплат ОСАГО по 5 

крупнейшим страховщикам в период с 2004 по 2016 годы, руб. [27]  

Страховщики Совокупные сборы 2004 -16гг. Совокупныевыплаты 2004-16гг. Уровень выплат, % 

СОГАЗ 377 873 356 211 544 678 56 

Росгострах 63 320 545 29 746 439 47 

Ингострах 84 164 027 42 799 018 50,9 

РЕСО-Гарантия 121 963 121 61 406 017 50,3 

АльфаСтрахование 42 997 674 21 981 764 51,1 

Итого 690 318 723 367 477 916 53,2 

Итого по рынку 1 223 062 399 684 549 175 56 

 

Анализ статистики по пяти крупнейшим страховщикам ОСАГО показывает, 

что показатели их уровня выплат, а, следовательно, и реальной убыточности, даже 

несколько ниже, чем по рынку в целом, что подтверждает сделанные ранее выводы 

об убыточности этого вида страхования.  

Говоря о страховом рынке в целом, следует отметить, что высокая доходность 

ОСАГО позволяла страховщикам, зачастую, нарушать требования, установленные к 

предельному значению комиссионного вознаграждения агентам и посредникам [21]. 

Причем показатель комиссионного вознаграждения в 10% от суммы страховой 



16 
 

премии разными страховщиками превышался в 3-4 раза, а по отдельным категориям 

договоров (например, полисы, приобретаемые нерезидентами при въезде на 

территорию Российской Федерации) вознаграждение могло доходить до 50 - 60%. 

Конечно в финансовой отчетности вознаграждение сверх норматива 

камуфлировалось под выплаты по различным договорам возмездного оказания 

услуг, договорам на оказание информационных, рекламных и тому подобных услуг, 

что не меняло существо реальной аквизиции. Фактическое превышение 

допустимого показателя комиссионного вознаграждения свидетельствовало о 

достаточно большом запасе прочности применяемых тарифов страхования с точки 

зрения убыточности [22].  

Следует также иметь в виду, что законодателем предусматривалось мера 

резервирования сверхнормативной прибыли в ОСАГО. В соответствии с п. 2 ст. 22 

Закона Российской Федерации от 25.04.2002 года №40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «в 

случае, если при осуществлении обязательного страхования разница между 

доходами и расходами страховщика за год превышает 5 процентов от указанных 

доходов, сумма превышения направляется страховщиком на формирование 

страхового резерва для компенсации расходов на осуществление страховых выплат 

в последующие годы» [1]. В последующих редакциях Закона этот страховой резерв 

получил название «стабилизационный резерв по обязательному страхованию». 

Учитывая рассчитанные нами показатели коэффициента убыточности и 

нормативного комбинированного коэффициента убыточности, размер возможного 

накопленного совокупного стабилизационного резерва должен был бы составить 

более трехсот миллиардов рублей. Оставив в стороне возможный стратегический 

инвестиционный потенциал этого резерва [14], заметим, что накопленного фонда 

вполне хватило бы на покрытие убытков всех страховщиков в течении 5-7 лет, а 

вопрос повышения тарифов сам собой потерял бы актуальность. Однако, 

«убыточные» показатели ОСАГО формируются страховщиками по итогам каждого 

отдельного отчетного года, видимо, без учета этого резерва[16]. В результате 

страховому сообществу удалось пролоббировать повышение в 2014 и 2015 годах 
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страховых тарифов, что, на мой взгляд, не имело серьезных актуарных 

(экономических) обоснований.  

Серьезно сокращается база доходов страховщиков ОСАГО в результате 

постоянной борьбы государственных органов власти с навязыванием 

страховщиками дополнительных страховых услуг к полису обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

возрастают убытки в результате деятельности так называемых «автоюристов» по 

защите прав страхователей [22]. Однако, учитывая объективные статистические 

данные, используя в качестве инструмента анализа убыточности уровень выплат, а 

также факты практической реализации услуги обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в указанном 

периоде корректнее говорить не об убыточности в целом этого вида страхования, а, 

скорее, уменьшении прибыльности ОСАГО, потере сверхдоходов страховыми 

компаниями. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при осуществлении 

целенаправленного государственного регулирования системой обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств [15]. 

 

1.3 Инструменты снижения убыточности страховых компаний 

 

Каско и ОСАГО – это самые востребованные каналы продаж в страховании, 

но вместе с тем и самые убыточные [18]. Темпы роста по ОСАГО составят около 

10% [25]. Однако растет убыточность страховых компаний. Выплаты ущерба 

превышают страховые взносы. Так в 2016 году объем страховых премий увеличился 

на 13,6%, а выплатили на 8,5% больше в сравнении с предыдущим годом (табл.1.2). 

Таблица 1.2 - Страховые премии и выплаты по автострахованию за 2014-2016гг., 

млрд. руб. [23] 

Вид страхования 2014 2015 2016 

КАСКО премии 136,8 167,8 133,8 

выплаты 0,74 2,4 3,4 

ОСАГО премии 72 75,5 85,,8 

выплаты 41,3 44,7 48,5 
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Коэффициент выплат по ОСАГО с некоторыми колебаниями продолжает 

расти: по итогам 2014 года он составил 57,4%, по итогам 2015 года – 59,2%, по 

итогам 2016 года – 56,5%.  

По закону об ОСАГО, в структуре тарифов по этому обязательному виду 

страхования 23% страховщики могут оставлять на ведение дел, выплату агентских 

вознаграждений, а также на обязательные взносы в РСА. И 77% в структуре тарифа 

заложено на выплаты страховых возмещений клиентам по ОСАГО [1]. 

Объем средств в гарантийных фондах РСА, предназначенных для выплат за 

обанкротившиеся компании, сейчас составляет 7 млрд. руб. Ежемесячно РСА 

выплачивает за несостоятельных страховщиков порядка 400 млн. руб., 

получателями являются примерно 10 тысяч человек. По показателю выплат в 

ОСАГО РСА в 2016 году вышло на второе место среди страховых компаний [23]. 

Убыточность в автостраховании складывается из множества мелких и 

крупных факторов. Основные из них рассмотрим более подробно:  

 за последние годы российский автопарк быстро обновлялся, автомобилей 

становилось больше, они оказались дороже по цене и в обслуживании при 

ремонте. Рост стоимости услуг автосервиса и запчастей, а также 

возрастающее число ДТП, обуславливают увеличение страховых выплат; 

 участились случаи мошенничества, которые не просто доказать. По 

данным РСА, ежегодный объем теневого оборота бланков ОСАГО 

составляет 1,2 млрд. руб [19].; 

 происходит и общее увеличение частоты заявляемых страховых случаев 

ОСАГО, что связано с растущим доверием населения к страховщикам; 

 давление на страховщиков оказывает высокая стоимость услуг 

независимой технической экспертизы, что увеличивает расходы страховых 

организаций [4].  

Проанализируем основные инструменты, применение которых способствует 

снижению убыточности в автостраховании: 

 Применение поправок внесенных в ФЗ о натуральном возмещение; 
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 Убытки можно сократить при помощи внедрения единой официальной 

методики расчета ущерба (оценки повреждений). 

 Снизить убыточность могут и сами страховщики. Например, можно раздавать 

учебные материалы для клиентов по безаварийной езде, установить скидки от 

партнеров по дополнительным противоугонным и противоаварийным 

устройствам, предоставлять консультации аварийных комиссаров по 

корректному заполнению документов в ГИБДД.  

 Не стоит так же забывать и про юридическую службу, с ее помощью 

взыскивается ущерб с виновников ДТП по ОСАГО (все, что свыше 120 тыс. 

руб.), а также с других страховщиков. 

 Для борьбы с мошенниками поможет введение регламентированного 

характера страхового случая, на который выезд представителей ГИБДД 

обязателен и запрет выдачи справок и различных документов вне места ДТП. 

Это позволят существенно сузить маневры профессиональных и 

«вынужденных» мошенников.  

Таким образом, проблема высокой убыточности в части автострахования 

сопряжена с тарифной и андеррайтинговой политиками, проводимых в страховых 

компаниях. Решение озвученных проблем, зависит от самих страховых компаний, а 

так же от законодательного регулировании некоторых вопросов. 
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2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УБЫТОЧНОСТИ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ АО «СОГАЗ») 

 

 

2.1 Краткая характеристика АО «СОГАЗ» и основных показателей ее 

деятельности 

 

История компании стартует еще в 1993 году, когда была проведена 

регистрация одной из самых крупных структур на то время – «Европейско-

азиатского страхового общества газовой промышленности». Уже в следующем году 

компания получила лицензию на пятнадцать видов страхования.  

22 марта 1995 года Московской регистрационной палатой № 22793 РП было 

зарегистрировано Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой 

промышленности» (ОАО «СОГАЗ»). Компания стала правопреемником АОЗТ 

«Европейско-азиатское страховое общество газовой промышленности».К 1997 году 

удалось увеличить число видов страхования до тридцати семи штук.С 2001 года 

работает программ страхования жизни, к которой подключаются сотрудники 

газовой отрасли. В 2003 году страховой структурой «СОГАЗ» поглощена компания 

ОАО «Газпроммедстрах». С 2004 года была получена лицензия на работы, 

имеющие связь с государственной тайной. 

В 2009 году компания получила сертификат, подтверждающий ее 

соответствие требованиям ISO 9001:2001. В 2016 году рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» и Национальное рейтинговое агентство подтвердили группе 

компаний «СОГАЗ» высшие рейтинги надёжности («А++» и «ААА»).Также в 2016 

году АО «СОГАЗ» стал владельцем 100% акций АО «ЖАСО». Акционерами 

компании являются ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт», АО «Газпромбанк» и 

др. 

Головной офис АО«СОГАЗ»расположен по адресу:город Москва, проспект 

Академика Сахарова, 10. Председателем Правления страховой группы «СОГАЗ» 

является Устинов Антон Алексеевич. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A0%D0%90
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Всего в состав группы входит 295 обособленных подразделений, включая 93 

филиала и 202 обособленных подразделения более низкого ранга (отделения, 

территориальные агентства и пр.). По состоянию на 31 декабря 2016 года АО 

«СОГАЗ» было представлено в 83 субъектах Российской Федерации.  

На сегодняшний день компания Группы предоставляет более 130, в 

большинстве случаев, не имеющих аналогов, страховых продуктов, включая 

комплексные программы страхования для частных лиц и предприятий самых разных 

сфер деятельности - от популярных программ автострахования до специального 

страхования космической отрасли.  

Численность персонала - порядка 14088 человек (2016 год), головного офиса 

(г. Москва) - 2299 человек, в г. Барнауле - 42 человека. 

В группу компаний «СОГАЗ» входят: 

 ООО СК  «СОГАЗ-ЖИЗНЬ»; 

 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»; 

 «SOGAZ a.d.o. Novi Sad» ; 

 ООО «СОГАЗ-Медсервис»; 

 ООО «ММЦ «СОГАЗ»; 

 АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»; 

 АО «ЖАСО»; 

 АО «ЮЖУРАЛЖАСО»; 

 ООО «ЖАСО-ЛАЙФ»; 

 АО «СК «РЕГИОНГАРАНТ» [26]. 

Статьей 6 Устава АО «СОГАЗ» определены следующие основные виды 

деятельности [30]: 

 страхование и перестрахование в рублях и иностранной валюте; 

 инвестиционная деятельность в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и на ее территории  и за границей; 

 разработка программного и методологического обеспечения страховых 

операций; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 консалтинговая и маркетинговая деятельность в сфере страхования; 

 исполнения функций аварийного комиссара; 

 оказание консультационных и экспертных услуг; 

 защита государственной тайны. 

Уставный капитал АО «СОГАЗ» в 2016 год увеличен с 15,1 млрд. до 25 млрд. 

рублей. 

Нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность организации, 

является Устав, корпоративные документы: приказы, инструкции и др. Устав 

страховой компании АО «СОГАЗ» зарегистрирован Администрацией Ленинского 

района г. Москвы 30.01.1993 года Свидетельство о государственной регистрации 

№539. Последнее изменение в Устав общества внесено в 2015 году и 

зарегистрировано Управлением государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Страховая компания АО «СОГАЗ» имеет лицензию Министерства финансов 

на право ведения страховой деятельности СИ № 1208 от 05.08.2015, СЛ № 1208 от 

05.08.2015, ОС № 1208-03 от 05.08.2015, ОС № 1208-04 от 05.08.2015, ОС № 1208-05 

от 05.08.2015 и ОС № 1208-02 от 05.08.2015 на более 130 видов страхования.  

Это все позволяет сделать вывод, что страховая деятельность компании 

соответствует учредительным документам и требованиям законодательства. 

В целом для анализа финансового положения страховой организации может 

применяться следующая система финансовых показателей (табл.2.1). Оценка 

значений показателей, приведённых в таблице 2.1, должна проводиться, прежде 

всего, на основании анализа их динамики.  

Таблица 2.1 - Система показателей, характеризующих финансовое положение 

страховой компании [17] 

Название показателя Порядок расчёта 

Показатели финансовой устойчивости 

Уставный капитал страховой 

организации 
Стр. 2110 формы № 1 

  

https://www.sogaz.ru/upload/iblock/4d3/litsenziya_si_1208.pdf
https://www.sogaz.ru/upload/iblock/f5c/litsenziya_sl_1208.pdf
https://www.sogaz.ru/upload/iblock/f5c/litsenziya_sl_1208.pdf
https://www.sogaz.ru/upload/iblock/eda/litsenziya_os_1208_03.pdf
https://www.sogaz.ru/upload/iblock/7de/litsenziya_os_1208_04.pdf
https://www.sogaz.ru/upload/iblock/7d2/litsenziya_os_1208_05.pdf
https://www.sogaz.ru/upload/iblock/7d2/litsenziya_os_1208_05.pdf
https://www.sogaz.ru/upload/iblock/fac/litsenziya_os_1208_02.pdf
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Продолжение таблицы 2.1 

Коэффициент финансовой 

независимости 
Капитал и резервы (стр. 2100 формы № 1) / Пассивы (стр. 2000 формы № 1) 

Коэффициент достаточности 

собственных средств 

Капитал и резервы (стр. 2100 формы № 1) / (Страховые резервы (стр. 2220 формы 

№ 1) - доля перестраховщиков у перестрахователей (стр. 1240 формы № 1)) 

Показатели ликвидности 

Денежные средства Стр. 1270 формы № 1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Высоколиквидные активы (стр. 1270,1130, 1140 формы № 1)/ (Страховые резервы 

(стр. 2220 формы № 1) - дебиторская задолженность (стр. 1250 формы № 1)) 

Коэффициент текущей 

ликвидности (полного покрытия) 

Текущие активы (стр. 1210,1220,1250,1140, 1270, 1290, формы № 1) 

/Краткосрочные обязательства (стр. 2270,2250,2290 формы № 1) 

Показатели деловой активности 

Страховые премии — нетто в 

расчёте на один календарный день 
(Стр. 010. 080 формы № 2): (Число дней в отчётном периоде (90, 180,270,360)) 

Показатель деловой активности 
(Страховые премии - нетто в расчёте на один календарный день) / Активы (стр. 

1000 формы № 1 среднеарифметическое  за два отчётных периода) х 360 

Финансовые результаты деятельности страховой организации, показатели рентабельности 

Чистая прибыль СК в расчёте на 

один календарный день 
(Стр. 3000 формы № 2): (Число дней в отчётном периоде (90,180, 270, 360)) 

Чистая рентабельность активов ЧП в расчёте на 1 календарный день / Активы (стр. 1000 формы № 1) х 360 

Чистая рентабельность капитала ЧП в расчёте на 1 день / Капитал и резервы (стр. 2100 формы № 1) х 360 

 

Рассчитаемпоказатели финансовой устойчивости АО «СОГАЗ» за 2014-2016 

гг. (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 - Показатели финансовой устойчивости АО «СОГАЗ» за 2014-2016 гг. 

Название показателя 
Показатели Отклонение 

2014 2015 2016 Абсолютное Относит.,% 

Уставный капитал страховой организации, 

тыс. руб. 
15 111 483 15 111 483 25 061 122 9 949 639 165,8 

Коэффициент финансовой независимости, % 0,23 0,28 0,32 0,04 114,3 

Коэффициент достаточности собственных 

средств,  % 
0,39 0,59 0,95 0,36 137,7 
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Из полученных данных таблицы 2.2 видно, что коэффициент финансовой 

независимости повысился, но все равно остается низким. Коэффициент 

достаточности собственных средств увеличился на 0,36%, что говорит об 

улучшении финансовой устойчивости АО «СОГАЗ», продолжающейся с каждым 

годом. 

Далее рассчитаем показатели ликвидности страховой компании «СОГАЗ» за 

2014-2016 годы и внесем их в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 - Показатели ликвидности АО «СОГАЗ» за 2014-2016гг. 

Наименование показателя 
Показатели Отклонение 

2014 2015 2016 Абсолют. Относит.,% 

Денежные средства, тыс. руб. 11 632 650 7 431 463 13 581 317 6 149 854 182,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности, % 0,99 1,4 1,51 0,11 107,9 

Коэффициент текущей ликвидности (полного 

покрытия),% 
1,23 1,15 1,28 0,13 111,3 

 

Из данных видно, что денежные средства «СОГАЗ» увеличились на 82,8% 

(6,149 тыс.руб.). Коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 7,9%, а 

коэффициент текущей ликвидности на 11,3%. Эти данные свидетельствуют об 

улучшении показателей ликвидности и платежеспособности АО «СОГАЗ». 

Теперь определим финансовые результаты деятельности компании (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 - Финансовые результаты деятельности «СОГАЗ» за 2014-2016 гг. 

 

Показатели Отклонение 

2014 2015 2016 Абсолютное Относит,.% 

Чистая прибыль (убыток) страховой 

организации в расчёте на один 

календарный день, тыс. руб. 

37 53,2 80,3 27,1 150,9 

Чистая рентабельность активов 0,07 0,09 0,11 0,02 122,2 

Чистая рентабельность капитала 0,3 0,34 0,37 0,03 108,8 

 

Из данных таблицы 2.4 можно увидеть, что в 2016 году у АО «СОГАЗ» 

прибыль в расчете на один календарный день составил 80,3 тыс.руб. Тогда как в 
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2015 году имелась прибыль в размере 53,2 тыс.руб. Чистая рентабельность активов 

и капитала в 2016 году является положительной, что подтверждает 

статусорганизации АО «СОГАЗ» как рентабельной. 

Основными направлениями деятельности АО «СОГАЗ» остаются 

корпоративное имущественное страхование (удельный вес в страховом портфеле - 

33%), добровольное медицинское страхование (удельный вес в страховом портфеле 

- 27%) и страхование строительно-монтажных рисков (удельный вес - 12%). Их 

суммарная доля в страховом портфеле за 2016 год составила 72%. В структуре 

страхового портфеля АО «СОГАЗ» по начисленной страховой премии отмечается 

следующее:  

 рост в 2016году доли обязательных видов страхования с 4% до 7,1%  

произошел в основном за счет внедрения новых видов страхования:  

 обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров. Начисленная страховая премия составила 1145,7 млн. руб.  

 обязательного страхования военнослужащих. Начисленная страховая 

премия 935,2 млн. руб. Кроме того, в 2016годупроизошло увеличение 

объемов по сборам страховой премии по ОСАГО на 1075,7 млн. руб. 

 по добровольному личному страхованию наблюдается незначительное 

уменьшение удельного веса с 30,1% до 29,4%. Несмотря на снижение 

доли, прирост объемов составил 2313 млн. руб.  

 удельный вес имущественного страхования (в т.ч. страхование 

наземного транспорта, корпоративного имущества, СМР, финансовых 

рисков и т.д.) в портфеле Общества снизилась с 62,4% до 59,2%. 

Несмотря на снижение в целом доли имущественного страхования в 

портфеле , прирост объемов в 2016г. составил 3278 млн. руб. 

 по добровольному страхованию ответственности доля возросла с 3,5% 

до 4,3% при одновременном увеличении объемов на 1106 млн. руб.  
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Таблица 2.5 - Структура страхового портфеля АО «СОГАЗ» за 2014-2016гг. 

Виды страховой деятельности Удельный вес, % 

2014 2015 2016 

Добровольное страхование, в т.ч.: 90 93 96 

Страхование жизни - - - 

Страхование иное, чем страхование жизни, в т.ч.: 90 93 96 

- личное страхование (кроме страхования жизни) 27 29 30 

- имущественное страхование 55 59 62 

- страхование ответственности 4 4 3 

Обязательное страхование 6 7 4 

*С учетом входящего перестрахования 

 

Региональная структура страхового портфеля:  в 2016 году на долю Головного 

офиса приходилось около 63% страховой премии (в 2015 году - 68%).  

Таблица 2.6 - Структура портфеля АО «СОГАЗ» по категориям страхователей 

Виды страховой деятельности Всего ОАО «Газпром» и его ДО Иные страхователи 

млн. руб. млн. руб. Удел. вес, % млн. руб. Удел. вес, % 

Всего по всем видам страхования в т.ч.: 90 411 28 567 32 61 843 68 

Добровольное страхование, в т.ч.: 83 949 27 898 33 56 051 67 

-личное страхование (кроме страхования 

жизни) 

26 560 13 609 51 12 951 49 

-имущественное страхование 53 492 10 942 20 42 550 80 

-страхование ответственности 3 897 3  348 86 550 14 

Обязательное страхование 6 462 670 10 5 792 90 

*К ОАО «Газпром» и его ДО относятся Группа компаний Газпром, Газпром нефть, группа энергетических компаний 

 

Страховые выплаты АО «СОГАЗ» по страхованию иному, чем страхование 

жизни за 2016 годсоставили 40448 млн. руб., что на 28% больше, чем за 2015 

год.Уровень выплат от начисленной страховой премии за 2016год составляет 45%, 

что выше показателя 2015 года (39%).  

Общая величина страховых резервов АО «СОГАЗ» без учета доли 

перестраховщиков, сформированных по состоянию на 31.12.2016г., составила   

87978 млн. руб. (на 31.12.2015г. - 71418 млн. руб.). Рост резервов обусловлен: 

увеличением резерва незаработанной премии  на 10% (3576 млн. руб.) и резерва 
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убытков на 64% (14127 млн. руб.). Страховой портфель АО «СОГАЗ» 

обеспечивается перестраховочной защитой. В 2016 году в перестрахование было 

направлено 18609 млн. руб. (2015 год - 14052 млн. руб.), что составляет 21% от 

общего объема страховых взносов (2015 год - 17%). В том числе, доля исходящего 

перестрахования по добровольному страхованию имущества и ответственности 

составила в 2016 году - 31% (в 2015 год - 26%) [29].  

АО «СОГАЗ» придерживается консервативной инвестиционной стратегии, 

размещая средства в основном в надежные инструменты с фиксированным доходом 

- депозиты крупнейших банков и высокорейтинговые облигации. Для управления 

частью инвестиционного портфеля привлекаются квалифицированные 

управляющие компании. В 2016 году Общество получило прибыль от 

инвестиционных операций в размере 5428 млн. руб., что превышает показатель 2015 

года на 83% (за 2015 год - 2972 млн. руб.).  

Рассмотренные выше показатели деятельности позволяют заключить, что в 

целом деятельность Общества была и является успешной. Финансовый результат 

(прибыль до налогообложения) в 2016 году равен 35,4 млрд. руб. В 2017-2018 годах 

планируется продолжение работы с крупными российскими корпорациями, а также 

развитие партнерских и розничных продаж. 

 

2.2 Расчет и анализ динамики показателей убыточности страховых 

операций АО «СОГАЗ» 

 

Показатель убыточности страховой компании характеризует, насколько объем 

заработанных страховых премий покрывает расходы компании по  страховым 

выплатам. Данный показатель определяет уровень убыточности собственных 

страховых операций страховой компании без учета участия перестраховщиков в 

полученных премиях и осуществленных выплатах. 

 Показатель для страховой компании, осуществляющей страхование иное, чем 

страхование жизни: 
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Убыточность СК = Состоявшиеся убытки-нетто-перестрахование (Ф2 стр. 2200) / 

Заработанные страховые премии — нетто- перестрахование(Ф2 стр. 2100) х100% 

 Показатель для страховой компании, осуществляющей страхование жизни: 

Убыточность СК = Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование + Выплаты - 

нетто-перестрахование (Ф2 (стр.2200 + стр.1400)/  Заработанные страховые премии -

нетто- перестрахование + Страховые премии (взносы) -нетто-перестрахование (Ф2 

(стр.2100 + стр.1100)) *100% 

Стоп-условие: 

 для страховой компании с долей страхования автотранспорта в страховом 

портфеле до 65% — показатель убыточности; 

 страховой компании менее 20% и более 65%; 

 для страховой компании с долей страхования автотранспорта в страховом 

портфеле до 75% — показатель убыточности; 

 страховой компании менее 20% и более 75%; 

 для страховой компании, осуществляющей страхование жизни — 

показатель убыточности страховой компании более 65%. 

 

Рисунок 2.1 - Показатель убыточности страховой компании за 2014-2016 гг. 
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Данный показатель определяет уровень убыточности собственных страховых 

операций страховой компании без учета участия перестраховщиков в полученных 

премиях и осуществленных выплатах. У АО «СОГАЗ» данные показатели являются 

идентичными, и проявляют динамику уменьшения с 2014-2016 год. 

При проведении анализа рассчитываются коэффициенты, характеризующие 

соотношение страховых премий и страховых выплат - нетто-перестрахование (табл. 

2.7). Такое соотношение по годам позволяет установить уровень убыточности 

договоров страхования по операциям иным, чем страхование жизни [13]. 

Таблица 2.7 - Динамика показателей убыточности договоров по прочим видам 

страхования ОА «СОГАЗ» за 2014-2016гг. 

Показатели 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Страховые премии — нетто-перестрахование, тыс. руб. 80289664 119 001 699 99 480 911 

Страховые выплаты — нетто-перестрахование, тыс. 

руб. 

(52103629) (71 845 136) (66 889 325) 

Коэффициент убыточности договоров,% 49 51 63 

 

За анализируемый период и объем страховых премий, и объем выплат 

снизились, но поскольку темп их снижения отличается, то показатель убыточности 

договоров с 2014 года увеличился на 14 %. 

Для АО «СОГАЗ» эффект от сокращения коэффициента убыточности в 2014-

2016гг. равен (0,49 - 0,63) х 99480911 = -13927 тыс. руб. сокращения затрат по 

договорам страхования жизни. 

Снижение коэффициента убыточности означает, что при уменьшении 

страховых выплат руководству компании резервы улучшения следует искать по 

таким статьям затрат и факторам хозяйственной деятельности, как резервирование, 

затраты на заключение сделок, доля договоров, отдаваемых в перестрахование, и др. 

Комбинированный коэффициент характеризует общую эффективность 

страховой деятельности и финансовое положение страховой компании. 

 Показатель для страховой компании, осуществляющей страхование иное, чем 

страхование жизни: 
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Комбинированный коэффициент убыточности = Расходы страховой компании Ф2 

(стр.2200 + стр.2600 + стр.3100) / Заработанные страховые премии — нетто-

перестрахование Ф2 стр.2100*100% 

 Показатель для страховой компании, осуществляющей страхование жизни: 

Комбинированный коэффициент убыточности = Расходы страховой компании 

Ф2(стр.1400 — стр.1500 + стр.1600 + стр.2200 + стр.2600 + стр.3100)/Страховые 

премии (взносы) — нетто-перестрахование + Заработанные страховые премии — 

нетто-перестрахование Ф2 (стр.1100 + стр.2100)*100% 

 

Рисунок 2.2 - Комбинированный коэффициент убыточности АО «СОГАЗ» за 

период 2014-2016гг. 
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Маржа платежеспособности - превышение ликвидных активов над 

обязательствами, выраженное в процентах от собранной годовой премии за 

вычетом премии по рискам, переданным в перестрахование [12].  

Расчет нормативного размера маржи платежеспособности (нормативного 

значения чистых активов страховщика), обусловленного спецификой заключенных 

договоров страхования, a также объемом принятых к выполнению обязательств. 

По доступным данным АО «СОГАЗ», к сожалению, не удалось провести 

определение маржи платежеспособности компании и сравнить ее с нормативными 

значениями.  

Контроль маржи платёжеспособности сводится к расчёту нормативной маржи 

платёжеспособности и фактической маржи платёжеспособности. Считается, что 

страховая организация отвечает требованиям платёжеспособности, если 

фактическая маржа платёжеспособности больше, либо равна нормативному 

значению маржи платёжеспособности. 

 

2.3 Влияние механизма урегулирования убытков на показатели убыточности 

страховых операций 

 

Степень эффективности урегулирования убытков оказывает значительное 

влияние на основные финансовые и операционные показатели деятельности 

страховых компаний, в частности, на коэффициент убыточности, коэффициент 

расходов и комбинированный коэффициент убыточности и, в конечном итоге, на 

финансовый результат и стоимость бизнеса. Деятельность страховщиков по 

урегулированию убытков опосредованно влияет и на другие их операционные 

результаты: объем начисленной страховой премии (особенно в части пролонгации 

старых договоров), точность тарификации, а также размер налогооблагаемой 

прибыли через расчет резервов убытков. 

К настоящему времени в условиях ужесточающейся конкуренции на рынке 

страхования рентабельность страховых операций продолжает снижаться при 

одновременном росте требований к качеству предоставляемых услуг и усилении 
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контроля со стороны надзорных органов. В этой связи страховые компании 

столкнулись с необходимостью повышения операционной эффективности, 

результат которой во многом зависит от качества урегулирования убытков. Среди 

основных проблем страховых компаний, связанных с недостатками качества 

урегулирования убытков, следует выделить: 

 риск банкротства страховых компаний при задержке выплат даже на 

небольшие суммы; 

 опережение темпов роста административных расходов по 

урегулированию убытков по сравнению с темпами роста размера 

страховых выплат; 

 неэффективное распределение выплатных дел между специалистами по 

урегулированию убытков (далее -  аджастерами); 

 высокая доля страхового мошенничества; 

 нелогичные и зачастую противоречивые процедуры по нотификации 

убытков. 

Указанные причины условно можно разделить на две группы: ухудшение 

ключевых финансовых и операционных показателей, характеризующих 

эффективность урегулирования убытков; ухудшение репутации страховых 

компаний и снижение уровня доверия к системе страхования в целом в результате 

несвоевременного закрытия выплатных дел. 

Комплексная программа трансформации урегулирования убытков в страховой 

компании, а также методика ее практического внедрения, состоящая из ряда 

последовательных этапов (диагностика, разработка целей, анализ расхождений 

между текущим состоянием и целевыми изменениями, разработка детального плана 

мероприятий, реализация решений), позволяет оптимизировать этот вид 

деятельности. 

Реализация комплексной программы трансформации урегулирования убытков 

в страховой компании позволяет решить следующие задачи: 
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 улучшить основные финансовые и операционные показатели, 

характеризующие состояние урегулирования убытков, в частности, 

коэффициент убыточности, отклонение объема резервов убытков над 

фактическими выплатами, процент дел, оспариваемых в суде, среднее 

количество дел, урегулируемых одним аджастером; 

 увеличить скорость урегулирования (снизить среднее время 

урегулирования); 

 повысить соответствие размера выплаты фактическому размеру ущерба 

согласно страховому покрытию по договору страхования; 

 привести в соответствие темпы роста административных расходов по 

урегулированию убытков с темпами роста размера страховых выплат; 

 снизить среднюю цену урегулирования одного убытка через 

минимизацию количества неавтоматизированных процедур; 

 улучшить показатели подразделений, ответственных за реализацию 

годных остатков транспортных средств; 

 повысить эффективность работы аджастеров за счет оптимального 

распределения между ними выплатных дел; 

 модернизировать бизнес-процессы по урегулированию убытков для 

обеспечения гарантированной поддержки растущего объема бизнеса; 

 снизить долю страхового мошенничества; 

 улучшить репутацию страховой компании и повысить уровень доверия 

ее страхователей. 

Значения показателей и нормативов эффективности операционной 

деятельности страховой компании, в том числе по урегулированию убытков, во 

многом зависят как от конкретной специфики страховщика (портфель страховых 

продуктов и состояние бизнес-инфраструктуры компании), так и от глубины 

проработки и качества внедрения такой программы. Конечным же результатом 

является улучшение ключевых показателей - коэффициента убыточности и 
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коэффициента расходов - на несколько процентных пунктов, что в конечном итоге 

определяет разницу между прибыльным и убыточным бизнесом. 

Оптимизация деятельности страховой компании по урегулированию убытков, 

предусматривает сегментацию ключевых направлений оптимизации (управление, 

информационные системы, персонал, отчетность, условия страхования, работа с 

партнерами) по четырем зонам (клиентский сервис, риск-менеджмент, расходы на 

урегулирование (loss adjustment expenses -LAE), формирование резервов убытков). 

Таблица 2.8 - Основные направления оптимизации страховой компании по 

урегулированию убытков 

Направления 

оптимизации 

Зоны оптимизации деятельности по урегулированию убытков 

Клиентский сервис Риск-менеджмент Расходы на 

урегулирование 

Формирование 

резервов убытков 

Управление 1. Разработка 

системы KPI*, 

релевантных к 

оценке качества 

обслуживания 

клиентов.  

2. Мониторинг 

удовлетворенности 

клиентов.  

3. Классификация 

заявлений по типам 

договоров (VIP, 

обычные и т.п.).  

4. Гибкое 

применение 

системы бонус-

малус. 

1. Мониторинг крупных 

и комплексных убытков.  

2. Отслеживание 

кумуляции рисков.  

3. Применение 

прогнозного 

моделирования для 

выявления потенциально 

высокоубыточных 

страхователей.  

4. Строгое соблюдение 

процедур экспертизы и 

анализа признаков 

страхового 

мошенничества.  

5. Контроль результатов 

селекции рисков при 

андеррайтинге. 

1.Соблюдение 

регламента проверки 

счетов на выплаты и 

счетов партнеров.  

2. Классификация 

заявлений по 

сложности случаев и 

перевод простых 

случаев на центры 

урегулирования.  

3. Соблюдение 

стандартов 

урегулирования 

(ремонт, замещение, 

денежная выплата).  

4. Контроль 

исполнения 

договоров 

перестрахования.  

1. Соблюдение правил 

формирования 

резервов убытков.  

2. Контроль за 

полнотой и 

достоверностью 

информации по 

убыткам.  

3. Контроль динамики 

убытков и нетто-

премии в разрезе 

новых продуктов, 

рынков и сегментов.  

4. Контроль среднего 

времени 

урегулирования и 

среднего размера 

выплат.  

 

Система IT Автоматизация 

системы KPI. 

1. Автоматизация ведения выплатных дел.  

2. Актуализация базы страховых случаев.  

3. Информационный обмен по страховым случаям 

с другими страховщиками и 

правоохранительными органами.  

Интеграция расчета 

резервов убытков с 

актуарными 

расчетами.  
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Продолжение таблицы 2.8 

Персонал 1. Мотивация клиентского обслуживания на удовлетворенность 

клиентов.  

2. Мотивация аджастеров на планируемый уровень выплат.  

3. Мотивация на предотвращение попыток мошенничества.  

4. Обучение, тренинг и обмен опытом.  

5. Оптимизация загрузки операторов в контакт-центре 

Проведение 

регулярных дискуссий 

между андеррайте-

рами, аджастерами и 

актуариями.  

Отчетность Приоритет данных 

KPI. 

1. Приоритет данных убыточности.  

2. Результаты суброгационной работы.  

3. Результаты взыскания дебиторской 

задолженности. 

Соблюдение 

стандартов отчета по 

резервам.  

Условия 

страхования 

Корректировка 

сервисных условий по 

результатам анализа 

KPI 

1. Корректировка набора и формулировок 

рисков (страховых случаев), франшиз и т.д.  

2. Корректировка андеррайтинговой и 

тарифной политик 

Специальных 

требований нет. 

Работа с 

партнерами по 

урегулированию 

1. Мониторинг 

качества 

обслуживания 

клиентов.  

2. Введение системы 

мотивации на 

качество 

обслуживания. 

1. Внедрение и контроль стандартных 

соглашений с партнерами.  

2. Мотивация на сокращение затрат.  

3. Мотивация на предотвращение попыток 

мошенничества. 

*KPI (key performance indicator) – ключевойпоказательэффективности 

 

Алгоритм разработки и выбора операционной модели урегулирования 

убытков в страховой компании, включает обоснование выбора ее типа (полная или 

частичная централизация), степени соответствия корпоративной стратегии, 

возможностей совершенствования методики сегментации убытков. Общая 

корпоративная стратегия страховщика оказывает определяющее влияние на цели и 

задачи каждого вида его деятельности и, в частности, на урегулирование убытков. 

Процессы, технологии и организация, обеспечивающие работу по урегулированию 

убытков страховой компании, должны логически вписываться в стратегию 

компании. В свою очередь, бизнес-процесс обеспечивает реализацию деятельности 

по урегулированию убытков, а технологии и организация служат платформой для 

обеспечения этого процесса (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.3 - Структура целевой операционной модели урегулирования 

убытков в страховой компании 

 

Система показателей эффективности деятельности страховой компании по 

урегулированию убытков, позволяет диагностировать и контролировать текущее 

состояние урегулирования убытков, а также устанавливать целевые показатели при 

разработке программы трансформации данной деятельности.  

Статьи затрат, связанные с урегулированием убытков, как в виде страховых 

выплат, так и расходов на ведение дела, оказывают значительное влияние на 

рыночную стоимость страховой компании (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Влияние уровня эффективности урегулирования убытков на 

рыночную стоимость страховой компании 

 

Общая корпоративная стратегия 

Процессы по урегулированию убытков 

Технология для урегулирования 

убытков 

Организация урегулирования 

убытков 

Операционных доход 

страховой компании 

Налог на прибыль 

Оптимизация выплат и 

расхдов 

Оценка резервов 

убытков 

Расходы, 

связанные с 

урегулированием 

убытков 

Риск-менеджмент/  

Превентивный 

контроль объемов 

выплат 

Качественный 

сервис клиентов при 

урегулировании 

убытков 

Оптимизация 

сервисного 

обслуживани 

Административные 

расходы 

Страховые выплаты и 

расходы на 

урегулирование убытков 



37 
 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы, что страховой 

компании «СОГАЗ» необходимо оптимизировать систему урегулирования убытков 

компании, а для достижения высокого уровня эффективности в данной области 

необходимо совершенствование деятельности компании по трем основным 

направлениям: 

 Сокращение размера выплат  

Выплаты в точном соответствии с размером убытка. Точное  следование 

новым поправкам в ФЗ о натуральном возмещение, не нарушать положение 

(условия), чтобы не получить запрет и не быть возвращенным к денежным 

компенсациям страхвого случая.  

 Контроль расходов 

 Заключается в достижение и поддержание операционной эффективности, 

снижение операционных издержек, связанных с урегулированием убытков.  Не 

прибегать к помощи третьих лиц (аварийный коммисариат, независимые эксперты), 

а осуществлять урегулирование убытков по ОСАГО при помощи своего штата 

сотрудников. 

 Обслуживание клиентов 

 Предоставление качественного обслуживания в сфере автострахования, а так 

же обеспечение высокого качества клиентского обслуживания для привлечения 

новых клиентов и удержания старых. 

Как показывает практика ни один страховщик не смог обеспечить высокое 

качество одновременно во всех областях. Как правило, существует значительный 

потенциал для совершенствования в каждой из них. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проделанной работы мою была достигнута поставленная цель и 

выполнен весь спектр задач, на основе чего сделаны следующие вывод. В 

современном мире автомобиль является неотъемлемой частью повседневной жизни 

людей. Общая стоимость ущерба от ДТП для экономики и социальная значимость 

последствий дорожных происшествий для общества довольно высоки.  

В 1913 году в Норвегии впервые появилось обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Предпосылки 

развития ОСАГО в России были такими же, как и во всех странах: с увеличением 

числа транспортных средств, увеличилось количество раненых и погибших в 

результате ДТП.  

25 апреля 2002 года был принят Федеральный закон №40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» для защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их 

жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств. 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств на страховом рынке в России, существует уже более 10 лет. Новые поправки 

к ФЗ об ОСАГО доказывают, что законодательная власть стремиться, 

совершенствовать положения главного механизма регулирования рынка 

автострахования. Каско и ОСАГО – это самые востребованные каналы продаж в 

страховании, но вместе с тем и самые убыточные. Коэффициент выплат по ОСАГО 

с некоторыми колебаниями продолжает расти: по итогам 2014 года он составил 

57,4%, по итогам 2015 года – 59,2%, по итогам 2016 года – 56,5%.  По данным сайта 

РСА АО «СОГАЗ» входит в пятерку лидеров по совокупным сборам выплатам по 

ОСАГО с 2004 по 2016 год. 

Убыточность в автостраховании складывается из множества факторов. 

Основные из них рассмотрим более подробно:  
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 за последние годы российский автопарк быстро обновлялся, автомобилей 

становилось больше, они оказались дороже по цене и в обслуживании при 

ремонте. Рост стоимости услуг автосервиса и запчастей, а также 

возрастающее число ДТП, обуславливают увеличение страховых выплат; 

 участились случаи мошенничества, которые не просто доказать. По 

данным РСА, ежегодный объем теневого оборота бланков ОСАГО 

составляет 1,2 млрд. руб.; 

 происходит и общее увеличение частоты заявляемых страховых случаев 

ОСАГО, что связано с растущим доверием населения к страховщикам; 

 давление на страховщиков оказывает высокая стоимость услуг 

независимой технической экспертизы, что увеличивает расходы страховых 

организаций.  

Проанализируем основные инструменты, применение которых способствует 

снижению убыточности в автостраховании: 

 Применение поправок внесенных в ФЗ о натуральном возмещение; 

 Убытки можно сократить при помощи внедрения единой официальной 

методики расчета ущерба (оценки повреждений). 

 Снизить убыточность могут и сами страховщики. Например, можно раздавать 

учебные материалы для клиентов по безаварийной езде, установить скидки от 

партнеров по дополнительным противоугонным и противоаварийным 

устройствам, предоставлять консультации аварийных комиссаров по 

корректному заполнению документов в ГИБДД.  

 Не стоит так же забывать и про юридическую службу, с ее помощью 

взыскивается ущерб с виновников ДТП по ОСАГО (все, что свыше 120 тыс. 

руб.), а также с других страховщиков. 

 Для борьбы с мошенниками поможет введение регламентированного 

характера страхового случая, на который выезд представителей ГИБДД 

обязателен и запрет выдачи справок и различных документов вне места ДТП. 
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Это позволят существенно сузить маневры профессиональных и 

«вынужденных» мошенников.  

Таким образом, проблема высокой убыточности в части автострахования 

сопряжена с тарифной и андеррайтинговой политиками, проводимых в страховых 

компаниях. Решение озвученных проблем, зависит от самих страховых компаний, а 

так же от законодательного регулировании некоторых вопросов. 

При анализе показателей убыточности страховых операций необходимо 

методологически правильно относить расходы, т.е. страховые выплаты, и доходы к 

анализируемому финансовому году. Это требует корректировки выплат с учетом 

ранее сформированных в предшествующие годы резервов убытков, а также, 

принимая во внимание порядок расчета резерва незаработанной премии, сумму 

полученных страховых премий скорректировать с учетом размера резерва 

незаработанной премии за анализируемый год.  

В результате проведенного исследования была выявлена необходимость 

повышения качества взаимодействия представителей страховщиков с 

потребителями и обоснована экономическая целесообразность инвестиционных 

вложений в бизнес-проекты, способствующие решению данной проблемы. 

Важным фактором, влияющим на качество страховых продуктов, является 

уровень финансовой надежности страховых организаций. Финансовая устойчивость 

страховщиков представляет собой один из основополагающих факторов, влияющих 

на спрос населения и предприятий к приобретению страховых услуг, так как 

надежность страховщика лежит в основе обеспечения прав страхователей и 

застрахованных и стимулирует доверие к институту страхования.  

Урегулирование убытков является одним из наиболее важных резервов 

увеличения прибыльности страховой компании АО «СОГАЗ», особенно в области 

автострахования. 

Эффективное урегулирование убытков является важным фактором, влияющим 

на повышение степени удовлетворенности клиентов, которая, в свою очередь, 

оказывает значительное влияние на лояльность клиента по отношению к компании. 
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Анализируя данные, характеризующие деятельность страховой организации 

«СОГАЗ», можно отметить стабильное увеличение прибыли, по сравнению с 

предыдущими годами. Что говорит о грамотно выстроенной финансовой политике 

организации. Уставный капитал АО «СОГАЗ» в 2016 год увеличен с 15,1 млрд. до 

25 млрд. рублей. Чистая рентабельность активов и капитала в 2016 году является 

положительной, что подтверждает статус организации как рентабельной. 

Наиболее благоприятный исход развития страховой деятельности должен 

проходить в направлении: 

 более широкого охвата населения; 

 улучшения качества обслуживания; 

 введения новых, перспективных видов страхования. 

По результатам анализа показателей убыточности АО «СОГАЗ» можно 

сделать выводы, что компания зарекомендовала себя как финансово устойчивая и 

значения показателей в пределах нормы, что характеризует общую эффективность 

страховой деятельности и финансовое положение страховой компании. 

Рассмотренные в работе показатели деятельности АО «СОГАЗ» позволяют 

заключить, что в целом деятельность Общества была и является успешной. 

Финансовый результат (прибыль до налогообложения) в 2016 году равен 35,4 млрд. 

руб. В 2017-2018 годах планируется продолжение работы с крупными российскими 

корпорациями, а также развитие партнерских и розничных продаж. 
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