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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Страховой рынок России: 

формирование и тенденции развития (на примере ПАО СК «Росгосстрах»)» 

Цель работы – рассмотреть проблемы и разработать пути совершенствования 

страховых услуг СК «Росгосстрах» 

Задачи работы: 

 изучить сущность и функции страхового рынка. 

 проанализировать состояние страхового рынка России; 

 изучить деятельность ПАО СК «Росгосстрах» и структуру предоставляемых 

компанией страховых услуг; 

 проанализировать современное состояние страхового рынка России, 

перспективы его развития; 

 выявить проблемы ПАО СК «Росгосстрах» и предложить мероприятия, 

направленные на усовершенствование деятельности страховой компании. 

Объектом исследования является ПАО «Росгосстрах». 

Предмет исследования – перспективы развития ПАО «Росгосстрах». 

Теоретической и методологической основой написания выпускной 

квалификационной работы являются нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, монографии отечественных и зарубежных авторов, публикации в 

научной периодической печати, материалы научно-практических конференций и 

семинаров. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 33 источник и 1 приложения. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 71 страницах, включает 16 

таблиц, иллюстрирована 15 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования состоит в том что, страховая деятельность на 

современном этапе все чаще становится предметом повышенного внимания. 

Страхованию в рыночной экономике всегда отводилась и важная роль. 

Формирование и полномасштабное функционирование современного рынка 

страховых услуг являются базовыми условиями устойчивого социально-

экономического развития России в долгосрочной перспективе. 

В условиях современного становления рыночной экономики Российской 

Федерации страхование все больше затрагивает различные правовые аспекты 

жизнедеятельности  физических и юридических лиц, а также самого государства и 

его власть. Страховая деятельность оказывает содействие наполнению бюджета 

путем воздействия налогового механизма и снижения расходов бюджета на 

покрытие имущественных потерь, которые возникают в результате  не  только 

стихийных бедствий, катастроф техногенного характера и  других чрезвычайных 

ситуаций. Таким образом, следует отметить, что нельзя недооценивать актуальность 

затронутой тематики в сфере страховых услуг, которые становятся важнейшим 

сегментом формирования рыночных отношений в нашей стране. 

Основная роль страхового процесса – это повышение защиты населения, 

посредством выплат финансовых  компенсаций в случае потери здоровья, жизни 

или трудоспособности, повышение объѐма пенсий, за счѐт выплат рент 

(аннуитетов), а так же обеспечения населения качественным медицинским 

обслуживанием и многое другое. В свою очередь высокая социальная защищѐнность 

населения способствует повышению доверия к правительству, стабилизации 

политической обстановки, что можно считать политической составляющей развития 

страхового процесса [8, с. 91]. 

Российский  рынок  страхового процесса имеет большие перспективы в нашей 

стране, система страхового процесса развита  не так как на Западе, рынок 

страхового процесса не до конца освоен. Экономисты прогнозируют в скором 
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времени развитие данного риска, хотя на данный момент он существенно 

тормозиться финансовым кризисом. 

Цель  исследования – предложить мероприятия по развитию ПАО 

«Росгосстрах». 

Для достижения поставленной цели, поставлены и решены следующие задачи: 

 изучены сущность и функции страхового рынка, изучена классификация 

страховых услуг; 

 проанализировано состояние страхового рынка России; 

 изучена деятельность ПАО СК «Росгосстрах» и структура предоставляемых 

компанией страховых услуг; 

 проанализировано современное состояние страхового рынка России, 

перспективы его развития; 

 выявлены проблемы ПАО СК «Росгосстрах» и предложены мероприятия, 

направленные на усовершенствование деятельности страховой компании. 

Объектом исследования является ПАО «Росгосстрах». 

Предмет исследования – перспективы развития ПАО «Росгосстрах». 

Теоретическую основу исследования составили нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, монографии отечественных и зарубежных авторов, 

публикации в научной периодической печати, материалы научно-практических 

конференций и семинаров. 

Информационной базой работы послужили данные аналитических агентств, 

выборочных исследований и экспертных оценок научно-исследовательских 

институтов и центров. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ 

СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Сущность и функции страхового рынка РФ 

 

Страховой рынок это сложная развивающаяся интегрированная система, 

звеньями которой являются страховые компании, страхователи, продукты 

страхового процесса, страховые посредники, профессиональные оценщики, риски 

страхового процесса и получаемые убытки, объединяющиеся страховщики, 

объединяющиеся страхователи. 

Такие ученые, как Грачева  Е.Ю., Болтинова О.В., Батяева А.Р., 

рассматривают страховой рынок, как систему общественных отношений, которые 

объективно складываются между участниками  страхового  рынка –  

страхователями, страховщиками, другими субъектами [15, с. 132]. 

Существует разные  научные определения  страхового  рынка (таблица 1.1) 

Таблица 1.1 – Подходы разных авторов  к понятию «страховой рынок» 

Автор Содержание понятия 

А 1 

Жилкиной М.С. «Страховой рынок – это экономический механизм, соединяющий интересы 

страхователей и страховщиков в отношении страховых услуг». 

Юлдашев Р.Т. «Страховой рынок - система экономических отношений, возникающих по 

поводу купли-продажи страхового покрытия в процессе удовлетворения 

общественных потребностей в страховой защите».  

Шахова В.В. «Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная 

сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает 

страховая защита, формируются спрос и предложение на нее. При этом 

первичным звеном страхового рынка признаются страховые компании». 

Макконнелла и 

Брю М. С. 

Жилкина 

«Страховой рынок - это экономический механизм, соединяющий интересы 

страхователей и страховщиков в отношении страховых услуг». 

Ефимов С.Л., 

Лозовский 

Л.Ш., Райзберг 

Б.А. 

«Рынок страховой – система экономических отношений между 

страхователями, страховщиками, третьими лицами, возникающих по поводу 

купли-продажи специфического товара, страховое покрытие в процессе 

удовлетворения потребностей в страховой защите. Складывается в условиях 

существования большого числа страховщиков, предлагающих однородные 

страховые услуги». 

Зернова А.А. и 

Зубца А.Н. 

«Страховой рынок – это подсистема третьего уровня, последовательно 

входящая в национальную финансовую и национальную экономическую 

системы». 
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Продолжение таблицы 1.1 

Юргенс И.Ю. «Страховой рынок - рыночный компонент национальной системы страхового 

процесса России». 

Орланюк-

Малицкой Л.А. 

«Страховой рынок - это сложная адаптивная система, способная к 

самоорганизации  и состоящая из нескольких подсистем и сама входящая в 

более крупные системы». 

Щербаков В.А.  

и Костяева Е.В. 

«Страховой рынок – это сфера денежных отношений, где объектом купли-

продажи выступает страховая защита, формируются спрос и предложение на 

нее».  

Смирнова М.Б. «Страховой рынок -  это особая сфера деятельности страховых организаций по 

оказанию услуг страхователям; как социально-экономическую сферу, в 

которой объектом купли-продажи выступает страховая защита». 

Феоктистовой 

Н.А. 

«Страховой рынок – совокупность экономических отношений, возникающих 

при формировании и использовании средств страхового фонда с помощью 

реализации механизма купли-продажи страховой услуги при участии 

страховых организаций, покупателей страховых услуг, иных юридических и 

физических лиц». 

Словарь 

страховых 

терминов 

«Рынок страховой – система экономических отношений, возникающих по 

поводу купли-продажи специфического товара «страховое покрытие» в 

процессе удовлетворения общественных потребностей в страховой защите. 

Рынок страховой возникает в условиях множественности страховщиков 

(продавцов специфического товара «страховое покрытие»), выступающих 

независимыми, имущественно-обособленными организациями, 

аккумулирующими страховой фонд». 

 

Основываясь  на  представленные в таблице 1.1 определения  понятия 

«страховой рынок», можно сделать вывод, что  страховой  рынок  определяется, как 

определенная  часть  финансового рынка, на котором продают и покупают 

страховые продукты и услуги. 

Анализ представленных определений  позволяет сделать вывод, что 

экономическая страховая наука не имеет единого мнения о страховом  рынке. 

Общее для всех определений является: 

– совокупность экономических отношений; 

–  наличие объекта страховой защиты; 

– формирование спроса и предложения [10, с. 176]. 

Страховой рынок – это, сложная, интегрированная  система, включающая 

разнообразные  звенья. Начальное  звено страхового рынка – страховая компания, в 

которой  происходит  формирование и использование страхового фонда. 
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Страхование, являясь отношением, направленным на защиту  интересов 

имущества субъектов является первичной категорией. Зарождение и развитие 

страховых отношений  создали  условия  для  формирования страхового рынка [30, 

с. 169]. 

У страхового рынка такое место в финансовом рынке: 

1. Есть потребность в защите, что ведет к образованию страхового рынка.  

2. Денежная форма организации  страхового фонда обеспечения страховой 

защиты связывает финансовый  рынок с общим финансовым рынком. 

Субъекты страхового процесса – страховщики, страхователи, застрахованные 

лица и выгодоприобретатели [12, с. 23]. 

Страховой рынок является сложной интегрированной системой, в которую  

входят  различные участники (рис. 1.1). 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

Рисунок 1.1 – Участники страхового рынка 

 

Структура страхового рынка 

Страховые организации 

Страхователи 

Страховые продукты 

Страховые посредники 

Профессиональные оценщики страховых рисков и убытков 

Объединение страховщиков 

Объединение страхователей 

Системы государственного регулирования страхового рынка 
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Страховые организации – институциональная основа страхового рынка, 

конкретная форма  организации страхового фонда страховщика. Страховая 

компания заключает договора страхового процесса и производит их обслуживание.  

Страховой рынок это  сфера финансовых отношений, объектом которых 

является страховая услуга. 

Страховую услугу  можно  определить, как  работу субъекта страхового 

процесса, итогами  которого  получается нематериальная выгода [7, с. 184]. 

Главная характеристика страховой  услуги – это ее невидимый характер. 

Страховая  услуга, в  отличие  от товаров, которые имеют вещественную форму, 

есть процесс взаимодействия  страховщика  и потребителя – покупателя. 

Страховщик  занимается продажей  страховой услуги, создает страховые резервы, 

если наступит страховой случай, то исполняет свои обязанности  в области выплат 

страхового процесса [14, с. 91]. 

Алгоритм создания и продажи страховых услуг содержит этапы, 

представленные на рисунке 1.2. 

 

     

     

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Алгоритм создания и продажи страховых услуг 
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цена, которая выражается в страховом  тарифе, а далее  в платежах страхового 

процесса. Факторами, определяющими  нижнюю и верхнюю границу цены на 

услугу страхового процесса, являются те же самые факторы, которые определяют 

цену на любые другие товары [23, с. 193]. 

По мнению Р. Т. Юлдашева, как способ защиты  интересов субъекта, 

страховая услуга, является защитой осуществляемой страхователем посредством 

заключения сделки по уплате взносов страховых премий в формируемый  другим 

лицом страховщиком  денежный, страховой фонд на условиях получения 

возмещения ущерба  при  наступлении оговоренных в договоре между ними 

событий страховых случаев [11, с. 10]. 

Рынок  страхового процесса  осуществляет ряд  функций взаимосвязанных 

между собой (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Функции страхового рынка 

Функция Характеристика 

Распределительная 

функция  

Это обеспечение защиты страхового процесса юридических и 

физических лиц выраженная, возмещением ущерба, когда наступает 

неблагоприятное явление, которое было страховым объектом. 

Главное  этой  функции – это формирование и целевое 

использование страхового фонда. Создание страхового  фонда 

реализуется в системе страховых резервов, которые обеспечивают 

гарантию страховых выплат и стабильность страхового процесса. 

Компенсационная 

функция 

Обеспечение страховой защиты юридических и физических лиц 

выраженное в возмещении убытка когда наступает  неблагоприятное 

явление, которые было объектом страховки. 

Накопительная функция 

(сберегательная) 

Обеспечивается страхованием жизни и позволяет накопить в счет 

заключенного договора  страхового процесса заранее обусловленную 

сумму. 

Предупредительная 

функция 

Работает на предупреждение страхового случая и уменьшение 

ущерба. 

Инвестиционная функция Реализуется через размещение временно свободных средств в 

ценные бумаги, депозиты банков, недвижимость и т. п. 

 

Страхование делит созданный продукт общества, убирая возникающие из-за 

стихийного бедствия простои  в  производственном процессе, распределяющем 

процессе, обмене и потреблении.  
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На основе сказанного, страховой процесс посредством принадлежащей ему 

распределительной функции помогает бесперебойному общественному 

воспроизводству на любых его стадиях. 

Основная функция распределения страхового процесса  воспроизводится 

посредством вспомогательных специфических функции, которые свойственны 

только страховому процессу: рисковая функция, предупредительная функция и 

сберегательная функция. 

Предупредительная страховая функция производится в снижении уровня 

риска и разрушающих последствий события страхового процесса. Проходит 

посредством финансирования за счет тех средств фонда страхового процесса разных 

мероприятий, которые  предупреждают, локализуют и ограничивают негативные 

последствия катастроф, аварий, несчастных случаев. Для того, что бы реализовать 

эти функции образуют денежный фонд. 

Сберегательная  функция страхового процесса  состоит  в том, что при 

помощи страхового процесса сохраняются деньги на дожитие. Это сохранение 

вызывается  потребностями в страховочной защите полученного достатка семьи. 

Еще страхование осуществляет функции инвестирования, кредитования и 

контролирования. 

Инвестиционная функция страхового процесса позволяет участвовать 

временно свободным  средствам фонда страхования  в инвестиционной 

деятельности организаций, осуществляющих  страховку, в  дополнении частью 

прибыли  от страховых услуг доходов бюджета.  

В кредитной функции страхового процесса заключено  возвращение взносов 

страхования.  

Контрольная функция взаимосвязана с кредитной часть сущности страхового 

процесса. Страховщики  получают финансы  клиентов-страхователей в кредит. 

Страховые фонды, которые формируются из взносов страхующихся, является их 

собственностью.  
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Контрольная функция страхового процесса состоит в целевом создании и 

строгом использовании по назначению средств фонда страхования. Контрольная 

функция реализуется посредством финансового контроля за целевым исполнением 

операций страхования [26, с. 211]. 

Можно сказать, что страховой рынок – это составная часть финансового 

рынка.  

Страховой  рынок  представляет собой систему общественных отношений, 

которая объективно складывается  между страхователями и страховщиками в 

процессе создания  и  деления  целевых страховых фондов, а также 

государственного регулирования организации страхового дела. 

1.2 Классификация страховых услуг 

 

Процесс страхования – это способ защищенности жизни, здоровья и 

имущества. основываясь  на  Гражданский кодекс Российской Федерации, услуги 

страхования делят по видам страхового процесса (рис. 1.3). 

 

 

     

 

  

     

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Виды услуг страхования 

 

Страхование 

 

Личное 
 

 

Имущественное 

 

Страхование 

ответственности 

 страхование 

жизни; 

  страхование от 

несчастных 

случаев и 

болезней; 

  медицинское 

страхование. 

 

Страхование 

предпринимательски

х рисков 

По видам 

имущества 

- страхование 

грузов; 

- страхование 

транспорта; 

- страхование 

животных; 

- страхование 

производственны

х, финансовых 

рисков; 

- страхование 

иного 

имущества. 

 

 

По формам 

собственности: 

 государственно

го имущества; 

 частного 

имущества; 

 арендуемого 

имущества. 

 страхование 

автогражд.ответсв

енности; 

 ответственность 

заемщиков за 

непогашение 

кредита; 

 профессиональ-

ной 

ответственности 

(перевозчики, 

врачи, оценщики и 

т.д.). 

 ущерб от 

перерывов в 

производстве; 

 страхование 

контрагентов 

неисполнения 

обязательств по 

договору ; 

 страхование 

лизинга. 



14 

 

Личное  страхование – это финансовая защита человека при возникновении 

риска, связанного с угрозой жизни, благополучия, здоровья [30, с. 155]. 

К личному страхованию относят: жизнь, несчастный случай, болезнь, 

достижение пенсионного возраста, наступление определенного события [29, с. 147]. 

Существует обязательное и добровольное личное страхование. По 

добровольному страхованию  необходимо желание  страхователя. По обязательному 

страхованию обязаны  все застраховаться по специальной программе. 

Имущественное страхование страхует имущество.  Оно является действенным 

вариантом защищенности имущества и компенсирует убытки, возникающие в 

непредвиденных обстоятельствах [33, с. 90]. 

Субъекты  имущественного страхового процесса – страховщик, страхователь и 

третьие лица.  

Объект имущественного страхования - любое движимое  или  недвижимое 

имущество [44, с. 239]. 

Все объекты имущественного страхового процесса можно разбить на такие 

группы: имущество физических лиц, имущество юридических лиц, транспортные 

средства (автомобили, судна, грузы и т. д.), сельскохозяйственное имущество 

(семена, растения, скот, урожай и т. д.) [24, с. 88]. 

Страхование имущества разрешает защиту имущества в его части.  

Страхование гражданской ответственности представляет собой обязательства 

одного лица перед другим в части возмещения ущерба при фиксировании факта 

нанесения такого ущерба. Такие обязательства возникают при условии упущенных 

действий, которые  стали  причиной  нарушенных благ определенного лица. 

Страхование гражданской ответственности создалось и используется для полного 

возмещения произведенного ущерба [29, с. 117]. 

Страхование предпринимательских  рисков  осуществляет возврат бизнесмену 

убытков, которые он понес или неполученных доходов, которые он хотел получить  

от  предпринимательской  деятельности, которая застрахована [18, с. 62]. 
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К объектам страхового процесса рисков бизнесмена относятся  

имущественные интересы застрахованных, которые связаны с ведением ими 

предпринимательской деятельности. Основываясь на Гражданский Кодекс 

Российской  Федерации договоры страхового процесса рисков бизнесмена могут 

заключаться только в пользу самих страхователей [48, с. 263]. 

Сумма  страхования  по договорам  страхового процесса  рисков бизнесмена 

не может превышать  убытки от застрахованной предпринимательской 

деятельности, которые страхователь мог бы понести при наступлении страхового 

случая. 

1.3Формирование и развитие страхового рынка РФ 

 

К главным предпосылкам зарождения и развития рынка страхования в 

Российской Федерации относятся: укрепление негосударственного сектора 

экономики, рост объемов частной собственности физических и юридических лиц 

как источника спроса на страховые услуги, сокращение гарантий, предоставляемых 

системой  государственного  социального страхового процесса и соцобеспечения 

[27, с. 54]. 

Сегодня нет единой позиции по поводу периодов становления российского 

рынка страхования. 

Рынок страхования России за время своего существования сильно изменился  

и прошел  определенные этапы  своего развития, которые отражены в таблице 

таблица 1.3. 

Таблица 1.3 – Этапы развития страхового рынка в России [33, с. 175] 

Этап Характерные особенности 

Дореволюционный период 

1786 г. 
Учреждена Страховая экспедиция при государственном Заемном 

банке 

1827 г. Создано «Российское Страховое от огня Общество» 

1913 г. 
Общая сумма застрахованного имущества превысила 

государственный бюджет. 
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продолжение таблицы 1.3 

Советский период 

1918 г. 
Декрет Совнаркома «Об установлении государственного контроля 

над всеми видами страхового процесса, кроме социального». 

1921 г. 
В составе Наркомфина организовано Главное правление 

государственного страхового процесса (Госстрах) 

1947 г. 
Из Госстраха выделяется «Ингосстрах» - как самостоятельная 

организация, для иностранного страхового процесса СССР. 

Постперестроечный период 

1988-1992 гг. Этап демонополизации страховой деятельности. 

1993-1995 гг. 

Этап активной законотворческой деятельности в сфере 

формирования 

основ регулирования страхового рынка. 

1996 − август 1998 

гг. 

Этап предкризисной стагнации страхового сектора 

 

Конец августа 1998 

г. – осень 2008 г. 

Этап, отражающий кризис российской экономики, и после 

кризисное восстановление страхового рынка. 

Осень 2008 – 

по настоящее 

время 

Этап мирового финансового кризиса и трансформации российского 

страхового рынка 

 

Формирующийся рынок  страхового  процесса в России на начальном этапе 

своего становления был весьма разнороден. Это подтверждено тем, что при 

огромном  объеме  маленьких  страховых  компаний  главное положение на рынке 

страхования  занимали фирмы, которые входили в систему Госстраха [42, с. 120]. 

На первом этапе, многие страховые организации производили одни и те же 

типы страхового  процесса, и не стремились к специализации, не прикладывали 

попыток  к созданию  своего  имиджа. В результате указанных причин, 

страхующемуся  было тяжело выбрать страховую фирму. Качественного развития 

рынка на первом этапе не было. 

На  происходящие колебания существенное влияние оказывала влияние 

мощная  законодательная  деятельность  в  области обязательного страхового 

процесса. Практически  нулевая доля поступления страховых взносов, которые 

приходились на обязательное страхование, в 1992 г. возникла в результате слабой 

разработанности законодательства  по этому виду и узким количеством 

вовлекаемых  в  него (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Законы, регламентирующие проведение обязательных видов страхового процесса в 

России за период с 1992 по 1995 гг.  

Период Закон и его содержание 

1993 г 
Ст. 18 Закона РФ «О статусе военнослужащих». Определила порядок проведения 

обязательного страхового процесса военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 

1993 г. 
Закон «О медицинском страховании граждан Российской Федерации».  Данный закон 

положил начало развитию страховой медицины в нашей стране. 

1994 г. 

В соответствии с Указом Президента № 667 «Об основных направлениях 

государственной политики в сфере обязательного страхового процесса» на всей 

территории России было введено обязательное страхование пассажиров.  

 

Благодаря указанным  законотворческим  инициативам,  на конец второго 

периода объем обязательного страхового процесса в общем объеме взносов  

страхования дошла  30,6%, сильным  образом поменяв деление сил между 

отдельными видами страхового процесса на рынке. 

Несмотря  на  сильный спад производственного процесса  во всех отраслях 

экономики страны в этот период на внутреннем рынке страхования поступления 

страховых  платежей росли. Можно сказать, что на конец  1995 г., рынок  

страхования  определялся. 

Третий  этап, 1996-1998 г. – это  предкризисной  стагнации рынка 

страхования. Возникли сильные противоречия и на страховом рынке и во 

взаимодействии с другими отраслями. На рынке закрепились несколько основных 

страховых компаний. Можно сказать, они  монополизировали рынок [5, с. 193]. 

Большое влияние  на  данный процесс оказало и  активное  развитие 

кэптивных фирм (страховых организаций, учреждаемых крупными 

индустриальными или коммерческими концернами для обслуживания 

исключительно своих корпоративных  интересов).  Ситуация осложнялось еще и 

тем, что в условиях истощения источников роста, усиления конкуренции и 

сокращения  доходности  страховых операций  фирмы обладали шансом выжить 

только в случае, если  добивались крупных инвестиций. Кэптивные фирмы могли  

повышать свою эффективность до нужного уровня, как за счет личных  ресурсов, 

так и внешних инвестиций. Но большое количество мелких компаний  не имели 
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возможность  для  инвестиций  и в результате этого уходили с рынка, либо  

вливались в более крупные страховые компании [30, с. 66]. 

Как и на предыдущем этапе, в обороте страховых компаний было большое 

число псевдостраховых алгоритмов, но самую большую популярность получили  

финансовые механизмы, которые применяли страхование имущества и 

ответственность юридических лиц. 

Четвертый этап – кризис экономики России в 1998 г., и послекризисное  

восстановление страхового рынка. Кризис  в  российской экономике, проявившийся 

в 1997 г., еще усилился к середине 1998 г. Стоит сказать, что рынок страхования 

безболезненно прошел кризис, чем, к примеру, банковский рынок и фондовый 

рынок. Однако его положение  очень сильно  осложнялось необходимостью 

вкладывать собственные  финансы в ГКО. Существующие нормативы, которые 

были утверждены правительством, можно  сказать, принуждали страховые фирмы 

размещать свои резервы  в  ГКО: 10% по имущественным видам страхового 

процесса и до 100% по обязательному медицинскому страхованию [15, с. 211].  

Однако в сложные  финансово-экономические  условия, которые  привели к 

сильному падению рынка  в  итоге уменьшения капиталов страховых фирм из-за 

внезапной девальвации  рубля и неостанавливающейся инфляции, снижения 

ликвидности активов, российская система страхового процесса удержалась и 

продолжала  работать. После спада в 1998 г. прирост страховых премий (177%) в 

2000 г.  усилил темп  роста  потребительских цен, темп роста цен производителей 

(145%), а также темпы роста ВВП [15, с. 219].  В этот этап развития рынка 

страхования идет процесс укрупнения страховых компаний, основываясь на 

концентрации капитала. На протяжении всего  четвертого этапа развития рынка 

страхования наблюдается тенденция уменьшения, как зарегистрированных, так и 

реально функционирующих страховых фирм. 

Уменьшается число представителей на рынке страхования, объем фирм, 

ушедших в каждый вид процесса страхования, кроме страхового процесса жизни, 
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растет. Это говорит о том, что фирмы развиваются по пути универсализации, 

осуществляя ставку на структуризацию портфелей [39, с. 111]. 

В 2007-2008 гг. наблюдались случаи, когда отзывались и восстанавливались 

лицензии. Страховая  фирма  могла не заниматься страховой деятельностью и не 

отправлять  отчет в ФССН, но быть при этом в реестре страховых компаний. 

Однако, ситуация уменьшения количества компаний явна, и образована такими 

факторами: 

 зачистка «схемных» компаний, осуществляемая ФССН; 

 добровольно прекращение деятельности из-за невысокой эффективности 

операций по какому-либо виду страхового процесса; 

− финансовая несостоятельность из-за превышения допустимого уровня 

страховых выплат и высоких расходов на ведение дела; 

 отзыв лицензий у страховщиков из-за недостаточной капитализации [39, с. 

116]. 

Идет дальше  и тенденция по концентрации рынка страхования и увеличению 

капитализации страховых фирм  и  ситуация следующего уменьшения 

несбалансированности между темпом развития  добровольного и обязательного 

процесса страхования. Можно проследить и хорошие тенденции в соотношениях  

видов  добровольного  страхового  процесса  в страховых выплатах: по страхованию 

имущества доля выплат в структуре  добровольного  страхового процесса  

увеличилась  с  42%  за  2005 г. до 52 %  в  2006 г., по  страхованию  жизни  доля  

страховых  выплат сократилась – с  23%  до 13% [7, с. 93]. 

Была отмечена и хорошая законотворческая деятельность в тот момент. 

Государство осознало  всю важность развития института страхования, так как он 

стал самым надежным из всех существующих рыночных  механизмов в России. В 

тот период были  приняты изменения и дополнения в Законе «О страховании», 

нормы которого сильно отставали  от необходимости страховой практики. 

Был принят Закон об автогражданской ответственности, принятие которого 

стало значимым стимулом  развития национального рынка страхового процесса. 
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Еще одним стимулом развития рынка страхования стало развитие процесса 

страхования [20, с. 170]. 

В период с 1999-2007 гг. наблюдалась ярко выраженная положительная 

динамика роста страховых премий.  

На протяжении 2006 г. рынок  страхового процесса  жизни  был подвергнут 

серьезной очистке от незаконных операций. Страховые компании, которые не 

сумели выполнить требований законодательства, ожидали отзыва лицензии [13, с. 

125]. 

Таким образом, начиная с 2008 г. объем российского страхового рынка 

существенно сократился, потери произошли во многих сегментах. 

Настоящему рынку страхового процесса России  характерно ужесточение 

конкуренции, ограничение предложений ассортиментного состава страховых 

продуктов, высокая территориальная концентрация  главных  страховых фирм в 

центральных регионах, имеющие развитые филиальные сети, жестко управляемые 

головными организациями, часто без учета специфики соответствующего 

регионального сегмента страхового рынка [4]. 

Согласно данным  Центрального банка РФ, по состоянию на 1 января 2018 

года в России действовало 228 страховых компаний. В 2016 году количество 

страховых компаний было 256. Таким образом, за 2017 год лицензий были лишены 

30 страховых организаций [12]. 

По видам страхового процесса наиболее популярны услуги, представленные 

на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Долевое  распределение  видов  страхового процесса в России в 2018 г., % 

 

Из представленных на рисунке 1.4 данных видно, что наиболее развито 

страхование в автотранспортной отрасли: обязательное страхование ОСАГО 

занимает порядка  37% от всего рынка, медицинское и пенсионное страхование 

занимают 2 и 3 место соответственно, занимая в сумме чуть менее половины рынка 

(около 42%). Последним наиболее развитым видом страховых услуг является 

страхование недвижимости физических  и  юридических лиц, на долю которого 

приходится более 10%. Замыкают рейтинг другие виды страхового процесса, 

которые набирают все большую популярность в нашей стране. 

Наиболее  меньшей  популярностью в России пользуются такие виды 

страхования, как страхование  ответственности за причинение ущерба кому-либо, 

страхование от несчастных случаев, страхование детей, профессиональное 

страхование и остальные, менее известные инструменты защиты капитала 

(ответственности) [6]. В ближайшее  время в тройку лидеров  войдет такой вид 

страхования, как защита от убытков, страхование жизни.  

Страховой  рынок  России в 2018 году продемонстрировал достаточно 

высокие темпы прироста после замедления динамики годом ранее. По данным 

официальной статистики Центробанка РФ, по всем видам страхового процесса 

(кроме обязательного  медицинского  страхового процесса)  в  2018 году было 

собрано 1,48 трл. руб. страховых  премий, что  на 15,7%, или  на 201 млрд. руб. 
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больше, чем в 2017  году. В  2017  году  темп  прироста  составил  8,3%, а  в 2016 

году – 15,3%. Таким образом, наблюдается ускорение динамики рынка страховых 

услуг, и темпы роста находятся  на  достаточно высоком уровне [12]. 

В отрасли страхования наметилась явная реструктуризация. Несмотря на 

агрессивную политику включения страховок  в автокредитование, на первое место 

по содержанию этого сектора услуг вышло страхование жизни. 

Абсолютный подход страховых фирм к экономическому сектору определяет 

перед фирмами первостепенную проблему балла рисков. В том числе и гиганты 

сферы наблюдают главную задачу в недооцененности страховых премий согласно 

ОСАГО. Кинетика страхового торга страхового дела на сегодняшний день 

демонстрирует преимущество выплат согласно данному типу соглашений над 

спасением. В поддержку в данном течении прибыл стабилизатор. Согласно 

инициативе Центрального банк Российской федерации в 2019 г. завышен спектр 

базисных тарифов. Последний честный порог повышен вплоть до 20%. Данный 

зацепил представляется покупателям, равно как по сути еще одно увеличение. С 

целью страховых фирм данное вероятность корректировать потери посредством 

исправление собственных тарифов. Деятельность регулятора в данном 

взаимоотношении  продолжится. Увеличение числа договоров страхования до тех 

пор пока то что удерживается проектами франшизы с компенсацией вплоть до 20% 

экономической перегрузки в плательщика сборов [16]. 

Развитие и поддержка российского  страхового  процесса в 2019 году 

отражена наглядно на рисунке 1.5. 
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продолжение рисунка 1.5 

  

  

 

   Рисунок 1.5 – Развитие и поддержка российского страхового процесса в 2019 году 

 

Рейтинговым агентством АKPА уже опубликован перспективный прогноз 

структуры рынка страхового процесса до 2022 года (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Прогноз  структуры  рынка страхового процесса России до 2022 г. [32] 

 

Анализ показателей рынка страхования по видам страхового процесса 

показывает новый и явный катализатор развития отрасли. Это заключение полисов 

через удаленные сервисы. Успешная практика ЕОСАГО натолкнула компании на 

выдачу электронных полисов по страхованию путешественников в поездках. Это 

действительно быстро  и  удобно. Правда, для того чтобы сравнить тарифы 

клиентам придется пройти большую часть процедуры оформления. В этом 

отношении  «хромает» и ЕОСАГО, не представляющий прозрачной картины для 

соискателя.  

После  запуска системы электронного  страхового процесса потребители 

получили  в свое распоряжение оперативный сервис без очередей и зависимости от 
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времени работы  офисов. Компании  в  свою очередь увеличили выручку за счет 

относительно недорого содержания облачных сервисов. 

Оценка  современного  состояния рынка страхового процесса показывает 

активное участие государства в поддержке отечественных компаний и санации 

недобросовестных участников рынка. Учитывая равные условия для всех 

участников рынка, рейтинг страховщиков в 2019 году серьезно не изменится. 

Согласно практике, все новые игроки обладают серьезным капиталом и финансовой 

поддержкой.  

Развитие рыночных  отношений в экономике России, с одной стороны, 

вызвало появление  множества  самостоятельных субъектов хозяйствования, 

которые  заинтересованы в страховой защите, а с другой  – создало предпосылки для 

организации новой системы страхового процесса. Решение многообразных проблем 

страхового процесса возможно только при сочетании различных систем страхового 

процесса – государственного, взаимного, акционерного, кооперативного, а также 

частного. 

Страховой рынок России с одной стороны, является частью мирового 

страхового рынка  и  связан с ним через перестрахование, а с другой стороны в то 

же время является одним из секторов российской экономики и переживает сложные 

времена. Доля страхового процесса в ВВП, как была на уровне 1,5%, так и осталась, 

тогда, как в других  развитых  европейских странах данный показатель держится на 

уровне 15-24%. 
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2 АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАО «РОСГОССТРАХ» 

2.1 Характеристика страховой компании 

 

 

ПАО «Росгосстрах» (Российская государственная страховая компания) 

является  крупнейшей страховой  компанией в России и лидером рынка 

добровольного страхового процесса имущества населения и коммерческих структур. 

 ПАО «Росгосстрах» является юридическим лицом, коммерческой страховой 

организацией. 

«Росгосстрах» на протяжении всей истории является системообразующей 

компанией на страховом рынке России и неотъемлемой частью ее финансовой 

системы, обеспечивая страховой защитой миллионы российских граждан и 

способствуя росту финансовой культуры населения. 

История «Росгосстрах» насчитывает более 90 лет. Образованная в феврале 

1992 году, компания стала правопреемником Госстраха РСФСР, который был 

образован в 1921 г. 

Миссия страховой компании «Росгосстрах» – защита благосостояния людей 

путем предоставления им доступных и отвечающих их потребностям страховых 

услуг. 

Основная  цель  деятельности  ПАО «Росгосстрах» – развитие страхового 

процесса. 

Стратегическая  цель ПАО «Росгосстрах» – в ближайшие годы  стать эталоном 

страхового рынка, а именно: 

 надежности и качества обслуживания для клиентов в финансовой отрасли; 

 качества работы сотрудников и качества управления людьми и процессами; 

 работодателя для сотрудников в финансовой отрасли. 

Для  достижения  поставленных целей,  ПАО «Росгосстрах» осуществляет 

следующие виды деятельности: 
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 брокерские услуги, доверительное управление, лизинг, страхование, прочие 

финансовые услуги; 

 прочие виды страхового процесса, не включенные в другие группировки; 

 страхование финансовых рисков; 

 страхование от несчастных случаев и болезней; 

 страхование ответственности; 

 имущественное страхование; 

 дополнительное медицинское страхование; 

 страхование жизни и накопление. 

 «Росгосстрах» – единственная компания, которая располагает филиальной 

сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. 

Структура группы «Росгосстрах» представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

   

 

   

 

  

   

  

Рисунок 2.2 – Структура группы «Росгосстрах» 

 

Группа компаний «Росгосстрах» – это огромный холдинг, в который входят 

несколько компаний. В группу компаний входят ПАО «Росгосстрах», ООО 

«Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь», занимающаяся страхованием жизни и 

негосударственным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-Медицина», 
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осуществляющая операции по обязательному медицинскому страхованию. 

Головной компанией группы является ПАО «Росгосстрах». 

С 2013 года акции ПАО «Росгосстрах» находится в публичном обращении и 

включены в котировальный список высшего уровня Московской биржи. 

ПАО «Росгосстрах» является единственным публичным страховщиком в 

России. 

Организационная структура управления ПАО «Росгосстрах» представлена на 

рисунке 2.3. 

Организационная структура ПАО «Росгосстрах» построена таким образом, 

чтобы обеспечить в экономическом и организационном отношениях единство всех 

частей организации, наилучшим  образом  использовать трудовые и материальные 

ресурсы. 

 

 

 

  

   

 

    

   

    

      

   

  

    

    

  

 

Рисунок 2.3 – Организационная структура управления  ПАО «Росгосстрах» 
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Высшим органом  управления Общества является Общее собрание 

акционеров. Порядок  деятельности  Общего собрания определяется внутренним 

документом Общества – «Положением о порядке подготовки, созыва и проведения 

Общего собрания». 

Наряду с Общим собранием акционеров, составной частью системы 

управления ПАО «Росгосстрах» является Совет директоров, избираемый ежегодно 

решением годового Общего собрания акционеров. 

В систему исполнительных органов ПАО «Росгосстрах» входят избираемые  

решением  Совета директоров единоличный исполнительный орган (Генеральный 

директор) и коллегиальный исполнительный орган. 

Порядок формирования и деятельности Совета директоров, а также порядок 

подготовки и проведения его заседаний определяются внутренними документами 

Общества – «Положением о Совете директоров». 

Доля  ПАО СК «Росгосстрах»  на  страховом рынке России  в 2018 г. отражена 

на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Доля  ПАО СК «Росгосстрах»  на  страховом рынке России  за период 2016-

2018 гг. 
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Анализируя данные рисунка 2.4, можно отметить динамику ежегодного 

снижения доли  ПАО «Росгосстрах» (по всем направлениям деятельности) на 

страховом рынке России. Однако, несмотря на сокращающуюся долю в ОСАГО, 

ПАО «Росгосстрах», как системообразующая компания, сохраняет лидерские 

позиции на рынке имущественного страхового процесса физических лиц, 

обеспечивая  страховыми  продуктами население удаленных территорий России, где 

является единственным проводником страховой защиты. 

По данным рейтинговой  компании «Эксперт РА», проводившей исследования  

страхового  рынка России, ПАО «Росгосстрах» среди страховых компаний ОСАГО 

по надежности  в  2018  год присвоен рейтинг А++, означающий наивысший 

уровень надежности. 

Так же, в 2018 году  ПАО «Росгосстрах» является лучшей страховой 

компанией по количеству заключенных договоров по ОСАГО (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Рейтинг ПАО «Росгосстрах» по количеству заключенных договоров по ОСАГО в 

2018 г. 

Место Страховая компания 
Количество 

договоров, шт. 
Доля рынка, % 

Доля отказов  

  от выплат, % 

1 ПАО «Росгосстрах» 7319437 26 3,42 

2 РЕСО-Гарантия 3787265 13,45 1,76 

3 Ингосстрах 3009434 10,69 3,79 

4 ВСК 2496504 8,87 2,09 

5 АльфаСтрахование 1429513 5,08 2,21 

6 СОГАЗ 1294186 4,6 6,65 

7 Согласие 1041909 3,7 4,03 

8 МАКС 706321 2,51 5,71 

9 Южурал-АСКО 630171 2,24 1,08 

10 Югория 610138 2,17 1,04 

 

Данные таблицы 2.3 показывают, что страховая компания «Росгосстрах» 

существенно отличается по количеству заключенных договоров и доли рынка от 

других страховых компаний.  

Многие порталы собирают отзывы, проводят голосования среди 

пользователей. Народный рейтинг страховых компаний 2018 года по надежности 
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наглядно демонстрирует позиции страховых компаний «в глазах» населения 

(рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Народный  рейтинг страховых компаний России в 2018 году 

 

Сегодня ПАО «Росгосстрах» является лидером, как по объему премий, так и 

по количеству  договоров, лидером по размеру активов и объему страховых 

резервов среди компаний, делающих ставку на страхование иное, чем страхование 

жизни. В арсенале ПАО «Росгосстрах» порядка 160000 корпоративных клиентов. 

Среди его партнеров и клиентов: Администрация Президента  РФ, МВД  РФ, ФГУП 

«Рособоронэкспорт», ФГУП «Почта России», Сбербанк, Россельхозбанк, ОАО 

«Связьинвест», ОАО «Внешторгбанк», ЗАО «Совмортранс» и другие. 

Правительство Российской Федерации доверяет системе «Росгосстрах» участие в 

важнейших программах федерального и регионального уровня. 

Основные финансовые показатели ПАО СК «Росгосстрах» за 2016-2018 гг. 

отражены в табл. 2.2. Они позволяют сформировать представление о 

результативности  деятельности  объекта исследования в динамике за несколько лет. 
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Таблица 2.2 – Основные  финансовые  показатели  ПАО СК «Росгосстрах» за 2016-2018 гг., млн. 

руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

    Отклонение 

2017/ 

2016 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Финансовый результат  

(прибыль/убыток) 
-30159 -55616 5528 -25457 -24631 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-38888 -53944 4516 -15056 -34372 

Величина непокрытых убытков -65511 -121127 -113589 -55616 -179100 

Результат от инвестиционной 

деятельности 
4798 -21600 2275 -26398 -31196 

Результат от операций по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

-30739 -21227 12560 9511 -21228 

Страховые резервы 110562 85134 68884 -25428 -41678 

Сумма чистых активов -13071 37436 44797 50507 37436 

Уставной капитал 18580 19580 19580 1000 -1000 

Добавочный капитал 32189 137389 137389 105200 105200 

Резервный капитал 61,9 61,9 61,9 - - 
 

Анализируя данные таблицы 2.2, можно сделать вывод, что итогом работы 

ПАО СК «Росгосстрах» в  2018  году, в  отличие от 2016 и 2017 гг., стала прибыль, 

размер которой составил 5528 млн. руб.  Улучшения финансовых результатов 

удалось добиться благодаря снижению убыточности ОСАГО. Это очень 

значительный  результат за  последние  годы, которого ПАО СК «Росгосстрах»  

удалось  достичь  в сложнейших внешних и внутренних обстоятельствах – на фоне 

непростой ситуации на рынке во всех сегментах, кроме страхового процесса жизни, 

и в условиях продолжающейся трансформации бизнес-модели анализируемой 

страховой компании. 

Итогом деятельности компании за 2016 и 2017 год стал отрицательный 

финансовый результат  – убыток  в  размере 30,1 и  55,6 млрд. руб. Данная 

негативная ситуация, прежде всего, связана с высокой убыточностью от 

деятельности в области ОСАГО, а также обесценением части активов, связанных  с  

группой «Открытие». На протяжении всего 2017 года акционеры общества 

оказывали  финансовую  помощь  ПАО СК «Росгосстрах», предоставив  в  общем  
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объеме 96,2 млрд. руб. Также в 3 квартале 2017 года был увеличен капитал 

компании на 10 млрд. руб. за счет выкупа дополнительной эмиссии акций с 

соответствующим увеличением уставного и добавочного капитала. Данная 

финансовая поддержка была необходима, как для компенсации убытков от текущей 

операционной деятельности, так и для поддержания инвестиционной политики ПАО 

СК «Росгосстрах». 

В дальнейшем основной задачей ПАО СК «Росгосстрах» является 

наращивание сборов, сохранив ту прибыльность, которую страховая компания 

показала по итогам 2018 г.  

Далее проанализируем  убыточность страхового портфеля ПАО СК 

«Росгосстрах» за период 2016-2018 гг. Для этого рассмотрим показатели 

поступлений и выплат страховой компании (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Страховые  премии по страхованию ПАО СК «Росгосстрах»  за период 2016-2018 

гг., млн. руб. 

Виды страхового процесса 
Страховые премии Темпы 

роста 2018/2016 (%) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Прямое страхование 123123 78842 61028 49,56 

 

Добровольное страхование, в т.ч. 

- личное страхование 

- имущественное 

- ответственности 

  67266 

13577 

49734 

954 

47270 

8041 

36804 

2425 

 

  34475 

   5516 

  26201 

   2758 

 

51,25 

40,62 

52,7 

 289,1 

Обязательное страхование, в т.ч. 

- обязательное страхование 

автогражданской ответственности 

55857 

55130 

31572 

31015 

26553 

26028 

47,53 

47,2 

Принятое страхование 2083 605 535 25,7 

Итого (прямое + принятое) 125206 79447 61563 49,2 

 

Анализируя данные таблицы 2.3, можно сказать, что объем начисленной 

страховой премии по договорам  прямого страхового процесса и принятого в 

перестрахование составил 61028 млн. руб.  

В 2018 году темпы роста страховой премии практически по всем видам 

страхового процесса планомерно снижались, и, несмотря на это, одним из 

важнейших  направлений работы  сотрудников  и  агентов  ПАО  СК «Росгосстрах» 
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являлось страхование  жилья  физических  лиц. Также страховая компания 

прилагает серьезные усилия по развитию и укреплению лидерства в страховании 

автотранспорта и личного страхового процесса. 

Объем страхового возмещения  клиентам компании по всем видам страхового 

процесса в 2018 году составил 761563 млн. руб. Большая часть выплат  приходится 

на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Достаточно сложная ситуация в ОСАГО, затрагивающая всех участников 

страхового рынка, вызвана безответственными, а зачастую криминальными 

действиями  мошенников. ПАО СК «Росгосстрах» постепенно проводит снижение 

своей доли в ОСАГО, в первую очередь, в регионах с высокой убыточностью, 

особенно в регионах действия механизма «Единого агента», разработанного и 

утвержденного Центральным банком Российской федерации и Российским союзом 

автостраховщиков. Данные  изменения оказали значительное влияние на 

сокращение убытков  в  ОСАГО  и на общие результаты ПАО СК «Росгосстрах» в 

2018 году. 

Сравнительный  аналитический  баланс можно  получить из исходного 

баланса путѐм сложения однородных по своему составу и экономическому 

содержанию статей баланса и дополнения его показателями структуры, динамики и 

структурной динамики. Аналитический баланс охватывает много важных 

показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния 

организации. Этот баланс включает показатели как горизонтального, так и 

вертикального анализа. Непосредственно из аналитического баланса можно 

получить ряд важнейших характеристик финансового состояния организации. К ним 

относятся: 

1. Общая стоимость имущества организации, равная итогу баланса; 

2. Стоимость иммобилизованных (внеоборотных) средств (активов) или не 

имущества, равная итогу раздела 1 актива баланса; 

3. Стоимость мобильных (оборотных) средств, равная итогу раздела актива 



34 

 

баланса; 

4. Стоимость материальных оборотных средств; 

3.Величина собственных средств организации, равная итогу раздела пассива 

баланса; 

5. Величина заѐмных средств равная сумме итогов разделов 5 и 6 пассива 

баланса; 

6. Величина собственных средств в обороте, равная разнице итогов раздела 4, 

1 и 3 баланса. Из данных таблицы 1 видим, что за отчѐтный период имущество 

предприятия увеличилось на 34780823 тыс. руб. или на 77, 91%. Данное увеличение 

произошло в основном за счет увеличения в оборотных активах почти по всем 

статьям, в том числе материально оборотные средства (запасы) увеличились на 

256010237 тыс. руб. или в 8 раз. 

Таблица 2.4 - Сравнительный аналитический баланс ПАО СК «Росгосстрах»  за период 2016-

2018гг.,  тыс. руб. 

Показатели 
За 2016 год, тыс. 

руб. 

За 2017 год, тыс. 

руб 

За 2018 год,  тыс. 

руб. 

Общая стоимость 

имущества 
157490752 122709929 114383904 

Стоимость внеоборотных 

средств 
157490752 122709929 114383904 

Стоимость оборотных 

средств 
278500288 22490051 20439056 

Стоимость материальных 

оборотных средств 
558550 427043 412847 

Величина собственных 

средств 
12964064 100219878 93944848 

Величина заемных средств 
97389533 8098030 10669127 

 
 

Долгосрочная  дебиторская  задолженность составляет 30750507 тыс. руб. Что 

повышают  долю  медленно реализуемых активов. Но на предприятии имеет место 

краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 24933331 руб. на конец года, 

увеличившаяся за год на 4946207 тыс. руб. на 80,16 %, что увеличило итог баланса 

на 77,91%. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние: 
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1.Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Коэффициент абсолютной ликвидности = (17454630+78482077) / 

157490752=0,34 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности, равное 0,34, считается 

достаточным, то есть ПАО «Росгосстрах» может немедленно погасить 20 - 30 % 

текущих обязательств. 

2.Коэффициент ликвидности 

Формула: 

Коэффициент ликвидности = (78482077-558550)/78482077=0,99 

Значение коэффициента 0,99, соответствует по оценкам, принятым в 

международной практике, значение коэффициента должно быть 0,8 - 1. 

3.Общий коэффициент покрытия 

Общий коэффициент покрытия = 558550/78482077=0,007 

Финансовая устойчивость и автономность ПАО «Росгосстрах» 

4.Коэффициент автономии. 

Коэффициент автономии = 9013434/157490752= 0,6 

Считается нормальным, если значение показателя коэффициента автономии 

больше 0,5, то есть финансирование деятельности предприятия осуществляется не 

менее, чем на 50% из собственных источников. 

Коэффициенты рентабельности: 

5.Рентабельность продаж. 

Рентабельность продаж=5746903/220553352 = 2, 61 

6.Рентабельность собственного капитала 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается делением чистой 

прибыли (обычно, за год) на собственный капитал организации: 

Для получения результата в виде процента, указанное отношение часто 

умножают на 100. 

Рентабельность собственного капитала = 5746903/9013434 = 63,76 

7.Коэффициент рентабельности оборотных активов 
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Рентабельность оборотного капитала - отражает эффективность 

использования оборотного капитала организации. Рентабельность оборотного 

капитала показывает, сколько  рублей  прибыли приходится на один рубль, 

вложенный в оборотные активы. 

8.Рентабельность оборотного капитала  равен отношению чистой прибыли к 

средней стоимости оборотных активов. 

Рентабельность оборотного капитала демонстрирует возможности 

предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам компании. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем более эффективно используются оборотные средства. 

Рентабельность оборотных активов = 5746903/558550=10,29 

9.Коэффициент рентабельности внеоборотных активов 

Рентабельность внеоборотных активов определяется как отношение 

чистой прибыли к сумме внеоборотных активов. 

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов = 5746903/99181=57,94 

10.Коэффициент рентабельности инвестиции 

Рентабельность инвестиций определяется как частное от деления чистой 

прибыли компании на сумму ее акционерного капитала и долгосрочного долга. 

Рентабельность инвестиций = 5746903/(9013434+78482077) = 6,57. 

В табл. 2.5 представлена структура активов баланса ПАО «Росгосстрах» по 

состоянию на 31.12.2018 г. и еѐ динамика по сравнению с началом года. 

Таблица 2.5 - Динамика активов ПАО «Росгосстрах», тыс. руб. 

 
На 31 декабря 

2017 года 
На 31 декабря 

2018 года 

Изменения за 

отчетный период 
Нематериальные активы 126927 99181 -27746 
Инвестиции   2542 2542 

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах 
6504754 4000376 -2504378 

Дебиторская задолженность 20156146 30750507 10594361 
Основные средства 23561842 22497246 -1064596 
Отложенные налоговые активы 86133 144427 58294 
 

 



37 

 

продолжение таблицы 2.5 

Запасы 427043 558550 131507 
НДС по приобретенным ценностям 4071 3352 -719 
Денежные средства 4145828 17454630 13308802 
Итого активы 55012744 75510811 20498067 

 

Изменение валюты баланса обусловлено уменьшением практически всех 

показателей, а в особенности доли инвестиций, дебиторской задолженности по 

операциям страхового процесса  и  перестрахового процесса, доли перестраховщика 

в страховых резервах, что связано прекращением действующих на начало года 

договоров страхового процесса, как и на начало 2018 года, основную долю в активе 

баланса на конец года составляют инвестиции, дебиторская задолженность и 

основные средства. 

В таблице 2.6 представлена структура пассива баланса ПАО «Росгосстрах» по 

состоянию на 31.12.2018 г. и еѐ динамика по сравнению с началом года. 

Таблица  2.6 – Динамика пассивов ПАО «Росгосстрах», тыс. руб. 

 На 31 декабря 

2017 года 

На 31декабря 2018 

года 

Изменения за 

отчетный период 
Резервы по страхованию жизни 462290 407641 -54649 

Резерв по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
70578546 97389533 26810987 

Итого пассивов 71040836 97797174 26756338 

 

Уменьшение страховых резервов на конец отчѐтного года произошло в 

первую очередь из-за высвобождения резерва незаработанной премии за счѐт 

снижения объѐмов страховой премии в 2018 году по договорам страхового процесса 

финансовых рисков, имущества юридических лиц и страхованию 

сельскохозяйственных культур, что связано с работой, проведѐнной в 2009 и 2010 

году, по выделению убыточных сегментов и исключению их из страхового 

портфеля. Сокращение объѐмов резерва заявленных, но неурегулированных 

убытков произошло за счѐт урегулирования крупных убытков по договорам 

принятого страхового процесса воздушного транспорта и имущества юридических 

лиц. 
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По итогам 2018 года в компании незначительно увеличился объѐм 

кредиторской задолженности. 

Прибыль, полученная по итогам деятельности за 2018 год, сформирована, в 

первую очередь, за счѐт сокращения расходов по основной деятельности и 

уменьшения объѐма выплат по договорам обязательного страхового процесса жизни 

и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

Факторы, оказавшие влияние на формирование прибыли компании в 2018 

году, представлены в (табл. 2.7.)  

На основе проанализированной отчѐтной информации необходимо 

определить, была ли соблюдена законодательно установленная величина 

соотношения между фактическим и нормативным размерами маржи 

платѐжеспособности. 

Таблица  2.7 - Формирование  прибыли  (убытка)  ПАО «Росгосстрах», тыс. руб. 

 

2017 год 2018 год 
Доходы от операций страхового процесса и 

перестрахового процесса (нетто) 
9989 13508 

Изменение страховых резервов (нетто),в том числе 
26856636              29841186 

Изменение резервов по страхованию жизни 54649 23914 

Изменение резерва незаработанной премии 17260277 152354 

Изменение резервов убытков 9346712                1328413 

Изменение других страховых резервов 203998 1479505 

Убытки от операций страхового процесса и 

перестрахового процесса (нетто) 
62370130                48652009 

Расходы по основной деятельности 24994218                20428908 

Доходы от инвестиционной деятельности 7529 17261 

Прочие доходы и расходы 15348395              20688250 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6248208               1901247 

 

Размер платѐжеспособности  ПАО «Росгосстрах» составил 497 302,33 тыс. 

руб., фактический размер маржи платѐжеспособности составил 2 119 904 тыс. руб. 

Таким образом, отклонение фактического размера маржи 

платѐжеспособности от нормативного размера маржи платѐжеспособности 

составило в 2018 году 1 622 601,67 тыс. руб., или величина фактического размера 

платѐжеспособности  превысила  еѐ нормативное значение в 4,26 раза, что в 3,28 
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раза больше  минимально установленной  законодательством величины 

превышения. 

Таким образом, можно утверждать, что по итогам деятельности за 2018 год 

Общество отвечало требованиям  платѐжеспособности  и  финансовой 

устойчивости, а значит, в очередной раз подтвердило свою независимость и 

возможность к стабильному существованию на страховом рынке. 

Для более детального рассмотрения эффективности хозяйственной 

деятельности Общества проведѐм коэффициентный анализ его деятельности. 

Проанализируем  деятельность ПАО «Росгосстрах» в 2018 году на основе 

коэффициентов ликвидности, основные формулы расчѐта которых изложены в 

теоретической части, и сравним результаты расчѐтов с аналогичными  показателями  

за  2017 год. Как было сказано ранее, ликвидность является одним из основных 

понятий в деятельности страховой организации, определяющая возможность 

организации своевременно оплачивать счета и фактически является одним из 

показателей банкротства. 

Расчѐт коэффициентов ликвидности произведѐм на основе данных 

бухгалтерского баланса Общества на 31 декабря 2018 года. 

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия долгов): 

Значение коэффициента за аналогичный период 2017 года: 

Превышение оборотных активов более чем в 2 раза, считается 

нежелательным, поскольку это свидетельствует о нерациональном вложении своих 

средств и неэффективное их использование. Однако в отчѐтном периоде Общество 

более эффективно распоряжалось своими оборотными средствами, снизив значение 

коэффициента на 49,8%. 

Коэффициент абсолютной ликвидности: значение данного коэффициента за 

аналогичный период 2017 года. 

Таким образом, в 2018 году Общество могло погасить за счѐт денежных 

средств 58% краткосрочной задолженности, что на 28,9% больше, чем за 

аналогичный период 2017 года. Расчѐт коэффициента в очередной раз показал 
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эффективность использования оборотного капитала, в частности, денежных средств, 

в отчѐтном периоде. 

Коэффициент критической ликвидности: как было сказано ранее, если в 

составе текущих активов значительную долю занимают денежные средства и их 

эквиваленты (ценные бумаги), что мы и можем наблюдать по данным 

бухгалтерского баланса «Росгосстрах» за 2017 год, то данный коэффициент может 

быть меньше допустимого значения (0,7). Таким образом, данный коэффициент 

показывает, что 60% краткосрочных обязательств по состоянию на 2018 год могла 

быть погашена немедленно за счѐт средств на различных счетах, в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчѐтам, что на 1,7% больше, чем за 

аналогичный период деятельности в 2017 году. 

Коэффициент автономии в 2017 году: из анализа видно, что в 2018 году 

Общество не отвечало требованиям финансовой независимости, что было 

обусловлено недостаточной концентрацией собственного капитала.  

Коэффициент задолженности (концентрации заѐмного капитала): поскольку 

расчѐтное значение показателя меньше допустимого (0,5), в 2018 году для 

акционеров ПАО «Росгосстрах» существовал небольшой риск банкротства 

организации. Однако вероятность банкротства в 2018 году несколько увеличилась 

(на 85%) по сравнению с плановым периодом, что требует пересмотра качественных 

и количественных показателей деятельности Общества с целью выявления причин 

такого увеличения. 

По результатам проведѐнного анализа можно сделать вывод, что по итогам 

деятельности за 2018 год «Росгосстрах» в большей мере отвечало требованиям 

платѐжеспособности и финансовой устойчивости как в части превышения 

фактической маржи платѐжеспособности над еѐ нормативным значением, так и в 

части относительных показателей. По большинству показателей ликвидности, 

являющихся определяющими факторами определения страховой  организации как 

платѐжеспособной, Общество является финансово устойчивым, независимым и 

привлекательным для заинтересованных лиц в долгосрочной перспективе, хотя и 
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существуют некоторые проблемы. В связи с этим имеет смысл рассмотреть 

комплекс возможных мер по укреплению финансового состояния Общества.  

Основные конкуренты ПАО СК «Росгосстрах»  по направлениям 

представлены в таблице 2.8. 

Таблица  2.8 – Основные конкуренты ПАО СК «Росгосстрах» по направлениям 

Основные конкуренты по географическому 

распределению деятельности 

Основные конкуренты по ассортименту 

страховых продуктов 

1 2 

Страховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах» 

(ОАСО «Ингосстрах») 

СПАО «Ингосстрах», имеющее лицензии на 

право осуществления страховой деятельности по 

21 виду страхового процесса. 

Страховое публичное акционерное общество 

«РЕСОГарантия» (СПАО «РЕСО-Гарантия») 

СПАО «РЕСО-Гарантия», имеющее лицензию на 

право осуществления страховой деятельности по 

более чем по 20 видам и по 130 правилам 

страхового процесса. 

Открытое акционерное общество 

«АльфаСтрахование» 

(ОАО «АльфаСтрахование») 

ОАО «АльфаСтрахование», имеющее лицензию 

на право осуществления страховой деятельности 

по 20 видам страхового процесса. 

Страховое открытое акционерное общество 

«ВСК» (СОАО «ВСК») 

ОАО СК «Альянс», имеющее лицензию на право 

осуществления страховой деятельности более чем 

по 20 видам страхового процесса и предлагающее 

более 130 видов страховых продуктов. 

Открытое акционерное общество Страховая 

компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») 

АО «СОГАЗ», имеющее лицензию на право 

осуществления страховой деятельности по 20 

видам страхового процесса 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

АО «УралСиб», имеющее лицензию на право 

осуществления страховой деятельности по 22 

видам страхового процесса. 

 

Сформировавшаяся  система бизнес-приоритетов в ПАО СК «Росгосстрах» 

соответствует основным тенденциям, сложившимся на российском страховом 

рынке. 

Таким образом, проведенный  анализ  позволяет сделать выводы, что ПАО  

СК «Росгосстрах»  занимает  достаточно устойчивое  положение на рынке 

страховых  услуг России  и  имеет  возможность влиять на отечественный страховой 

рынок.  

Компании «Росгосстрах»  в  2018 году  присвоен рейтинг высоконадежной  

компании, что  обеспечивает ей дополнительные возможности для закрепления 

репутации надежной и солидной компании.  
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2.2 Анализ страховых программ ПАО СК «Росгосстрах» 

 

Портфель  ПАО СК «Росгосстрах»   включает 55 базовых страховых программ 

и все виды комплексных, включая перестраховочную деятельность. Основные виды 

страхового процесса ПАО СК «Росгосстрах» представлены на рисунке 2.6. 

 

 

     

 

   

 

 

 

Рисунок 2.6 – Основные виды страхового процесса ПАО СК «Росгосстрах» 

Таким образом, на  сегодняшний  день  ПАО СК «Росгосстрах» предлагает 

различные виды страхового процесса, как для физических, так и для юридических 

лиц. 

Рассмотрим наиболее популярные страховые продукты, предлагаемые ПАО 

СК «Росгосстрах». 

1. Страхование автомобиля. 

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности нужен 

любому собственнику автомобиля. Данное требование эксплуатации машины 

прописано в текущем законодательстве. Документ ОСАГО вызван компенсировать 

вред, который водитель способен причинить иному участнику дорожного движения.  

ПАО СК «Росгосстрах»  предлагает новую программу, которая сочетает 

оптимальные условия страхования и невысокую стоимость полиса – 

«Антикризисное  страхование». Данная программа защищает от непредвиденных 

крупных рисков.  

2.Страхование путешествий. 

                      Основные виды страхового процесса  ПАО СК «Росгосстрах» 

Автотранспортное: 

 

- КАСКО 

- ОСАГО 

- «зеленая карта» 

- помощь на дороге 

- защита от ДТП 

 

Имущественное: 

 

- дома и квартиры 

- ипотечное 

- титульное 

 

- обязательное 

медицинское страхование 

(ОМС) 

- дополнительное  

медицинское  

страхование  (ДМС) 

- защита от клещей 

- высокотехнологичная 

медицинская помощь 

(ВМП) 

 

Страхование бизнеса: 

 

- автотранспортное 

- имущественное 

- ответственность 

товаропроизводителе

й и перевозчиков 

- перестрахование 
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В компании «Росгосстрах» вы можете приобрести надежное страхование 

путешествий. Кроме всего прочего, предлагается также страхование для любителей 

путешествовать на собственном авто – «Зеленая карта». 

Страхование путешествий – это необходимое  условия спокойного отдыха  за  

рубежом.  

2. Страхование имущества. 

Программа от «Росгосстраха» для ипотечных заемщиков – это 

гарантированная  поддержка в части исполнения заемщиком финансовых 

обязательств перед банковским учреждением, предоставившим кредит на 

приобретение жилья. Стоимость страхового процесса имущества в данном случае 

многократно окупится при утрате основного источника дохода. А это может 

произойти по разным причинам: из-за потери трудоспособности, внезапных 

крупных расходов, например, на ремонт жилья после повреждения и др.  

3. Страхование здоровья. 

Полис добровольного медицинского страхового процесса дает 

застрахованному лицу: 

1.Гарантию сохранности средств, поскольку после приобретения полиса ДМС 

все затраты на медицинскую помощь в рамках программы страхового процесса 

несет страховая компания. 

2.Выбор страховой программы с необходимым объемом медицинских услуг в 

оптимальных для застрахованного лица лечебных учреждениях. 

3.Гарантию того, что застрахованное лицо своевременно получит 

квалифицированную медицинскую помощь в рамках выбранной программы 

страхового процесса. 

4.Возможность круглосуточно получать бесплатные консультации у 

специалистов контакт-центра страховой компании по возникающим вопросам, в том 

числе по организации необходимой медицинской помощи в лечебном учреждении. 

5.Постоянный  контроль  качества предоставляемых услуг и защита интересов 

застрахованного лица перед лечебным учреждением. 
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К основным видам корпоративного страхового процесса, предоставляемым 

ПАО СК «Росгосстрах» относятся: 

1.Автострахование. 

Корпоративное  автострахование  – наиболее эффективный способ защиты 

финансовой стабильности предприятия и компенсации непрогнозируемых 

финансовых расходов. В тоже время, это отличный инструмент грамотного 

планирования расходов на содержание автопарка. 

2.Страхование имущества. 

Объекты имущественного комплекса играют значительную роль в успешной 

деятельности предприятия. Задача собственника – обеспечить сохранность  

объектов, а  также создать условия для их безопасного содержания и эксплуатации. 

Повреждение, гибель или утрата имущественного объекта способны кардинальным  

образом  ухудшить экономическое положение предприятия. 

3.Страхование здоровья. 

Страхование является эффективным инструментом мотивации сотрудников, а 

также действенным способом привлечения и удержания квалифицированных 

кадров. 

4.Страхование строительно-монтажных и других технических рисков. 

Страхование технических рисков является одним из наиболее эффективных 

способов получения средств для покрытия ущербов, возникающих в результате 

случайных неконтролируемых событий при осуществлении технической 

деятельности. Кроме того, страховая компания предлагает перестрахование и другие 

варианты для корпоративных клиентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ПАО СК «Росгосстрах» предлагает 

достаточно широкий перечень страховых продуктов, охватывая все сегменты 

страхового рынка. Это позволяет страховой компании занимать лидирующие 

позиции на рынке страхового процесса России. 
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2.3 Анализ динамики и структуры страхового рынка  Российской Федерации 

 

Структура страхового рынка России в 2018 году изменилась в разрезе, как 

каналов продаж, так и видов страхового процесса.  Количество  участников  рынка 

снижается. В 2018 году  на  рынке осталось меньше 200 страховых компаний. 

На рисунке 2.7 отражена динамика численности страховых компаний на 

страховом рынке России за период с 2014 по 2018 год.................................... 

 

Рисунок 2.7 – Динамика численности страховых компаний на страховом рынке России за период с 

2014 по 2018 год 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела  на 30 июня 

2018 года зарегистрировано 194 страховые организации. По итогам 1 полугодия 

2017 года на рынке действовало 249 компаний, т.е. общее количество страховщиков 

сократилось на 55 компаний или на 22%. 

Таким образом, за 2018 год  количество  страховых компаний сократилось  на 

32  единицы.  

Идет консолидация  страховых  организаций в России на основе ужесточения 

к страховой деятельности. Консолидация  рынков  усиливается за счет ухода с 

рынка некрупных страховщиков, что связано с дальнейшим ужесточением 

надзорной политики регуляторов, которые в 2017-2018 гг. перешли к риск-

ориентированному надзору, предполагающему дифференциацию рисков [14]. 
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С  01.01.2019 Банк России получил право отзывать лицензию на 

осуществление страхового процесса при неоднократном в  течение года 

существенном (более 20%) нарушении требований финансовой устойчивости, 

запрещать/ограничивать совершение отдельных сделок (например, проведение 

финансовых операций с  ценными бумагами и  производными финансовыми 

инструментами).
1
 

Рейтинг крупнейших страховых компаний России за 2018 год, представлен на 

рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Рейтинг страховых компаний России за 2018 год 

Главным  в  рейтинге крупных страховых компаний России остается 

«СОГАЗ». Далее  идут три подобных компании, созданные кредитными 

институтами – ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ 

страхование» и АО «АльфаСтрахование». Дальше по объемам  привлекаемых  

страховых премий идут страховые компании «Ресо» и «Ингосстрах». И последняя – 

ООО СК «РГС-жизнь». 

Идет дальше укрупнение страховщиков: и по размеру уставного капитала, и 

по объему премий. Сделки  слияний-поглощений  затронули даже компании из 

ТОП-20: ООО СК «ВТБ Страхование» присоединено к АО «СОГАЗ», ОАО 

«Капитал Страхование» и ЗАО «Капитал Перестрахование» – к ПАО «Росгосстрах». 

                                                           
1
 Федеральный закон от 23.04.2018 №87‑ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» вступил в силу 08.06.2018. 
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К концу 2019 года страховщики должны пройти 1 этап увеличения уставных 

капиталов. Пока  новым  требованиям  не соответствуют больше трети компаний. К 

концу года 44  универсальных  страховщика, 19 страховщиков жизни и 15 

компаний, занимающихся  входящим перестрахованием, должны увеличить 

уставные капиталы. Основная часть мелких страховых компаний не сможет 

преодолеть даже 1 этап (минимум 180 млн. руб.  для  универсальных страховщиков), 

поэтому в 2019 году ожидается уход с рынка 40-50 компаний. 

Изменение концентрации страхового  рынка  за  период с 2010 по 2018 гг., 

представлено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок  2.9 – Динамика концентрации страхового  рынка  за  период с 2010 по 2018 гг., %
2 

Только по компаниям ТОП-10 концентрация была выше в 2015 году, но 

существующий тренд  дает основания предполагать, что по итогам 2019 года ТОП-

10 страховщиков займут более 66% рынка. 

          Доли ТОП-10 компаний по видам страхового процесса за период 2014-2018 гг. 

представлены табл. 2.9. 

Таблица  2.9 – Удельный вес  ТОП-10 компаний  по видам страхового процесса  за период 2014-

2018 гг., % 

Вид страхового процесса 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Страхование жизни 88,42 89,4 89,58 89,92 87,55 

Страхование от несчастных случаев 56,91 63,20 70,91 72,22 74,87 

Дополнительное медицинское 

страхование 
76,83 73,85 80,06 84,22 86,24 

                                                           
2
 по данным Банка России 
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продолжение таблицы 2.9 

Автокаско 72,89 78,78 84,14 85,24 85,54 

Страхование воздушного транспорта 85,02 90,8 92,98 96,63 96,96 

Страхование водного транспорта 88,37 87,63 92,03 92,51 93,29 

Страхование ж/д транспорта 95,99 96,30 97,55 99,18 99,67 

Страхование грузов 50,15 61,7 66,55 68,14 75,08 

Страхование с/х рисков 61,8 87,61 90,78 94,45 97,06 

ИЮЛ 70,94 80,05 85,31 84,92 84,92 

ИФЛ 82,67 85,38 87,65 88,93 89,91 

ГО 54,82 63,23 75,44 74,08 74,10 

ПР 88,96 91,50 90,09 91,18 92,66 

ФР 71,45 78,87 84,33 86,15 85,80 

ОСАГО 75,23 80,90 80,20 78,30 77,67 

ОСОПО 81,16 84,90 89,49 90,33 92,02 

ОСГОП 82,98 79,93 83,57 84,73 89,66 

 

Усиление концентрации наблюдается по всем видам, кроме страхового 

процесса жизни, страхового процесса финансовых рисков и ОСАГО. Это касается 

как сегментов с высокой концентрацией (страхование железнодорожного, 

воздушного  и  водного транспорта, страхование  сельскохозяйственных  рисков), 

так и с низкой (страхование от несчастных случаев, страхование грузов, страхование 

ответственности). 

Положительная динамика объема премий в 2018 году обеспечена в основном 

личным страхованием (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 – Ключевые показатели развития страхового рынка России за период 2010-2018 гг. 

 Страховые 

премии 

(млрд. руб.) 

Темп 

изменения 

премий (%) 

Страховые 

выплаты 

(млрд. руб.) 

Темп 

изменения 

выплат (%) 

Коэффициент 

выплат, % 

1 2 3 4 5 6 

2010 год 555,8 4,2 295,97 3,8 53,75 

2011 год 665,02 19,65 303,76 2,63 45,68 

2012 год 809,06 21,66 369,44 21,62 45,66 

2013 год 904,86 11,1 420,77 12,9 46,5 

2014 год 987,77 8,5 472,27 11,4 47,81 

2015 год 1023,82 3,3 509,22 7,1 49,73 

2016 год 1180,63 15,3 505,8 -0,67 42,84 

2017 год 1278,84 8,32 509,72 0,77 39,86 

2018 год 1479,5 15,69 522,47 2,5 35,31 
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Объем премий вырос на 15,7% – это лучший показатель за последние шесть 

лет. Объем выплат вырос на 2,5% 

По добровольным nоn-lifе видам темпы роста премий и выплат практически 

совпадают. По страхованию жизни и обязательным видам динамика изменения 

премий и выплат разнонаправлена. В целом по рынку темп роста премий превышает 

темп роста выплат (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Динамика темпа изменения страховых премий и выплат за период 2012-2018 

гг. 

Объем страховых премий по добровольным видам страхового процесса за 

2018 год составил 1,22 трлн. руб. против 1,03 трлн. руб. в прошлом году, по 

обязательным – 250,9 млрд. руб. против 246,2 млрд. руб. (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Структура страховых премий  по видам страхового процесса, 2014-2018 гг. 

 

Сегмент  добровольного  nоn-lifе страхового процесса после падения 

прошлого года  показал  положительную динамику: объем премий за год вырос на 

75 млрд. руб. Драйвером роста стали страхование от несчастных случаев (+48,3 

млрд. руб.)  и  ДМС  (+11,8 млрд. руб.), а также страхование финансовых рисков 

(+6,6 млрд. руб.). 

В 2018 г. зависимость страховщиков от банковского канала усиливается. При 

общем увеличении посреднических  продаж на 135 млрд. руб. банки принесли 

больше на 157 млрд. руб. 

На банковский канал приходится более половины посреднических продаж, 

при этом % комиссионного вознаграждения вырос с 24,8% до 27,5%. По 

страхованию от несчастных случаев вознаграждение банкам составляет около 63,8%  

(в среднем по рынку – 61,3%), по страхованию имущества граждан - ~52,1% (в 

среднем по рынку - 45,7%), страхованию финансовых рисков – 60,7% (в среднем по 

рынку - 56,2%).
3
 

Банкам это сотрудничество очень выгодно. Помимо сохранения клиентской 

базы и снижения кредитного  риска  банки имеют дополнительный  источник 

                                                           
3
  НРА по данным Банка России 
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дохода. В 2018 году они получили от страховщиков в виде комиссионного 

вознаграждения 150, 6 млрд. руб. – в 1,5 раза больше, чем в 2017. Некогда  самый 

крупный  канал продаж – агентский – сдает позиции. За год продажи  сократились 

на 37,5 млрд. руб. Рынок трансформируется. Самая большая  сеть, принадлежащая  

ПАО «Росгосстрах», за  год сократилась на 20%. Тенденция  сохранится, потенциал  

развития рынка  для молодых клиентов видится в электронных продажах. 

Количество российских перестраховщиков практически не меняется. Объем  

премий по входящему перестрахованию за 2018 года составил 43,4 млрд. руб., 

увеличившись  на 24% по  сравнению с прошлым  годом. В 4 квартале резко 

выросла доля зарубежного бизнеса. По итогам года объем премий от российских 

перестрахователей  увеличился  на 2,3  млрд. руб., от зарубежных – на 6,2 млрд. руб. 

Положительную динамику объема премий показали 33 перестраховщика из 51. 

В структуре перестраховочной премии лидирующие позиции занимают 

перестрахование имущества юридических лиц (50,5%), ответственности по 

добровольным  видам (9,9%)  и средств  воздушного транспорта (6,5%) (рисунок 

2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Структура портфеля входящего перестрахования в 2018 году 

 

Анализ портфеля  исходящего  перестрахового процесса  в 2018 году 

представлена на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Структура портфеля исходящего перестрахового процесса в  

2018 году 

 

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 13,9 

млрд. руб. На долю ТОП-10 приходится 87,4% (12,2 млрд. руб). У семи 

перестраховщиков объем выплат превышает объем премий. 

Объем премий, переданных в перестрахование, в 2018 году вырос на 6% до 

115,5 млрд. руб. В перестрахование передано около 9% премий (за исключением 

ОСАГО). 

В 2018 году соотношение посреднических и прямых продаж осталось 

прежним, но изменилась структура каналов продаж (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Структура каналов продаж за период 2017-2018 гг. 



53 

 

Для всех видов с традиционно высокой долей прямых продаж (страхование 

воздушного транспорта и ответственности их владельцев, ДМС, страхование 

имущества юридических лиц предпринимательских рисков) доля посреднических 

продаж снижается. Ставки комиссионного вознаграждения в среднем по рынку по 

сравнению с прошлым годом продолжают расти. Максимальное КВ выплачивается 

по страхованию от несчастных случаев (в среднем 61,3% против 50,3% в прошлом 

году), страхованию финансовых рисков (56,2%  против  49,8%), страхованию  

имущества  граждан (45,7% против 40,6%) и страхованию жизни заемщиков (46,16% 

против 45,6%).
4
Развитие цифровых технологий способствует расширению интернет-

продаж.  

Новым каналом распространения страховых продуктов в 2019 году стал 

маркетплейс Центробанка. 

 

2.4 Проблемы и перспективы развития страховой компании ПАО 

«Росгосстрах» 

 

Одним из наиболее  важных  сегментов современной рыночной экономики 

является рынок страховых услуг, степень влияния которого на социально-

экономическое развитие государства трудно переоценить. Страховой рынок 

является мощным инструментом, способствующим консолидации инвестиционных 

ресурсов, которые обеспечивают потенциал общественного развития. Прозрачность 

и устойчивость страхового рынка являются гарантом непрерывного развития 

экономики, как государства, так и общества в целом. 

Современное состояние отечественного страхового рынка в настоящее время 

не отвечает потребностям реального сектора экономики, не стимулирует социальное  

развитие общества. Страховой  рынок характеризуется повышенной конкуренцией, 

ограниченным предложением ассортимента страховых продуктов, высокой 

                                                           
4
 Национальное рейтинговое агентство по данным Банка России 
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территориальной концентрацией ведущих страховых компаний в центральных 

регионах с развитой филиальной сетью, жестко управляемой головными 

организациями, зачастую без учета специфики 

соответствующего регионального сегмента страхового рынка. 

Главные факторы, сдерживающие развитие страхового рынка России, и, 

безусловно, страховой компании «Росгосстрах», носят внутрисистемный, а также 

связанный с особенностями российской экономики характер. К данным фактором 

можно отнести:  

− действующую нормативно-правовую и регулирующую базу в сфере 

страховой деятельности; 

−  уровень экономических возможностей субъектов страхового процесса;  

−  степень платежеспособности населения и предприятий;  

 традиционные каналы сбыта и качество реализации страховой продукции;  

− высокую степень монополизации компаний, оказывающих страховые 

услуги;  

− расхождения с требованиями к платежеспособности страховщиков, 

установленных мировыми стандартами;  

− мошенничество  на страховом рынке и недобросовестную конкурентную 

борьбу. 

Основные проблемы отечественного рынка страховых услуг и пути их 

решения представлены в таблице 2.11. 

Таблица  2.11 – Проблемы отечественного рынка страховых услуг и пути их решения 

Проблемы рынка страховых услуг России Пути решения проблем 

1.Неготовность населения к восприятию 

и необходимости страховых услуг 

Пропаганда страховых знаний в обществе 

Формирование у граждан страховой культуры 

2.Разночтения и противоречия в 

страховом законодательстве 

Совершенствования положений действующих 

законодательных актов, регулирующих страхование 

3.Нехватка квалифицированных 

специалистов 

Подготовка специалистов, создание структур, 

занятых подготовкой и обучение кадров. 

Работа в области кадровой политики 

4.Нерезультативная надзорная 

деятельность ЦБ РФ 

Усиление государственного регулирования по 

отношению к деятельности страховых компаний 
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Таким образом, рынок страховых услуг России имеет большие перспективы  

на  дальнейшее  развитие. Необходимы  корректировки  в надзорной сфере, а также 

в развитии самого страхового потенциала. Органы власти должны  контролировать 

деятельность организаций с целью активизации инвестиционной политики, 

поскольку страховщики являются мощным инструментом инвестирования, как на 

региональном, так и на федеральном уровне. Необходимо усилить воздействие 

рекламы, развивать прямые продажи, а также продажи через агентские и банковские 

каналы, но действовать не агрессивно. 

ПАО «Росгосстрах» – крупный федеральный игрок страхового рынка. 

Сферами его бизнеса являются,  как массовое, так и корпоративное страхование, а 

также специфические отрасли промышленности. Региональная сеть компании 

превышает две тысячи представительств, располагающихся не только в России, но и 

за рубежом.  

Проведенный  ранее  анализ  позволяет  сформировать  основные проблемы в 

развитии ПАО «Росгосстрах», которые явились ключевыми для одного из 

крупнейших игроков страхового рынка России: 

1.Подверженность страхового процесса общим рискам финансового сектора 

Российской Федерации. 

2.Неконтролируемый рост убыточности в обязательных видах страхового 

процесса (например, ОСАГО). 

3.Высокая конкуренция в отрасли, большое количество конкурирующих 

компаний, продающих унифицированные продукты. 

4.Рост мошенничества и мошеннических схем. 

5.Развитие электронного страхового процесса, как источник передела рынка 

со стороны участников и вывод на страховой рынок мошеннических схем в области 

электронной коммерции.  

6.Снижение доверия страховщиков к страховым организациям. Данная 

ситуация имеет место быть из-за высокого уровня рисков низкого качества оказания 

страховых услуг, вследствие чего повышается убыточность страхового бизнеса в 
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целом. Это ведет за собой сокращение филиалов некоторых крупных страховых 

организаций, возрастает убыточность в ключевых сегментах рынка страхового 

процесса, а также выявляется падение показателей рентабельности страховых 

организаций. 

7.Недостаточный уровень профессионализма страховых агентов компании. 

В 2018 году в ПАО СК «Росгосстрах» в целом осуществлена серьезная 

трансформация, призванная повысить эффективность работы всех звеньев, 

оптимизировать систему дистрибуции  страховых продуктов и предложить 

клиентам новые, более удобные каналы взаимодействия.  

Для разработки направлений формирования качественного страхового 

портфеля был проведен опрос клиентов ПАО СК «Росгосстрах» разной возрастной 

категории. Цель опроса – определить сильные и слабые стороны страховой 

компании. Результаты опроса представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Опрос населения о качестве оказания услуг ПАО СК «Росгосстрах» 

Вопрос Варианты ответов Результаты опроса, % 

Как вы оцениваете работу 

страховой компании «Росгосстрах»? 

а) отлично  11 

б) хорошо  62 

в) удовлетворительно  27 

Почему вы предпочитаете 

страховаться именно в этой 

компании? 

а) постоянное наличие 

страховых бланков 
42 

б) качественное обслуживание 

клиентов 
26 

в) надежная страховая 

компания 
32 

Какие недостатки, по-вашему мнению, 

существуют в компании «Росгосстрах»? 

а) высокая цена страх 39 

б) ожидание очередиования 17 

в) дополнительные 

страховые услуги 
44 

Порекомендовали бы вы своим 

знакомым страховаться в данной 

компании? 

а) да 59 

б) нет 41 

Довольны ли вы обслуживанием 

страховой компании? 

а) да 45 

б) нет 55 

Устраивает ли вас квалификация 

страховых агентов? 

а) да 48 

б) нет 52 

Нуждается ли страховая компания в 

дополнительной рекламе на рынке 

страхового процесса? 

а) да 65 

б) нет 35 
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продолжение таблицы 2.12 

Как долго вы пользуетесь услугами 

страховой компании «Росгосстрах»? 

а) до 5 лет 53 

б) свыше 5 лет 47 

 

Итоги  проведенного опроса  позволяют сделать  выводы, что в целом клиенты 

ПАО СК «Росгосстрах» довольны работой страховой компании. Участники опроса  

отдают  предпочтение  обращаться за услугами страхового процесса именно в эту 

компанию, в первую очередь, благодаря  постоянному  наличию  страховых бланков  

(42%). Компания имеет высокий авторитет (32%), что, несомненно, является ее 

сильной стороной.  

Клиентов ПАО СК «Росгосстрах» не устраивает предложение 

дополнительных  страховых услуг (44%) и высокая цена страхового процесса (39%). 

Все это ведет к уменьшению клиентской базы. 

По мнению респондентов, ПАО СК «Росгосстрах» нуждается в рекламе 

отдельных страховых продуктов на рынке страхового процесса (65% опрошенных). 

Хорошая, качественная реклама ведет к расширению клиентской базы компании. 

Доля постоянных  клиентов  ПАО СК «Росгосстрах» составляет 47% от 

общего числа опрошенного населения.  

Ориентируясь на одну из главных целей развития страховой компании в 

перспективе, которая  заключается  в наращивании доходности страхового 

портфеля, ПАО СК «Росгосстрах» необходимо разработать стратегию снижения 

убыточности страхового портфеля, в частности в направлении ОСАГО. 

Для обеспечения сбалансированности  страхового  портфеля и повышения 

финансовых результатов страховой компании целесообразно наладить 

взаимодействие с банками по заключению агентских соглашений по страхованию 

залогов. 

В качестве инструмента повышения эффективности деятельности организации 

целесообразно использовать систему мотивации страховых агентов ПАО СК 

«Росгосстрах». Для продвижения благоприятных видов страхового процесса 

необходимо рассмотреть внедрение системы премирования и ответственности за 
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выполнение  плана заключения договоров по благоприятным видам страхового 

процесса. Расчет вознаграждения страховых агентов предлагаем производить по 

формуле: 

       Вознаграждение = оклад + % от объема продаж × КДЗ,             (2.1) 

       Где  КДЗ – коэффициент дополнительного заработка. 

 

Коэффициент  дополнительного  заработка рекомендуем ставить в 

зависимость от выполнения  плана  по  заключению договоров  благоприятных 

видов страхового процесса (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Шкала определения коэффициента КДЗ [12] 

План по заключению договоров 

благоприятных видов страхового процесса, 

% 

КДЗ 

1 2 

100 1,2 

95-100 1 

90-95 0,9 

80-90 0,8 

70-80 0,7 

50-70 0,6 

Менее 70 0,5 

  

Данное мероприятие  позволит  ПАО СК «Росгосстрах» реализовать 

стратегию формирования страхового портфеля из страховых продуктов с 

минимальным размером риска наступления страхового события, позволят 

диверсифицировать  портфель страховых услуг, снизить убыточность страховой 

суммы и повысить финансовый результат страховой компании. 

На примере ПАО СК «Росгосстрах»  Филиал  ПАО  СК «Росгосстрах»  в 

Алтайском крае в г. Алейске рассмотрим эффективность внедрения данного 

мероприятия.  

В рамках модели страхового рынка, в которой главное место отводится 

страхованию в его добровольной форме, страховые посредники призваны играть 

ведущую роль. Устройством формирования подобного торга обязана быть 

конкурентная борьба из-за новейших категорий покупателей, какие обязаны 
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впутываться в страховые взаимоотношения в базе учета их заинтересованностей. 

Базой функционирования подобного торга считается совокупность 

заинтересованностей покупателей и генеральных поставщиков страховых услуг. 

Локомотивом ведь данной формирующей биржа конкурентной борьбы и основным 

орудием предоставления сочетания заинтересованностей покупателей и 

генеральных поставщиков страховых услуг равно как основы его стабильного 

увеличения и обязана быть работа страховых арбитров. Осуществлении данной 

миссии и обязана  являться  подчинена работа страховых арбитров в торге в 

большей степени «доброхотного» вида. Обязаны отвечать фигуры регулировки и 

стимулирования их работы. 

Во всех развитых странах страховые агенты обязательно проходят этап 

профессиональной подготовки и сдают экзамен. В случае успешной сдачи 

страховой агент зачисляется в реестр страховых агентов. Во всех странах этим 

занимается государство, чаще всего Министерство финансов. Только после 

регистрации страховые агенты имеют право приступать к работе. Далее страховая 

компания, чьи интересы представляет страховой агент, выдает агенту 

свидетельство. Она же и несет всю ответственность за его действия. 

В нашей стране и в частности в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»  

Филиал  ПАО  СК «Росгосстрах»  в Алтайском крае в г. Алейске пока, что все 

несколько иначе. Страховым агентом может стать и студент, и домохозяйка, и 

любой безработный. Он может прийти в страховую компанию и приступить к 

работе без какой-либо практической подготовки, либо после курса обучения в 

страховой компании. 

Страховая компания должна иметь высококвалифицированного тренера, 

методическую и учебную базу, пригодную для того, чтобы подготавливать 

специалистов соответствующего уровня.  

В настоящее время деятельность страховых посредников и, прежде всего, 

страховых брокеров сталкивается в ПАО СК «Росгосстрах»  Филиал  ПАО  СК 

«Росгосстрах»  в Алтайском крае в г. Алейске и в России в целом с серьѐзными 
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проблемами. В  свою  очередь, нерешѐнность этих проблем становится 

препятствием на пути здорового развития страхового процесса. 

В целях  увеличения  числа  страховых  посредников  в ПАО СК 

«Росгосстрах» на страховом рынке  России и, тем самым,  увеличения доли 

собранных страховых  премий  посредством страховых посредников нужно 

провести ряд мероприятий.  

В данном вопросе  стоит рассмотреть практику других страховых организаций 

и разработать методы технологии агентских продаж: 

1. Разработка  программы «Школа страхового агента» 

Таблица 2.14 – Программа «Школа страхового агента» 

Цель Содержание 

Участники знакомятся, каждый из них 

высказывает свои ожидания на 

предстоящую программу обучения. 

1. Представление тренера. 

2. Упражнение на знакомство. 

3. Тренер рассказывает задачи на предстоящий курс. 

Участники знают историю страхового 

процесса в России, знают отличия 

культуры страхового процесса в 

России от культуры развитых стран. 

Составляют портрет страхового 

агента. 

 

 

Мини – лекция «История страхового процесса в 

России». 

Тренер рассказывает когда появилось страхование в 

России. Сравнивает культуру страхового процесса в 

современной России с Культурой страхового процесса 

развитых стран. 

Упражнение «Портрет страхового агента». Участники 

в малых группах рисуют портрет  агента. 

Представитель от группы делает презентацию своего 

портрета. 

Участник знают про страховые 

компании присутствующие в 

Алтайском крае. 

Участники по очереди зачитывают домашнее задание 

(по 3 минуты каждый).  

Участники знают, какие страховые 

продукты существуют на рынке 

страхового процесса. 

Мини лекция «Страховые продукты». 

Тренер рассказывает  про страховые продукты и 

объекты страхового процесса. 

Участники научились разбираться в 

страховых продуктах 

Презентация домашнего задания участниками. 

Участники знают 5 этапов  продаж. 

Участники учатся формировать базу 

клиентов. 

Мини лекция «Этапы продаж»  

Этап «0 - подготовка»  

Участники знают условия этапов 

продаж «установление контакта» и 

«Выявление потребностей» 

Мини – лекция «установление контакта» 

Упражнение «Что помогает и что мешает установить 

контакт» 

Мини лекция «Выявление потребностей» 

Упражнение «Выяви потребность». Участники учатся 

выявлять потребности. 
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продолжение таблицы 2.14 

Участники умеют предлагать товар и 

работать с возражениями. 

Тренер проверяет домашнее задание, формируют 

список возражений. 

Мини – лекция «Презентация». 

Упражнение «Предложи финансовую защиту». 

Участники в малых группах работают с кейсами и 

учатся предлагать страховку. 

Мини лекция «Работа с возражением». 

Упражнение «Ответь на возражение». Участники 

отрабатывают возражения в кейсовых ситуациях. 

 

2. Разработка плана обучения агентов. 

В целях обеспечения управляемости и устойчивости системы продаж 

агентская сеть должна быть структурирована, а ее кадровый состав должен быть 

обучен, обеспечен стимулами и иметь лидеров. В этом случае можно рассматривать 

такую сеть как цельное образование, систему продаж, уверенно планировать 

продажи и гибко их корректировать в зависимости от изменений конъюнктуры 

рынка. 

Обучение должно быть бесплатно, и делиться на 3 этапа: 

1-й этап предназначен для начинающих Агентов и включает в себя: 

–  изучение основ страхового процесса; 

–  продуктовое  обучение по всем видам страхового процесса, которые 

предлагает ПАО СК «Росгосстрах»; 

–  изучение современной техники продаж страховых продуктов. 

2-й этап предназначен  для  работающих Агентов. Его можно 

охарактеризовать, как этап накопления профессионального опыта и 

самостоятельной деятельности. 

3-й этап предназначен для работающих Агентов, ориентированных на 

карьерный  рост. Третий этап обучения характеризуется развитием управленческих 

навыков, навыков наставничества, полной самостоятельностью в своей 

деятельности, наличием уже собственного страхового портфеля. 

3. Разработка агентского плана продаж. 



62 

 

План продаж может быть составлен самим агентом, для координации его 

деятельности, а так же финансовый план продаж может предоставлять компания. 

Так же у каждого агента должен быть индивидуальный план развития, где 

фиксируются все полученные агентом знания, семинары, которые он посетил, а 

также продажи и успехи. 

В каждой компании есть свои нормы сбора страховых премий, которые 

устанавливаются выходя из средних показателей продаж. За невыполнение плана, 

работника не будет ценить руководство, и карьерный рост для него будет тоже 

закрыт. Если же агент выполняет план с надбавкой, то его поощряют, замечают и в 

дальнейшем его ждет не плохая карьера. 

Для успешной деятельности страхового агента, следует спланировать свою 

будущую деятельность. Для начала можно составить «список 50», этот план 

поможет сделать работу более эффективной. 

Агентский план продаж – это план продаж агентов на определенный период 

времени. Выполняется в табличной форме. Часто план составляется в таблицах, где 

написаны плановые показатели и оставлено пустое место для текущих показателей, 

чтобы в конце отчетного периода сопоставить плановые и фактические показатели и 

выявить эффективность работы агентов. Для примера, план продаж может 

выглядеть следующим образом (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – План продаж страховой компании 

Виды страхового 

процесса 

Факт, 

тыс. руб. 

План тыс. 

руб. 

В том числе, тыс. руб. 

 

агенты брокеры штат 

Имущественное 

страхование 
4000 5000 2250 450 2300 

Корпоративное 

страхование 
2000 2500 250 2000  

Розничные 

продажи 
2000 2500 2000 200 300 

Автострахование 6000 7000 2500 1500 3000 

Корпоративные 

продажи 
3000 3500 500 1000 2000 

Розничные 

продажи 
3000 3500 200 500 1000 

Всего 10000 12000 4750 1950 5300 
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продолжение таблицы 2.15 

Корпоративные 

продажи 
5000 6000 50 1250 4000 

Розничные 

продажи 
5000 6000 4000 700 1300 

 

4. Разработка агентской мотивационной системы. 

Эффективная система оплаты труда играет значительную роль в управлении 

персоналом, а именно в привлечении, мотивации и сохранении в компании 

сотрудников соответствующей квалификации, стимулирует работников к 

повышению производительности труда. Молодежь неохотно идет работать на 

предприятие, текучесть кадров среди нее высокая. Улучшить ситуацию могла бы 

эффективная система мотивации. 

Спектр форм поощрения широк, так как зависит только от фантазии 

управляющих. К примеру, можно ввести систему бонусов. Бонусы или 

побудительные выплаты обычно связаны с дополнительным вознаграждением за 

результативность труда работника. К ним принадлежат комиссионное 

вознаграждение выплаты, премии из-за осуществление проекта, содействие в 

пользах. Все без исключения в таком случае, то что является неустойчивую доля 

валютного гонорары из-за деятельность и используется с целью учета 

результативности деятельность  работников, объединяя степень валютного 

гонорары с единой отдачей деятельность фирмы, отделения либо наиболее 

сотрудника. Кроме того возможно внедрить общественные пособия, какие станут 

рассматриваться равно, как гонорары, никак не сопряженные с числом и качеством 

работы, гонорары, какие  приобретают  работники из-за обстоятельство 

деятельность в этой компании. К ним принадлежат мед страхование, плата 

отпусков, возмещение автотранспортных затрат и другие общественные выплаты, 

конкретные законодательством либо свойственные только лишь этой компании. 

Поскольку ПАО СК «Росгосстрах»  является достаточно стабильной, 

надѐжной компанией и занимает большую долю страховании, то в своей политике 

компания должна проводить анализ конкурентной среды, учитывая изменяющиеся 
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потребности населения, и предоставлять новые дополнительные виды услуг и 

продуктов, а также осуществлять подготовку менеджеров, владеющих самыми 

современными и уникальными знаниями и опытом в области страхового процесса, 

чтобы успешно работать на страховом рынке и улучшать свои финансово-

экономические показатели. 

Из анализа, который был проведен во второй главе, можно сказать, что ПАО 

СК «Росгосстрах» имеет широкий спектр предоставляемых видов страхового 

процесса и страховых посредников, однако введение разработанных мероприятий 

может способствовать привлечению новых  страховых агентов, а вместе с этим 

увеличению прибыли страховой компании и другим положительным тенденциям.  

Проведем анализ эффективности внедрения новых мероприятий. 

Сумма собранных страховых премий агентами физических лиц за 2017 год 

составила - 38201702,91 руб., а за 2018 год – 39279482 руб., отсюда можно сделать 

вывод, что темп  прироста страховых премий составил: ((39279482 руб. / 

38201702,91 руб.) – 1)* 100% =  2,8 %. 

Одной из составляющих расчета эффективности введения разработанных 

мероприятий является доход компании. Рассчитаем прогнозируемую сумму 

собранных страховых премий за прогнозируемый год. Для этого необходимо 

рассчитать сумму страховых премий по каждому виду страхового процесса, 

предполагая, что по добровольным  видам страхового процесса премии увеличатся 

на 10%, а по обязательным видам на 20% (таблица 2.16). Отсюда следует, что 

прогнозируемая сумма собранных страховых премий за прогнозируемый год 

составит 44930803,1 руб., темп роста будет равен 114,4% и прибыль увеличится на 

5651321,1 руб., чем годом ранее. 

Таблица 2.16 – Прогнозируемая сумма собранных страховых премий посредством страховых 

посредников в ПАО СК «Росгосстрах», руб. 

Виды страхового процесса 

Агент 

физическое 

лицо ФАКТ 

Агенты 

физическое лицо 

ПРОГНОЗ 

Темп 

роста,% 
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продолжение таблицы 2.16 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) 

 

1926765 

 

2312118 120 

Добровольное страхование от НС и болезней 
3 542 127 

 
4250552,4 120 

ОСАГО 
22 012 630 

 
24213893 110 

Проч. виды страхового процесса 

ответственности 

33 135 

 
36448,5 110 

Страхование выезжающих за пределы места 

жительства (ВПМЖ) 

60 031 

 
72037,2 120 

Страхование имущества граждан 

 

1 718 985 

 

2062782 120 

Страхование наземного транспорта 
9 985 810 

 
11982972 120 

Итого: 
39 279 482 

 
44390803,1 114,4 

 

Для  наглядности отобразим экономический эффект от внедрения 

мероприятий в ПАО СК «Росгосстрах»  Филиал  ПАО  СК «Росгосстрах»  в 

Алтайском крае в г. Алейске на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Экономический эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб. 

 

Таким образом, исходя из приведѐнного анализа, можно сделать вывод о том, 

что введение новых мероприятий целесообразно и экономически эффективно, что 

подтверждает полученный эффект равный 14,4%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Страховая компания «Росгосстрах» - один из лидеров страхового рынка 

России, насчитывающая многолетнюю историю своего развития. Предлагая 

широкий спектр страховых продуктов, ПАО СК «Росгосстрах» охватывает все 

целевые рынки страхового процесса России и стран ближнего зарубежья.  

Сформировавшаяся система бизнес-приоритетов в ПАО СК «Росгосстрах» 

соответствует основным тенденциям, сложившимся на российском страховом 

рынке. 

Сегодня  ПАО «Росгосстрах»  является лидером, как по объему премий, так и 

по количеству договоров, лидером по размеру активов и объему страховых резервов 

среди компаний, делающих ставку на страхование иное, чем страхование жизни. В 

арсенале ПАО «Росгосстрах» порядка 160000 корпоративных клиентов.  

Однако, не смотря на высокие лидерские позиции на рынке страховых услуг 

России, ПАО СК «Росгосстрах» на протяжении последних лет, наблюдается 

динамика ежегодного снижения доли  (по всем направлениям деятельности) на 

страховом рынке России. Но, не смотря на это, пока анализируемая компания, как 

системообразующая компания, сохраняет лидерские  позиции  на  рынке  

имущественного страхового процесса физических лиц, обеспечивая  страховыми  

продуктами население  удаленных территорий России, где является единственным 

проводником страховой защиты. 

По данным рейтинговой компании «Эксперт РА», проводившей исследования  

страхового  рынка России, ПАО «Росгосстрах» среди страховых компаний ОСАГО 

по надежности в 2018 год присвоен рейтинг А++, означающий наивысший уровень 

надежности. 

Итогом работы ПАО СК «Росгосстрах» в  2018  году, в  отличие от 2016 и 

2017 гг., стала, прибыль, размер которой составил 5528 млн. руб.  Улучшения 

финансовых результатов удалось добиться благодаря снижению убыточности 

ОСАГО. Это очень значительный  результат за  последние  годы, которого ПАО СК 
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«Росгосстрах»  удалось  достичь  в сложнейших внешних и внутренних 

обстоятельствах – на фоне непростой ситуации на рынке во всех сегментах, кроме 

страхового процесса жизни, и в условиях продолжающейся трансформации бизнес-

модели анализируемой страховой компании. 

В дальнейшем основной задачей ПАО СК «Росгосстрах» является 

наращивание сборов, сохранив прибыль, которую страховая компания получила по 

итогам 2018 г.  

Главные факторы, сдерживающие развитие страхового рынка России, и, 

безусловно, страховой  компании «Росгосстрах», носят внутрисистемный, а также 

связанный с особенностями российской экономики характер. К данным фактором 

можно отнести:  

− действующую нормативно-правовую и регулирующую базу в сфере 

страховой деятельности; 

−  уровень экономических возможностей субъектов страхового процесса;  

−  степень платежеспособности населения и предприятий;  

 традиционные каналы сбыта и качество реализации страховой продукции;  

− высокую степень монополизации компаний, оказывающих страховые 

услуги;  

− расхождения с требованиями к платежеспособности страховщиков, 

установленных мировыми стандартами;  

− мошенничество  на страховом рынке и недобросовестную конкурентную 

борьбу. 

Ориентируясь на одну из главных целей развития страховой компании в 

перспективе, которая  заключается  в наращивании доходности страхового 

портфеля, ПАО СК «Росгосстрах» необходимо разработать стратегию снижения 

убыточности страхового портфеля, в частности в направлении ОСАГО. 

Для обеспечения сбалансированности  страхового  портфеля и повышения 

финансовых результатов страховой компании целесообразно наладить 
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взаимодействие с банками по заключению агентских соглашений по страхованию 

залогов. 

В качестве инструмента повышения эффективности  деятельности 

организации целесообразно использовать систему мотивации страховых агентов 

ПАО СК «Росгосстрах». 

Основное  внимание компании в перспективе, будет направлено на 

повышение рентабельности бизнеса (это направление назвали среди приоритетных 

задач в 2019-2021 гг.). Добиться  поставленной  цели страховая компания планирует 

за счет повышения тарифов в розничном страховании, снижения аквизиционных 

расходов и расходов на ведение дел, а также оптимизации каналов продаж и 

численности сотрудников. 

По предварительным данным, страховая компания ПАО СК «Росгосстрах»  

планирует  увеличить  объемы страховых  услуг  в 2020-2021 году  на 20%. Для 

этого очень важно обратить внимание на повышение профессиональных навыков 

страховых агентов, особенно в небольших городах и населенных пунктах России. 

На  примере  ПАО СК «Росгосстрах»  Филиал  ПАО  СК «Росгосстрах»  в 

Алтайском крае в г. Алейске, мы рассмотрели эффективность внедрения данного 

мероприятия и при помощи расчетов и анализа доказали эффективность их 

внедрения. 
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