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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Оценка эффективности 

продаж страховых полисов (на примере ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО») 

Цель исследования: разработать рекомендации по улучшению 

эффективности продаж страховых полисов в организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) Раскрыть сущность страховой системы организации. 

2) Исследовать рынок страхования и рассмотреть каналы продаж страховых 

полисов в организации. 

3) Разработать рекомендации по улучшению эффективности продаж страхо- 

вых полисов в ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО». 

Объект исследования - деятельность организации ООО «НСГ – 

«РОСЭНЕРГО». 

Предмет исследования – каналы продаж страховых полисов ООО «НСГ – 

«РОСЭНЕРГО». 

Теоретическая и методическая основы написания работы: Работа изложена 

на 54 страницах, включает 14 таблиц, иллюстрирована 15 рисунками. 

Состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 21  источник и 1 приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что каждая организация ставит своей 

целью эффективную работу, получение прибыли, а также достижение каких-либо 

иных преследуемых целей. Но не всем компаниям удается достичь их, поэтому им 

приходится заканчивать свою деятельность и уходить с рынка. 

Основной способ функционирования страховой компании – это получение 

страховых премий, а получение страховых премий происходит через покупку 

страхового полиса. Поэтому для того, чтобы успешно осуществлять свою 

деятельность на рынке, компания должна выбрать наиболее эффективный способ 

реализации страховых продуктов и самый эффективный канал продаж.  

Цель исследования: разработать рекомендации по улучшению эффективности 

продаж страховых полисов в организации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 1. Раскрыть сущность страховой системы организации: 

 2. Исследовать рынок страхования и рассмотреть каналы продаж страховых 

полисов в организации. 

 3.Разработать рекомендации по улучшению эффективности продаж 

страховых полисов в ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО».  

Объект исследования - деятельность организации ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО». 

Предмет исследования – каналы продаж страховых полисов ООО «НСГ-

«РОСЭНЕРГО».  

Методологическая основа исследования включает в себя совокупность таких 

методов, как изучение, анализ статистической отчетности, синтез, а также 

графическая и содержательная интерпретация результатов.  

Информационная база исследования представлена теоретическими работами 

отечественных и зарубежных авторов, электронными, справочно – 

информационными системами, а также финансовой отчетностью организации ООО 

«НСГ-«РОСЭНЕРГО».  

 Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 
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представляет собой комплексное исследование каналов сбыта страховых полисов, 

на основе которого предложены мероприятия по их улучшению. Практическая 

реализация предложенных мероприятий, позволит увеличить продажи полисов 

страхования.  

Период исследования составляет три года, с 2016 по 2018 год включительно. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ 

ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ 

 

1.1.Сущность страхования и его функции в современной экономике. 

 

 Развитие страхования объясняется необходимостью общества защитить себя 

от неблагоприятных случайных событий. Развитие общественных отношений и 

вовлечение в хозяйственную деятельность разнообразных направлений деятельности 

человека, в свою очередь, приводят к расширению сферы деятельности страхования. 

Страхование можно рассматривать как систему общественных (экономических, 

юридических и др.) отношений, включающих в себя совокупность форм и методов 

формирования специального фонда средств и его использования для возмещения 

убытков от неблагоприятных случайных явлений и инвестирования. Оно является 

составной частью финансового сектора экономики.   

Законодательством же страхование определяется как отношения по защите 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за 

счет иных средств страховщиков. 

Потребность в страховании обусловлена необходимостью управления рисками 

и связана с возмещением материальных потерь. 

Развитие страхования способствует росту благосостояния разных сфер, оно 

повышает инвестиционный потенциал государства, помогает решать проблемы 

социального и пенсионного обеспечения, а также положительно сказывается на 

населении и человеке, как единице. В современных условиях развития экономики 

страхование является наиболее динамично развивающейся отраслью [3,с 5].  

Как субъекту экономических отношений, ему присуще несколько особенностей   

[4, с. 14]: 

— система экономических отношений в страховании возникает в связи со 
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случайными негативными событиями, а также с экономическими убытками, 

полученными в результате наступления таких событий; 

— страхование обеспечивает замкнутую и солидарную защиту от случайных 

убытков, т. е. защита распространяется на тех, кто заключил договор страхования и 

оплатил защиту своими денежными средствами или застрахован в соответствии с 

законом (обязательное страхование); 

— страховые экономические отношения реализуются согласно условиям 

договора или закона; 

— страховые экономические отношения обеспечивают эквивалентность 

экономических интересов участников сделки; 

— денежные взносы страхователей используются для создания страхового 

фонда, который является источником возмещения случайных убытков. 

Также страхованию присуще такие признаки, как: 

— наличие перераспределительных отношений. Страховые организации 

образуют страховые фонды за счет денежных перераспределительных отношений, 

обусловленных наличием риска, реализация которого способна нанести какой-либо 

ущерб; 

— наличие страхового риска. Передача риска через систему страхования от 

лица, подвергающегося этому риску, страховщику позволяет решать проблемы по его 

защите и, как следствие, влияет на экономику страны в целом; 

— формирование страхового сообщества из числа страхователей и 

страховщиков; 

— сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов; — 

солидарная ответственность всех страхователей за ущерб; — замкнутая раскладка 

ущерба. Для страхования характерна замкнутая раскладка ущерба, связанная с 

солидарной ответственностью страхователей — участников страхового фонда; 

— перераспределение ущерба в пространстве и времени. Страхованием 

предусматривается перераспределение убытков или выравнивание ущерба по 

территории и во времени; 

— возвратность страховых платежей. Для страхования характерна возвратность 
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аккумулированных в страховой фонд страховых платежей через систему выплат по 

состоявшимся страховым случаям. 

В процессе страхования принимают участие два субъекта: страхователь и 

страховщик. 

Страховщик -  юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 

разрешенной действующим законодательством, созданное в целях осуществления 

страховой деятельности и имеющее лицензию на осуществление страховой 

деятельности на территории Российской Федерации. Страховщики осуществляют 

оценку страхового риска, получают страховые премии, формируют страховые 

резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков, производят страховые 

выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением обязательств по договору 

страхования действия. 

Предметом непосредственной деятельности страховщика не может быть 

производственная, торгово-посредническая и банковская деятельность. 

Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее 

со страховщиком договор страхования либо являющееся страхователем в силу 

закона. Страхователь платит страховщику страховую премию в порядке и в сроки, 

установленные договором. 

Так как страхование относится к категории распределения, оно выражает некие 

производственные отношения, которые возникают в связи с формированием 

страхового фонда и его использования. 

Страховой фонд представляет собой определенный резерв денежных, либо 

материальных средств, который формируется за счет взносов страхователей и 

находится в оперативно-организационном управлении страховщика. Такой страховой 

фонд создается за счет большого количества участников (страхователей). 

Страхование как вид деятельности основывается на основных принципах, 

включающих в себя следующие [6, с.28]: 

— принцип передачи риска наступления экономических потерь, реализация 

которого означает, что каждый из участников страхования собственный риск 

наступления экономических потерь за определенную плату (страховой взнос) 
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передает страховщику; 

— принцип объединения экономического риска — каждый из участников 

страхования свою ответственность по несению отдельного риска передает 

страховщику, на уровне которого риски и страховые премии передаются от 

страхователей к страховщику. Из этих премий формируется страховой фонд, за счет 

которого производятся компенсация финансовых потерь страхователей, связанных с 

реализацией рисков, и расходы страховщика на ведение дела. Применение принципа 

объединения экономического риска дает возможность страховщику оценить будущие 

возможные выплаты; 

— принцип солидарности раскладки ущерба — при наступлении страхового 

случая страховые выплаты пострадавшим участникам страхования (страхователям) 

складываются из страховых взносов всех участников страхования, независимо от 

того, произошел с каждым из них страховой случай или нет; 

— принцип финансовой эквивалентности — денежные средства, собранные за 

определенный период на покрытие риска по некоторой группе договоров, за этот же 

период должны быть использованы на страховые выплаты по данной группе 

договоров и на покрытие расходов, связанных с ведением страхования. Этот принцип 

предполагает, что страховщик несет определенные обязательства, связанные с тем, 

что он должен рассчитать размер страхового фонда и страховых тарифов таким 

образом, чтобы собранных через страховые взносы денежных средств было 

достаточно для страховых выплат и покрытия расходов на ведение дела. 

Базовые принципы страхования определяют экономико-организационный 

механизм страхования, обеспечивающий достижение целей, предусмотренных 

страхованием. 

Сущность страхования состоит в создании страховых фондов за счёт взносов 

заинтересованных в страховании сторон и предназначенных для возмещения ущерба. 

Она раскрывается со следующими функциями: 

— рисковая (покрытия риска) — это передача риска страхователем 

страховщику; 

— социальная — направлена на снижение зависимости человека от рисков, 
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влияющих на его уровень жизни; 

— предупредительная — страхование стимулирует проведение мероприя тий, 

направленных на предупреждение и снижение страховых случаев; 

— финансовая — страхование позволяет аккумулировать денежные средства 

для ведения страховых операций; 

— контрольная — в первую очередь выражается в контроле за рисками, 

подлежащими страхованию; 

— инвестиционная — страховая организация, аккумулируя в страховом фонде 

большие денежные ресурсы, может и обязана их вкладывать в инвестиции с целью 

сохранения полученных денежных ресурсов, получения доходов, повышающих 

гарантии страхователей в платежеспособности страховщика; 

— сберегательная — страхователь через систему страхования имеет 

возможность сберечь свои средства или покрыть убытки, возникшие в результате 

страхового случая. 

 

 1.2. Каналы продаж страховых полисов. 

 

Подтверждением того, что договор страхования был заключён, является, как 

правило, страховой полис, либо сертификат.    

Страховой полис, как правило, это именной документ, подтверждающий факт 

заключения договора страхования, который выдается страховщиком страхователю. 

Он включает в себя условия обязательного страхования или сообщает о факте 

добровольного страхования.  

 Страховой полис также является документом, подтверждающим факт 

принятия риска на страхование. Страховой полис кратко отражает основные 

положения договора страхования, и является документом строгой отчетности. 

Что касается каналов продаж, то под ним понимается способ коммуникации 

страховой компании с клиентом, при помощи которого осуществляется продажа. 

На практике страховые компании используют различные каналы продаж своих 

продуктов. Обычно заключение договоров страхования происходит с привлечением 
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страховых посредников и поэтому этот путь продвижения страховых услуг является 

для страховщика непрямым каналом продаж. С другой стороны, лицо, 

заинтересованное в страховании, может непосредственно обратиться в страховую 

компанию и заключить с ней напрямую договор страхования, не прибегая к помощи 

страхового посредника. В этом случае речь идет о прямом канале продаж страховых 

продуктов. 

В зависимости от отношения лица или органа, продвигающего страховые 

услуги от страховщика к страхователю, различают три вида каналов продаж 

страховых продуктов: 

1. Канал сбыта страховых продуктов чаще всего является частью самой 

страховой компании. Это может быть отдел продаж компании или штатный 

сотрудник внешней службы, помогающий клиенту заключить определенные виды 

договоров страхования; 

2. Также, продажа страховых услуг может осуществляться индивидуальным 

предпринимателем, либо страховым представителем, в рамках предоставленных ему 

страховой компанией полномочий; 

3. Кроме того, продвижением страховых услуг могут заниматься и 

независимые от самого страховщика посредники. Чаще всего это страховые брокеры. 

Помимо них этим видом деятельности могут заниматься также союзы, организации 

или предприятия других отраслей, в рамках заключенных со страховщиком 

соглашений. 

По правовому положению различают три группы страховых посредников: 

1. страховые представители; 

2. сотрудники внешней службы страховой компании ; 

3. страховые брокеры. 

Страховой представитель, или агент, является самостоятельным 

предпринимателем, постоянной деятельностью которого является заключение 

договоров страхования. Он имеет свое страховое агентство, которое подлежит 

регистрации. 

Главная отличительная черта страхового агента состоит в том, что в этой 
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деятельности он самостоятелен. Он сам организует весь рабочий процесс и планирует 

время. Страховой агент всегда тесно связан со страховщиком, интересы которого он 

представляет. 

Классификацию страховых представителей можно по разным признакам. 

Например, на тех, для которых этот вид деятельности является основным, и на тех, 

для которых данный вид деятельности является работой по совместительству с 

основной. 

Страховые агенты, для которых этот вид деятельности является основным, 

имеют, как правило, собственное страховое агентство. Будучи предпринимателями, 

они обязаны зарегистрировать свое агентство. 

У тех агентов, кто занимается страхованием по совместительству, есть другая 

основная работа, а этот вид деятельности является для них лишь источником 

дополнительного заработка и, как правило, он не подлежит регистрации. Такие 

агенты получают более низкую комиссию, а также им предоставляются меньшие 

социальные гарантии по этому виду деятельности. 

На практике бывают случаи, когда генеральные агенты формируют систему 

субагентов. Настоящий субагент имеет правовые отношения только с генеральным 

агентом, от которого он получает свои деньги за осуществленную деятельность. 

Ненастоящий субагент лишь организационно подчинен генеральному агенту. 

Комиссионное вознаграждение он получает непосредственно от страховщика. 

Страховые представители могут иметь различный объем полномочий, что 

важно для их отношений со страхователями. По этому признаку различают агентов 

посредников и агентов, уполномоченных на заключение договоров страхования. 

Сотрудники внешней службы работают в страховой компании по трудовому 

договору. То есть, по сути, они наемные работники, которые зависят от своего 

работодателя и обязаны выполнять его поручения, а также регулярно отчитываться в 

результатах своей работы. 

Сотрудник внешней службы, в отличие от страхового представителя не 

самостоятелен. Деятельность сотрудника внешней службы регулируется трудовым 

законодательством и трудовым договором со страховой компанией. Он получает 
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фиксированную заработную плату и, как правило, комиссионное вознаграждение по 

результатам деятельности. 

Страховой брокер является индивидуальным предпринимателем, который от 

своего имени занимается посреднической деятельностью по страхованию в интересах 

и по поручению других лиц. От страхового агента он отличается, в первую очередь, 

тем, что осуществляет свою деятельность на основании отдельных поручений, не 

носящих постоянного характера. 

Страховой брокер, как независимый посредник, стоит на стороне страхователя. 

В его задачи входит анализ заявленных к страхованию рисков, определение на этой 

основе необходимого объема страховой защиты, поиск подходящего страховщика, у 

которого можно застраховаться самым выгодным для  и надежным образом. Брокер 

не имеет контрактов с каким-либо одним страховщиком и совершенно свободен в 

своем выборе. Их главной обязанностью является действовать в интересах своих 

клиентов. 

Правовые отношения между поручителем и страховым брокером оформляются, 

как правило, доверенностью или поручением на посредничество. За свою 

деятельность страховой брокер получает комиссионное вознаграждение, которое ему 

выплачивает страховщик. Размер и общие условия выплаты комиссии закрепляются в 

соответствующем обязательстве страховщика. 

Сейчас также важную роль играет медиа-рынок. С каждым годом все большее 

значение приобретает электронный рынок обслуживания коммерческих сделок, тут 

присутствует специфический характер рисков, непосредственно связанных с 

информацией и Интернетом, который привел к возникновению электронного 

страхового бизнеса. 

Путем формирования отношений с клиентами посредством прямого канала 

можно выделить такие преимущества, как: экономичность данного канала для 

компании и полная его управляемость. Однако также существуют некоторые 

недостатки данного канала продаж. Главным из них является ограниченность 

аудитории: для того, чтобы прийти в офис, позвонить по телефону, заказать полис на 

сайте, потребитель уже должен принять решение и показать высокую степень 
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готовности к приобретению услуги. Данная категория составляет не слишком 

большое количество потребителей, так как страхование – это продукт пассивного 

спроса. 

Для того чтобы продать дорогостоящие продукты, которые требуют 

индивидуального подхода к клиенту и оценки объекта страхования, нужен страховой 

агент. 

Что касается страховых посредников, то они успешно продают и обычные, и 

дорогостоящие страховые продукты. 

Чтобы выбрать подходящий для себя канал продаж страхового продукта, 

страховщик анализирует результаты продаж; проводит сравнение видов продаж 

страховых продуктов и каналов их сбыта, количества заключенных договоров и 

полученных страховых премий. 

Обработав имеющуюся информацию, страховщик выбирает наиболее 

результативный канал или комбинацию каналов и видов страховых услуг, 

обеспечивающих в течение длительного периода сбор значительных объемов 

страховых платежей. 

Согласно исследованию, которое было проведено сотрудниками рейтингового 

агентства «Эксперт РА», на российском рынке страховых продуктов лидирующие 

позиции занимают два канала: прямой канал и агентский.  

Их доли на рынке 38 % и 30 % соответственно. Данные каналы являются 

самыми традиционными и эффективными для страхового бизнеса. Крайне низкое 

долевое участие занимают брокеры – этот канал продаж обслуживает лишь 4% 

взносов из-за специфики российского рынка. 

Согласно исследованию, лучшим каналом являются прямые продажи через 

офис. Этот канал имеет лидирующие показатели по многим критериям, однако имеет 

низкую перспективность. Самым перспективным каналом является продажа через 

агентскую сеть, но этот канал имеет высокую стоимость и риски. Продажи через 

брокеров проигрывают другим каналам почти по всем показателям. 

Таблица 1.1 – Результаты продаж через посредников в РФ, 2018 г. 

Посредни 2017 г. 2018 г.  



16  

ки 

 

Страхов

ые 

премии – 

брутто, 
полученн

ые через 

посредни
ков 

Комисионно

е 

вознагражде

ние, 
тыс.руб. 

% 

КВ 

Страхов

ые 

премии 
– нетто, 

получен

ные 
через 

посредн
иков 

Страхов

ые 

премии – 

брутто, 
полученн

ые через 

посредни
ков 

Комисионно

е 

вознагражде

ние, 
тыс.руб. 

% КВ 

Страх

овые 

преми

и – 
нетто, 

получ

енные 
через 

посре

днико
в 

Измене

ние 
страхов

ых 

премий- 
нетто, 

тыс.руб 

Страховы

е 

организац
ии 

16482827 1536579 9,32 
1494624

8 
11008133 1026664 9,33 

99814
69 

(496477
9) 

Страховы

е брокеры 
34490036 4222161 

12,2

4 

3026787

5 
44258613 5847118 13,21 

38411

495 
8143620 

Кредитны

е 

организац
ии 

39123717
2 

96858552 
24,7

6 
2943786

20 
54773709

2 
150568257 27,49 

39716
8835 

1027902
15 

автосалон

ы 
54284827 13887043 

25,5

8 

4039778

4 
61776374 17361931 28,10 

44414

442 
4016658 

туроперат
оры 

3373458 610375 
18,0

9 
2763083 5114764 1350703 26,41 

37640
62 

1000979 

почта 302286 148379 
49,0

9 
153907 474331 223569 47,13 

25076
2 

96855 

Медицинс

кие 
организац

ии 

84878 9240 
10,8

9 
75638 648108 27784 4,29 

62032

4 
544686 

Другие 
юр.лица 

13559285
0 

31797400 
23,4

5 
1037954

50 
13758823

8 
43342466 31,50 

94245
772 

9549678 

Физ.лица 
31385004

1 
55210855 

17,5

9 

2586391

86 

27630249

7 
58171969 31,05 

21813

0529 

4050865

7 

ИТОГО 
94969837

5 
204280584 

21,5
1 

7454177
91 

10849081
50 

277920461 26,62 
80698
7689 

6156989
8 

 



17  

 

Рисунок 1.1 – Структура каналов продаж в 2017-2018 гг. 

 

1.3.Виды страхования и перспективы их развития. 

Прежде всего, нужно отметить то, что страхование может осуществляться как в 

обязательной форме, так и в добровольной. Обязательным является страхование, 

осуществляемое в силу закона. Добровольное осуществляется по личной инициативе, 

закрепляется договором между страхователем и страховщиком. Страхование 

подразделяют на личное и имущественное.  

Вид страхования выражает конкретные интересы страхователей, то есть 

желание защитить конкретные объекты. 

В соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» осуществляются следующие виды страхования [1]: 

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста 

или срока либо наступления иного события; 

2) пенсионное страхование: 

3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, 

аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; 

4) страхование от несчастных случаев и болезней; 

5) медицинское страхование; 

6) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
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железнодорожного транспорта); 

7) страхование средств железнодорожного транспорта; 

8) страхование средств воздушного транспорта; 

9) страхование средств водного транспорта; 

10) страхование грузов; 

11) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 

12) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 

средств и сельскохозяйственного страхования; 

13) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 

14) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

15) страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 

транспорта; 

16) страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта; 

17) страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта; 

18) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты; 

19) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг; 

20) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 

лицам; 

21) страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

22) страхование предпринимательских рисков; 

23) страхование финансовых рисков; 

24) иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о 

конкретных видах обязательного страхования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99388/#dst0
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Относительно всей ситуации на страховом рынке, по аналитике ВСС 

(Всероссийский союз страховщиков) темп роста премий по итогам 2018 года 

составил 15,7%, а без учета страхования жизни - 8,4%. Однако доля страховых 

премий в ВВП существенно не изменилась: 1,42% против 1,39% в 2017 году.  

По мнению ВСС, драйвером роста стали розничные продажи через банки. 

Банковский канал продаж вытесняет остальные, и на него приходится уже более 

половины посреднических продаж. Объем премий, полученных с помощью 

кредитных организаций, вырос на 156,5 млрд рублей при общем росте продаж через 

посредников на 135 млрд рублей.  

Интернет-канал развивается в основном благодаря е-ОСАГО, но в розничных 

видах его потенциал предполагает многократный темп роста в ближайшие 2-3 года. 

Традиционный агентский канал потерял в 2018 году 37,5 млрд премий и эта 

тенденция, скорее всего, пока что будет неизменна.  

Структура рынка в целом изменилась как в разрезе каналов продаж, так и видов 

страхования. Рост рынка обеспечивается в основном личным страхованием, в 

результате его доля составила более половины (54%) от объема премий. Из 201 млрд. 

рублей прироста премий 121 млрд. приходится на страхование жизни, 48,3 млрд. 

рублей – на страхование от несчастных случаев, 11,8 млрд. рублей – на добровольное 

медицинское страхование.  

Впервые лидером рынка стал страховщик жизни.  

Страховщики прошли острый этап кризиса в сегменте ОСАГО, но ситуация все 

еще далека от идеальной.  

Проблемными сегментами рынка остались страхование ответственности 

туроператоров и страхование застройщиков. Положительные сдвиги наметились в 

сегменте сельскохозяйственного страхования. На рынке появились новые продукты, 

в числе которых - страхование ответственности владельцев квадрокоптеров, 

страхование пассажиров от задержки авиарейса с моментальным урегулированием 

убытков, страхование киберрисков для физических лиц.  

Для большинства страховщиков год оказался удачным. Чистая прибыль 

страховых компаний выросла почти в 2 раза.  



20  

Таблица 1.2 – Ключевые показатели развития страхового рынка России 

 
Страховые 

премии,млрд.руб 

Темп 

изменения 

премий, % 

Страховые 

выплаты, 

млрд.руб 

Темп 

изменения 

выплат, % 

Коэффициент 

выплат,% 

2010 год 555,8 4,2 295,9 3,8 53,3 

2011 год 665,0 19,7 303,8 2,6 45,7 

2012 год 809,1 21,7 369,4 21,6 45,7 

2013 год 904,9 11,1 420,8 12,9 46,5 

2014 год 987,8 8,5 472,3 11,4 47,8 

2015 год 1023,8 3,3 509,2 7,1 49,7 

2016 год 1180,6 15,3 505,8 -0,67 42,8 

2017 год 1278,8 8,32 509,7 0,77 39,9 

2018 год 1479,5 15,7 522,5 2,5 35,3 

 

По итогам 2018 года по сравнению с 2017-м совокупный объем страхового 

рынка вырос на 15,7 % и составил 1,48 трлн. рублей. Без учета сегмента страхования 

жизни рынок в целом вырос на 8,4 %, в то время как в сфере страхования жизни 

происходит прирост двузначными темпами (36,5 % за 2018 год по сравнению с 2017-

м). 
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Рисунок 1.2 – Динамика страховых премий, млрд. руб 

 

В абсолютном выражении рынок страхования не жизни прибавил 80 млрд. 

рублей и преодолел отметку в 1 трлн. рублей. В 2018 году темпы прироста взносов 

продемонстрировали положительную динамику по сравнению с аналогичным 

показателем за 2017-й: тогда рынок не жизни сократился на 1,8 %. 
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Рисунок 1.3 – Динамика страхового рынка без учета страхования жизни, млрд.руб 

 

Основной вклад в рост страхового рынка продолжило вносить страхование 

жизни, обеспечив 121 млрд. рублей абсолютного прироста по итогам 2018 года. 

Увеличение рынка услуг страхования не жизни в прошлом году обеспечивалось 

страхованием от несчастных случаев и болезней (+48 млрд. рублей) за счет роста 

рынка потребительского кредитования на фоне падения банковских ставок в первой 

половине 2018-го, а также ДМС (+12 млрд рублей) за счет ежегодной инфляции 

стоимости медицинских услуг, развития коробочных продуктов и распространения 

программ страхования от критических заболеваний. Также пострадало страхование 

прочего имущества юридических лиц (-7,5 млрд. рублей) и страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору (-2 млрд. рублей). 

Таблица 1.3 – Динамика взносов по видам страхования в РФ 
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Виды страхования 

Взносы, млн.руб 

 Абсолютный 

прирост, млн.руб 

Темпы прироста 

взносов, % 
2017 г. 2018 г. 

Страхование жизни 331537 452400 120863 36,5 

ОСАГО 222076 225965 3889 1,8 

Страхование от НСБ 121249 169521 48272 39,8 

Страхование автокаско 162496 168692 6196 3,8 

ДМС 140008 151843 11835 8,5 

Страхование прочего 

имущества юр.л 
95988 88524 -7464 -7,8 

Страхование прочего 

имущества физ.л 
57407 64811 7404 12,9 

Страхование 

финансовых рисков 
26541 33102 6561 24,7 

Иные виды страхование 21629 21951 322 1,5 

Страхование грузов 18514 20533 2019 10,9 

Государственное 

страхование жизни и 

здоровья 

военнослужащих и 

приравненных к ним в 

обязательном 

государственном 

страховании лиц 

18328 19298 970 5,3 

Страхование ГО за 

приченение вреда 

третьим лицам 

15661 16613 952 6,1 

Страхование ГО 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение обязательств 

по договору 

17567 15470 -2097 -11,9 

Страхование 

предпринимательских 

рисков 

9048 10488 1440 15,9 

Страхование средств 

воздушного транспорта 
9618 9524 -94 -1,0 

Страхование средств 

водного транспорта 
4202 4316 114 2,7 

Сельскохозяйственное 

страхование 
3922 3731 -191 -4,9 

Обязательное 

страхование 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за приченение 

вреда в результате 

аварии на опасном 

объекте 

3051 2720 -331 -10,8 

Итого (жизни+не жизни) 1278842 1479501 200659 15,7 

Страхование не жизни 947305 1027101 79796 8,4 
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Рисунок 1.4 – Прирост взносов в абсолютном выражении за 2018 год по отдельным 

видам страхования, млрд.руб 

 

Что касается страхования жизни, то относительно него темп роста премий   по 

нему замедлился (36,5% в 2018 году, 53,7% в 2017 году), но прирост премий в 

абсолютном выражении превысил показатели 2017 года и составил почти 121 млрд. 

рублей. 



25  

 

Рисунок 1.5 – Изменение концентрации в сегменте страхования жизни, 2014-

2018 гг. 

В страховании средств наземного транспорта, за последние 4 года сегмент 

автокаско впервые показал положительную динамику объема премий (+6,2 млрд 

рублей или 3,8%),но был далек от идеала. Поддержку данному сегменту оказали рост 

кредитования физических лиц и связанный с ним рост продаж новых автомобилей, а 

также рост объемов лизинга и увеличение количества застрахованных лизинговых 

автомобилей юридических лиц. Всего в 2018 году заключено 4,73 млн. договоров 

(+798 тысяч по сравнению с 2017 годом).

 

Рисунок 1.6 – Динамика средней премии и средней выплаты по КАСКО 2010-

2018 гг. 
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Страхование средств воздушного транспорта - один из немногих видов, не 

показавший положительную динамику премий в 2018 году. При этом в связи с 

увеличением стоимости судов и увеличением количества летательных аппаратов в 

авиапарках на 15,6% выросла общая страховая сумма. 

Сокращение премий в сегменте сельскохозяйственного страхования 

продолжилось, но темп падения (5%) уже не такой высокий как в 2017 году (60%). 

Страховщики уходят из этого сегмента: их осталось 27 против 33 в прошлом году, и 

только 9 из них заключают договоры с господдержкой. 

В страховании имущества юридических лиц сохранилась отрицательная 

динамика премий. При этом выросло количество договоров – с 423 567 до 729 707. 

Объем выплат за последние 2 года вырос и все еще продолжает свой рост. 

Несколько лет подряд страхование имущества граждан показывает темп роста 

выше среднерыночного. За год премии в сегменте увеличились с 57,4 до 64,8 млрд. 

рублей. Количество договоров за год выросло на 7,4 миллиона. Развитие сегмента в 

2018 году, как и годом ранее, шло за счет ипотечного страхования и коробочных 

продуктов. 

Несмотря на общее сокращение премий, сегмент добровольного страхования 

ответственности не сильно изменился. 

У страхования финансовых рисков в 2018 году темп роста был выше 

среднерыночного (24,7%). Объем премий по этому виду составил 33,1 млрд. рублей 

против 26,5 млрд рублей в прошлом году. Сегмент довольно динамичен: страхование 

от невыплаты кредитов активно развивается благодаря банкам, появляются новые 

страховые продукты. 

Сохраняется тенденция снижения объема премий по обязательному 

страхованию ответственности владельцев опасных объектов. И если в 2017 г. премии 

снизились на 4,5%, то в 2018 году – уже на 10,85%. Средняя премия сократилась с 13 

223 до 11 969 рублей. 

В 2018 году положительная динамика наблюдается в сегменте обязательного 

страхования ответственности перевозчика, как по объему премий (+ 180 млн. 

рублей),  так и по количеству договоров (+1090 штук). 
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Ситуация в сегменте ОСАГО немного улучшилась. На фоне роста премий и 

количества договоров удалось сократить объем выплат почти на 21%. Объем премий 

по ОСАГО увеличился на 3,9 млрд. рублей до 226 млрд. рублей, при этом количество 

договоров выросло на 1,54 миллиона. 

Использование натурального возмещения ущерба и борьба с мошенничеством 

позволили страховщикам снизить объем выплат на 37,6 млрд. рублей по сравнению с 

2017 г.  

По прогнозам, темпы прироста взносов сегмента страхования не жизни будут 

равняться 4–6 %, объем этого рынка по итогам 2019 года составит 1,07–1,09 трлн. 

рублей. Основополагающей роста в сегменте страхования не жизни будут 

страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества граждан, а 

также ДМС. В сегменте страхования имущества юридических лиц будут наблюдаться 

стабилизация темпов прироста премий.  
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2.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ В 

ООО «НСГ - РОСЭНЕРГО» 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ООО «НСГ – 

«РОСЭНЕРГО» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная страховая группа 

– «РОСЭНЕРГО»  зарегистрировано администрацией г. Горно-Алтайска 27 мая 1999 

года №Н-177. 

Общество является юридическим лицом, о чем 17 декабря 2002 года 

Инспекцией МНС России по г. Горно-Алтайску внесена запись за номером 

1020400754285 в единый государственный реестр юридических лиц. Действует на 

основании Устава [1] и законодательства РФ. Группа компаний является 

организацией, созданной путем реорганизации в форме присоединения к Обществу 

с ограниченной ответственностью «НСГ – «РОСЭНЕРГО» закрытого акционерного 

Общества «Анкил», в результате которого все права и ЗАО «Анкил» перешли к 

обществу. 

Общество создано для осуществления страховой деятельности  в целях 

удовлетворения Общественных потребностей в страховой защите и получения 

прибыли. 

Предметом деятельности организации является страхование. 

Объектом страхования могут являться имущественные интересы, связанные с 

причинением вреда жизни и здоровью граждан, владением и пользованием 

имуществом, осуществление предпринимательской деятельности, обязанностью 

возмещением вреда, который был причинён ими другим лицам.  

Общество осуществляет страховую деятельность, которая включает в себя как 

проведение добровольного, так и обязательного страхования. 

Основные виды осуществляемой страховой деятельности это: 

– страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств; 
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– страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта; 

– страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта; 

– страхование средств наземного транспорта; 

– страхование средств железнодорожного транспорта; 

– страхование средств водного транспорта; 

– страхование средств воздушного транспорта; 

– страхование грузов; 

– медицинское страхование; 

– страхование от несчастных случаев и болезней; 

– сельскохозяйственное страхование 

– страхование гражданской ответственности за приченение вреда третьим 

лицам; 

– страхование предпринимательских рисков;  

– страхование финансовых рисков и т.д. 

Также, кроме вышеперечисленных видов деятельности Общество 

осуществляет другие виды хозяйственной деятельности, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации. 

Департамент урегулирования убытков, в котором проходила практика, 

выполняет следующие задачи в компании: 

1. Организация и выполнение работ, связанных с осуществлением ООО «НСГ-

«РОСЭНЕРГО» выплат страхового возмещения (обеспечения) – принятие решения о 

признании (отказе) заявленного события страховым случаем, выявления признаков 

страхового мошенничества, оценка перспектив регресса и суброгации, определение 

размера действительного ущерба и страховой выплаты, оформление решений о 

выплате страхового возмещения (обеспечения), ведение статистической отчетности, 

взаимодействие со структурными подразделениями ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО» по 

вопросам урегулирования убытков;  

2. Контроль и координация, в пределах своих полномочий работников ООО 
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«НСГ-«РОСЭНЕРГО», в том числе контроль и координация работы специалистов 

по урегулированию убытков во всех обособленных структурных подразделениях 

ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» (филиалах и страховых центрах).  

3. Разработка и внедрение внутренних регламентов, инструкций и других 

нормативных документов, устанавливающих требования, порядок работы и 

ответственность специалистов ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО» задействованных в 

процессе урегулирования убытков.  

4. Выявление и фиксация признаков страхового мошенничества. 

Департамент по своей структуре имеет несколько уровней и подразделен на 

группы, которые различаются по своему функционалу: 

Прежде всего, возглавляет ДУУ руководитель департамента урегулирования 

убытков ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО». Он подчиняется непосредственно 

генеральному директору ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО».  

  В состав ДУУ входят:  

― заместитель начальника департамента урегулирования убытков;  

― группа по противодействию страховому мошенничеству;  

― группа по взаимодействию с СТО и экспертными организациями;  

― группа кураторов – подразделение ДУУ, основной функцией которого 

является контроль и координация работ специалистов по урегулированию убытков в 

филиалах и страховых центрах, проверка законности и обоснованности страховых 

выплат, ведение аналитической и статистической работы по урегулированию 

убытков для обеспечения страховой деятельности.  

Генеральным директором Общества является Марьин Василий Геннадьевич. 

Начальником департамента урегулирования убытков является Бадосов Альберт 

Васильевич. 

 

Функциональная структура ДУУ выглядит следующим образом: 
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Рисунок 2.1 – Функциональная структура Департамента урегулирования убытков 
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Учредительным документом ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» является Устав. 18 

декабря 2019 года выпущена и введена в действие новая редакция этого 

документа. В Устав входят следующие разделы: 

1. Общие положения. В этом разделе раскрывается информация об 

организационно-правовой форме предприятия, органе, осуществившим 

регистрацию, и на основании какого документа была создана организация; 

2. Наименование и местонахождения Общества. Здесь приведено полное и 

сокращенное наименования организации на русском и английском языках, а также 

место расположения организации; 

3. Участники Общества. В этом пункте приводится информация о всех 

юридических лицах, объединивших свои средства путем внесения в уставный 

капитал Общества; 

4. Цель создания и предмет деятельности. Целью деятельности компании 

является удовлетворение Общественных потребностей в страховой защите и 

получение прибыли. В данном разделе отражены предмет деятельности, объекты, на 

которых она направленна и перечислены все виды деятельности, которые 

осуществляет организация; 

5. Правовой статус Общества. В данном разделе уточняется правовой 

статус компании, как юридического лица, перечисляются все возможности 

Общества в разных правовых ситуациях. 

6. Уставный капитал. Уставный капитал ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» 

составляет 450 000 000 рублей. Его участники обладают следующими долями: 

Таблица 2.1 – Состав и доли участников в УК ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» 

Участник 
Размер 

доли, % 

Номинальная 

стоимость доли, 

тыс.руб. 

ООО «Монтвиль» 49,83 224 235 

ООО «Галиоз» 33,4 150 300 

ООО «РЭС-трейд» 5,483 24 673 5 

Межрегиональная ассоциация экономического 4,881 21 964 500 
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взаимодействия «Росэнерго-союз» 

ООО «ИСК «Энергия» 3,314 14 913 000 

ООО «Большая медведица» 2,832 12 744 000 

ООО «АЗИМУТ» 0,26 1 170 000 

 

7. Права и обязанности Участников. В данном разделе перечислены все 

права, которые имеют участники Общества и все их обязанности.  

8. Имущество Общества. Разъясняется, за счет чего формируется 

имущество Общества, на каких правах оно ему принадлежит.  

9. Образование и использование средств Общества. В данном разделе 

установлены права и обязанности владельцев обыкновенных и привилегированных 

акций; 

10. Органы управления. В этом пункте приводятся все органы управления 

Общества и перечисляются все условия их функционирования; 

11. Общее собрание Участников Общества. Описаны компетенции Общего 

собрания Участников. 

12. Совет директоров. Прописаны вопросы, которые решает Совет 

директоров, сроки их избрания и периодичность заседаний. 

13. Генеральный директор. В качестве единоличного исполнительного 

органа выступает Генеральный директор общества, который назначается сроком на 

пять лет. В разделе отражены права и обязанности, а также условия осуществления 

им текущей деятельности; 

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Контроль за этой 

деятельностью осуществляет Ревизор. Уточняются его компетенции, а также задачи 

контроля и аудита в Обществе. 

15. Трудовой коллектив Общества и трудовые отношения. В данном 

разделе дано определение того, кто составляет трудовой коллектив компании и 

приведены все условия его работы; 

16. Учет и отчетность. Отражает виды учета и отчетности компании и 

условия их составления; 
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17. Документы Общества. В статье перечисляются все обязательные 

документы, которые хранит Общество , условия их предоставления и изменения; 

18.  Ликвидация и реорганизация Общества. Говорится о том, как, когда и 

зачем может быть проведена либо реорганизация, либо ликвидация Общества. 

19. Правопреемство и наследование. Ревизионная комиссия. 

Сформулированы требования к членам Ревизионной комиссии и обозначены их 

полномочия; 

20. Прочие положения. Включает в себя все остальные положения, которые 

не были оговорены ранее.  

Для того чтобы страховая организация могла существовать и вести свою 

деятельность, ей нужен капитал. Он формируется из трех основных элементов, это: 

собственный капитал, привлеченный капитал и заемный капитал. 

Собственные средства формируются из двух источников – за счет взносов 

учредителей и за счет прибыли, получаемой в результате деятельности страховщика. 

Для целей обеспечения платежеспособности величина свободных резервов должна 

быть тем больше, чем больше объем операций страховой компании. 

Привлеченный капитал чаще всего составляют страховые резервы, это 

резервы по страхованию жизни и иным видам страхования. 

Заемный капитал включает в себя всевозможные кредиты, ссуды, а также 

кредиторскую задолженность. Денежные средства в таком случае должны быть 

возвращены через какой-либо период.  
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Рисунок 2.2 – Формирование капитала страховой организации 

 

Проведем анализ основных балансовых показателей компании за 2016-2018 гг. 

Ниже представлены данные бухгалтерского баланса организации, которые 

дают нам общее представление о ней. 

Таблица 2.2 – Актив баланса ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» 

Показатель Значение показателя в тыс. 

руб. 

Вес показателя в 

структуре баланса, % 

Изменение за 

2018/2016 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. тыс. 

руб. 

% 

Активы 3645423 

 

6504837 

 

7138652 

 
68,0 75,5 73,6 3586631 98,4 

Денежные средства  267834 490586 1583010 5,0 5,69 16,3 1315176 491,0 

Депозиты и прочие 

размещенные 

средства 

1301127 2608999 2117831 24,3 30,3 62 816704 62,8 

Финансовые 

активы 
- 191450 219149 - 2,2 2,3 219149 - 

Дебиторская 

задолженность по 

операциям 

201625 1555995 1040563 3,8 18,0 10,7 838938 416,1 

Займы, прочие 

размещенные 

средства и прочая 

124238 200488 224747 2,3 2,3 2,3 100509 80,9 
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дебиторская 

задолженность 

Инвестиции в 

ассоциированные 

предприятия 

56000 53000 53000 1,0 0,6 0,5 -3000 -5,4 

Инвестиции в 

дочерние 

предприятия 

75528 138493 138493 1,4 1,6 1,4 62965 83,4 

Инвестируемое 

имущество 
905319 882783 1194023 16,9 10,2 12,3 288704 31,9 

Нематериальные 

активы 
- - 64798 - - 0,7 - - 

Основные средства 29919 27009 28604 0,6 0,3 0,3 -1315 -4,4 

Требования по 

текущему налогу на 

прибыль 

- - 64798 - - 0,7 - - 

Отложенные 

налоговые активы 
94 32 2548 <0,1 <0,1 <0,1 2454 2610,6 

Прочие активы 683739 356002 500490 12,8 4,1 5,1 -183249 -26,8 

 

Таблица 2.3 – Обязательства баланса ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» 

Показатель Значение показателя в тыс. 

руб. 

Вес показателя в 

структуре баланса, % 

Изменение за 

2018/2016 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. тыс. 

руб. 

% 

2. Обязательства 328865 676718 1012713 6,1 7,8 10,3 683848 207,9 

Займы и прочие 

привлеченные 

средства 

2845 2024 - <0,1 <0,1 - -2845 - 

Кредиторская 

задолженность по 

операциям  

67150 61013 191835 1,3 0,7 2,0 124685 185,7 

Обязательства по 

текущему налогу на 

прибыль 

- - - - - - - - 

Отложенные 

налоговые 

обязательства  

3821 5640 77588 <0,1 <0,1 0,8 73767 1930,6 

Резервы  16691 20792 48046 0,3 0,2 0,5 31355 187,9 

Прочие 

обязательства 
238358 587249 695244 4,4 6,8 7,1 456886 191,7 

 

Таблица 2.4 – Капитал баланса ООО «НСГ - «РОЭНЕРГО» 

Показатель Значение показателя в тыс. 

руб. 

Вес показателя в 

структуре баланса, % 

Изменение за 

2018/2016 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. тыс. 

руб. 

% 
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3. Капитал 1382774 1439358 1587739 25,8 16,7 16,1 204965 14,8 

Уставный капитал 450000 450000 450000 8,4 5,2 4,6 0 0 

Добавочный 

капитал 
8665 8665 8665 0,2 0,1 <0,1 0 0 

Резервный капитал 17955 17955 17955 0,3 0,2 0,2 0 0 

Резерв переоценки 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

652572 662038 662038 12,2 7,7 6,7 9466 1,5 

Нераспределенная 

прибыль 
253582 300700 449081 4,7 3,5 4,6 195499 77,1 

 

Проанализировав данные таблиц, можем сделать следующие выводы: 

1. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях в 2017 

г. по сравнению с 2016 г. повысились на 1307872 руб. или на 100,1%, а в 2018 г. по 

отношению к 2017 г. понизились на 491168 руб. или на 18%; 

2. Инвестируемое имущество в 2017 г. по отношению к 2016 г. снизилось на 

2,5%, а в 2018 г. по отношению к 2017 г. выросло на 311240 руб., либо на 35,3%. 

3. Кредиторская задолженность организации также выросла в 2018 г.  по 

отношению с 2017 г. на 130822 руб. или на 214,4%, и это отнюдь не хороший 

показатель. 

В следующей таблице произведен анализ динамики и структуры актива 

баланса организации: 

Таблица 2.5 – Динамика и структура актива баланса ООО «НСГ – 

«РОСЭНЕРГО», тыс. руб. 

Актив 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 

Дебиторская 

задолженность 
201625 1555995 1040563 1354370 -515432 671,7 -33,1 

Основные средства 29919 27009 28604 -2910 1595 -9,7 5,9 

Денежные средства 267834 490586 1583010 222752 1092424 83,2 222,7 

Прочие активы 683739 356002 5000490 -327737 144488 -47,9 40,6 

Итого 1183117 2429592 3152667 1246475 723075 105,4 29,8 

 

Исходя из нее, мы можем увидеть, что: 

 дебиторская задолженность в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 
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1354370 руб. или на 671,7 %, а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. понизилась на 

515432 руб. или на 33,1 %;  

 основные средства остаются примерно на одном уровне, с небольшим 

отклонением. Так в 2017 г. по отношению к 2016 г. они снизились на 2910 руб. или 

на 9,7 %, а в 2018 г. по отношению к 2017 г. возросли на 1595 руб. или на 5,9 %;  

 денежные средства имели общую тенденцию на повышение, так в 2017 г. в 

сравнении с 2016 г. произошло увеличение на 222752 руб. или на 83, 2 %, в 2018 г. в 

сравнении с 2017 г. – на 1092424 руб. или на 222,7 %; 

  прочие активы по тенденциям большинства показателей то снижались, то 

росли, так, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошло снижение на 327737 руб., а в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. показатель снова вырос на 144488, или же на 40,6%. 

В таблице ниже был по подобию предыдущей рассмотрена динамика и 

структура, но уже пассива баланса. 

 

Таблица 2.6 - Динамики и структура пассива баланса ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО», 

тыс.руб. 

Пассив 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение, +/- 

Темп роста, % 

 

2017/2016 

 

2018/2017 

 

2017/2016 

 

2018/2017 

 

II. Капитал и резервы 

Нераспределенная 

прибыль 
253582 323758 449081 70176 125323 27,7 38,7 

Итог по разделу II 1382774 1462416 1587738 79642 125322 5,8 8,6 

III. Обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
67150 61013 191835 -6137 130822 -9,1 214,4 

Резервы по 

страхованию 

иному, чем 

страхование жизни 

2164345 4604319 4896989 2439974 292670 112,7 6,4 

Отложенные 

налоговые 

обязательства  

3821 5640 77588 1819 71948 47,6 1275,7 
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2.2 Оценка эффективности продаж страховых полисов в ООО «НСГ – 

РОСЭНЕРГО» 

 
Продажи страховых полисов в компании ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» 

осуществляются по двум основным каналам: 

          - агентские продажи через сеть страховых агентов; 

- прямые продажи в представительствах и офисах страховой компании; 

Проведем анализ продаж страховых полисов через данные каналы (табл.1). 

 

Таблица 2.7 - Агентские продажи страховых полисов в ООО «НСГ-

«РОСЭНЕРГО» 

Страхование по 

видам 

2016 г. 2017 г. 2018 

Начисленна

я премия, 

руб. 

Средняя 

страхова

я премия, 

руб./поли

с 

Начисленна

я премия, 

руб. 

Средняя 

страхова

я премия, 

руб./поли

с 

Начисле

н- ная 

премия, 

руб. 

Средняя 

страхова

я премия, 

руб./поли

с 

От несчастных 

случаев и 

болезней 

197921,2 0,4 357662,2 0,7 403022,4 0,4 

Медицинское 

страхование 
26723,5 1,2 35558,8 0,9 55695,6 1,5 

Наземного 

транспорта, 

кроме 

железнодорожно

го транспорта 

131114,2 0,4 208573,9 0,8 322670,3 0,5 

Грузов 541,0 48,4 68664,2 16 372,0 506,1 17,7 

Прочего 

имущества 

юридических 

лиц 

1475,6 8,6 23150,2 163,1 1708,4 7,3 

Прочего 

имущества 

граждан 

6099,5 0,7 9090,5 1,3 9749,7 0,6 

За причинение 

вреда вследствие 

недостатка 

товаров, услуг 

25,2 4,5 38,4 6,1 35,6 3,6 

За причинение 

вреда третьим 

лицам 

770,3 0,6 16107,1 9,3 2973,5 0,5 

ОСАГО 2044352,0 2,1 3703265,7 3,9 4444582, 2,0 
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Из данной таблицы можно заметить, что агентский канал продаж страховых 

продуктов в ООО «НСГ - «РОСЭНЕРГО» достаточно успешен. Мы наблюдаем 

достаточно хороший рост по продажам разных видов страховой продукции.  

По результатам 2016-2017 гг. количество проданных полисов, а 

соответственно и премия по разным видам страхования росли достаточно 

стабильно, кроме страхования грузов, показатель которых резко вырос в 2017 

году и составил 68664,2 тыс.руб. против 541 тыс.руб. в 2016 году. Но в 2018 г. он 

снова опустился до 506,1 тыс.руб. Также резкий скачок произошел в страховании 

за причинение вреда третьим лицам, и составил в 2017 г. 16107,1 тыс.руб. против 

770,3 тыс. в 2016 г. Что вызвало такой резкий скачок в этих сферах, сказать 

достаточно трудно. Но мы наблюдаем, что после этого ситуация в обоих случаях 

стабилизировалась. 

В 2018 г. сборы по страховой премии составили 5,24 млн., что почти в 2,5 

раза больше, чем сборы страховой премии по каналам прямых продаж.  Мы 

видим, что по сравнению с 2016 г. страховая премия по агентским каналам 

выросла на 1219487 рублей, или на 117,5%. В общем и целом можно сказать, что 

собранные премии по большинству видов страхования имеют благоприятную 

динамику. За весь период самый большой процент от всех страховых премий и 

проданных договоров составляет ОСАГО. Это говорит о том, что это самый 

успешный вид страхования в компании, и не только в анализируемой нами. Этот 

вид является настолько успешным, потому что является обязательным. Поэтому 

для дальнейшего роста нужно сделать упор не только на ОСАГО, но и на 

добровольные виды страхования. 

На рисунке 2.3 представлено количество полисов, проданных именно 

агентами за проанализированные 3 года. И видим, что именно в 2018 г. было 

продано 3,9 млн. полисов, что немного больше суммы полисов, проданных за 

4 

ИТОГО 2409022,4 66,9 4422111,0 16 558,2 
5240944,

0 
34,2 



41 
 

предыдущие 2 года.  

 

Рисунок 2.3 - Количество полисов, проданных агентами, ед 

 

  Вторым каналом, после агентского является канал непосредственно  

прямых продаж, в таблице 2.8 приведены показатели его развития. 

Таблица 2.8 - Прямые продажи страховых полисов в ООО «НСГ – 

«РОСЭНЕРГО» 

3904655

1769538 1847416

2018 г. 2017 г. 2016 г.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Страхование по 

видам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Начислен

- ная 

премия, 

руб. 

Средняя 

страховая 

премия, 

руб./поли

с 

Начислен

- ная 

премия, 

руб. 

Средняя 

страховая 

премия, 

руб./поли

с 

Начислен

- ная 

премия, 

руб. 

Средняя 

страховая 

премия, 

руб./поли

с 

От несчастных 

случаев и 

болезней 

85227,8 0,4 154014,8 0,7 173547,6 0,4 

Медицинское 

страхование 
11507,5 1,2 15312,2 0,9 23983,4 1,2 

Наземного 

транспорта, кроме 

железнодорожног

о транспорта 

56459,8 0,4 89815,1 0,8 138946,7 0,4 
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На основе представленной таблицы видим, что объемы прямых продаж также 

имеют тенденцию к росту, но их показатели ниже, чем по агентским продажам. 

Количество проданных полисов в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сократилось на 

33535 единиц или на 4,22%. В стоимостном выражении, страховые премии в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. выросли на 866866,4 тыс. руб. или на 83,6%. Такие 

показатели могут быть связаны с повышением ставки страховой премии, либо, так 

как большую долю занимает страхование ОСАГО, с привлечением большого 

количества новых водителей, которые, соответственно, в силу отсутствия стажа 

платят премию больше. При этом средняя страховая премия не изменилась в 2016 и 

2018 г., но опять-таки произошел резкий рост в 2017 г. Сильно увеличились 

стоимостные показатели по страхованию грузов, они выросли в 2017 г. до 29567,8 

тыс. руб, против 233,0 тыс. руб. в 2016 г. Таким образом, прирост составил 29334,8 

тыс. руб. Также увеличилось страхование прочего имущества юридических лиц, оно 

выросло на 9333,4 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. Страхование за 

причинение вреда вследствие недостатка товаров, услуг выросло на 5,8 руб. или на 

53,7%. Также рост показало страхование за причинение вреда третьим лицам, оно 

увеличилось на 6604,2 тыс. руб. 

Таким образом, в ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» применяются всего два канала 

продаж, каждый из которых имеет немаловажную роль, но при этом увеличение 

Грузов 233,0 48,4 29567,8 16 372,0 217,9 48,4 

Прочего 

имущества 

юридических лиц 

635,4 8,6 9968,8 163,1 735,6 8,6 

Прочего 

имущества 

граждан 

2626,5 0,7 3914,5 1,3 4198,3 0,7 

За причинение 

вреда вследствие 

недостатка 

товаров, услуг 

10,8 4,5 16,6 6,1 15,4 4,5 

За причинение 

вреда третьим 

лицам 

331,7 0,6 6935,9 9,3 1280,5 0,6 

ОСАГО 880329,0 2,1 1594682,3 3,9 1913904,6 2,1 

ИТОГО 1037361,6 66,9 1904228,0 16 558,2 2256848,0 66,9 
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каналов продаж может дать еще более положительные результаты. 

В рисунке 2.4 мы можем наблюдать количество полисов, которое было 

продано прямым каналом продаж. Несмотря на сокращение в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. количество полисов, проданных в 2018 г. составило 1681403, что составляет 

больше половины от суммы полисов за 2 предыдущих года.  

 

Рисунок 2.4 – Количество полисов, проданных прямым каналом продаж 

 

В таблице 2.9 представлено изменение количества полисов, проданных ООО 

«НСГ – «РОСЭНЕРГО» за три года. 

Таблица 2.9 – Изменение количества проданных полисов, ед. 

 

Страхование по видам 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

От несчастных случаев и болезней 734127 727027 1516568 

Медицинское страхование 31508 55237 53362 

Наземного транспорта, кроме 

железнодорожного транспорта 
466822 386776 857929 

Грузов 16 6 41 

Прочего имущества юридических лиц 246 203 336 

Прочего имущества граждан 11737 10379 23074 

За причинение вреда вследствие 

недостатка товаров, услуг 
8 9 14 

За причинение вреда третьим лицам 1798 2473 7934 

ОСАГО 1396679 1349418 3126800 

1681403
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ИТОГО 2642957 2531545 5588076 

 

Таблица 2.9 дает нам общее представление по тому, сколько полисов продано 

в  целом за рассмотренные нами 3 года, а также, сколько было продано полисов 

каждого вида страхования. Здесь можно наблюдать, что в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. продажи по таким видам страхования, как НСБ, КАСКО, страхование грузов, 

страхование имущества юридических лиц и граждан, а также ОСАГО имели 

тенденцию к снижению, но в 2018 г. количество проданных полисов по ним резко 

увеличилось. 

 

Рисунок 2.5 -  Количество проданных полисов 

 

В таблице 2.10 представлен сводный анализ собираемости страховых премий в 

рамках агентского и прямого канала продаж в ООО «НСГ - «РОСЭНЕРГО». 

Таблица 2.10 – Собираемость страховых премий по видам страхования в 

ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО», тыс.руб. 

Страховые 

продукты 

2017 г. 2018 г. 

Агентские 

продажи 

Прямые 

продажи 
Итого 

Агентские 

продажи 

Прямые 

продажи 
Итого 

Страхование от 

несчастных 

случаев и 

болезней 

357662,2 154014,8 511677 403022,4 173547,6 576570 

Медицинское 

страхование 
35558,8 15312,2 50871 55695,6 23983,4 79679 

Страхование 

наземного 
208573,9 89815,1 298389 322670,3 138946,7 461617 

5588076

2533545

2644957

2018

2017

2016
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транспорта, кроме 

железнодорожного 

транспорта 

Страхование 

грузов 
68664,2 29567,8 98232 506,1 217,9 724 

Страхование 

прочего 

имущества 

юридических лиц 

23150,2 9968,8 33119 1708,4 735,6 2444 

Страхование 

прочего 

имущества 

граждан 

9090,5 3914,5 13005 9749,7 4198,3 13948 

Страхование за 

причинение вреда 

вследствие 

недостатка 

товаров, услуг 

38,4 16,6 55 35,6 15,4 51 

Страхование за 

причинение вреда 

третьим лицам 

16107,1 6935,9 23043 2973,5 1280,5 4254 

ОСАГО 3703265,7 1594682,3 5297948 4444582,4 1913904,6 6358487 

  

В ходе анализа представленной таблицы можно сделать вывод, что в целом 

собираемость страховых премий в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросла на 21%. 

При этом и прямые продажи, и продажи через страховых агентов имеют 

тенденцию к росту. Структура страховых премий через оба канала продаж 

благоприятная. И в том, и в другом канале основную часть продаж занимают 

продажи полисов ОСАГО, которые по своей сути наименее выгодны страховой 

компании, с точки зрения того, что полученная премия обычно гораздо ниже, чем 

оплаченные в следствии убытки. Также можно сделать вывод, что компании не 

хватает продаж, полученных в рамках договоров добровольного страхования, 

возможно, это также связано с тем, что канала продаж всего два. Лишь в 2017 г. 

происходило увеличение договоров добровольного страхования по некоторым 

видам. 
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Рисунок 2.6 – Структура страховых премий в ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» по 

каналам продаж 

 

Анализ эффективности продаж страховых полисов в ООО «НСГ –

«РОСЭНЕРГО» представлен в таблице.  

 

Таблица 2.11  – Эффективность продаж страховых полисов в ООО «НСГ – 

«РОСЭНЕРГО» по каналам продаж в 2018 г, тыс.руб. 

Показатели 
Каналы продаж 

Итого 
Страховые агенты Прямые продажи 

Страховые премии 1913904,6 4444582,4 6358487 

Агентское 4131,6 540243,60 544375,20 

3703265.7

1594682.3

страховые агенты

прямые продажи

2017 г.

4444582.4

1913904.6

страховые агенты

прямые продажи

2018 г.
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вознаграждение 

Доля агентского 

вознаграждения в 

страховой премии, % 

0,2 12,6 12,8 

Оплаченные убытки 

по страховым полисам 
264172,3 154653,8 418826,10 

Количество 

оплаченных 

страховых событий, 

ед. 

54888 25572 80460 

Оплаченные 

убытки/страховая 

премия, % 

0,02 0,01 151,10 

Доля расходов на 

ведение дела в 

страховой премии 

58,89 4,20 - 

Расходы на ведение 

дела 
1127070,50 186531,50 1313602 

Финансовый 

результат от 

реализации 

страховых полисов 

518530,2 3563153,5 4081684 

Рентабельность 

канала продаж, 

% 

27,1 80,2 64,2 

 

Из представленной таблицы можем сделать вывод о том, что наиболее 

эффективные продажи происходят через канал «страховых агентов». Здесь 

показатель доли агентского вознаграждения выше, чем через канал «прямых 

продаж», также можем заметить то, что данный канал характеризуется минимальной 

убыточностью договоров страхования. В 2018 г. на выплату убытков ушло 0,01% от 

полученной страховой премии  против 0,02% по «прямым продажам». 

Рентабельность канала «страховых агентов» составила 80,2%, что является 

показателем того, что деятельность данного канала достаточно успешна.  

У канала «прямых продаж» рентабельность составила 27,1%, что тоже не 

является плохим результатом, но показывает то, что канал менее востребован у 

страхователей. Возможно, это происходит из-за того, что такой канал не слишком 

удобен клиентам. Сборы страховых премий на данном канале в 2018 г. составили 

1913904,6, что на 2530677,8 рублей или на 32,2% меньше, чем по каналу «страховых 

агентов».  
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В общем и целом можно сказать, что и один, и другой канал достаточно 

успешны. Канала прямых продаж, возможно, менее рентабелен из-за того, что 

клиент обращается к данному каналу, уже приняв решение о покупке конкретного 

страхового продукта в этой страховой компании. Преимущество канала «страхового 

агента» же в том, что он может повлиять на страхователя принять решение о 

покупке не только одного, но и нескольких страховых продуктов и принести 

компании более высокую прибыль. 

 

2.3 Рекомендации по улучшению эффективности продаж страховых 

полисов 

В общем и целом, деятельность компании достаточно успешна, но мы можем 

дать несколько рекомендаций, которые повысят эффективность продаж страховых 

полисов и, соответственно, деятельность компании в целом: 

1) Во-первых, это ввод дополнительного канала продаж, который повысит 

прибыль компании и позволит охватить дополнительных клиентов. Под таким 

каналом подразумевается партнерский канал продаж. Для разных видов страхования 

мы планируем прибегнуть к различным партнерам. Например, по ДМС планируются 

привлечь кредитные организации, такие, как банки. По ОСАГО – также банки, 

автосалоны, автосервисы. По страхованию грузов - транспортные компании и т.п. 

Исходя из всей проделанной ранее работы отчетливо видно, что основную 

долю продаж страховых полисов, а также основную долю полученных страховых 

премий занимает ОСАГО. Чаще всего, данный вид страхования имеет 

преимущество во многих компаниях, но после исследования становится очевидным, 

что продажи по другим видам страхования развиты достаточно слабо. Исходя из 

этого, мы хотим предложить также сместить упор по продажам на иные виды 

страхования. Поэтому нужно расширить сегмент клиентов, с которыми происходит 

взаимодействие.  

По ранее приведенным таблицам мы могли наблюдать, что самый 

распространенный вид страхования в компании – обязательное страхование 
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автогражданской ответственности, при этом иные виды страхования недостаточно 

развиты, и не имеют для компании достаточную эффективность. Но при этом, 

например, в 2017 г. нами наблюдался случай, когда средняя страховая премия 

выросла в 24 752 раза, благодаря заключению договоров страхования грузов. Таким 

образом, мы понимаем, что нужно кроме упора на ОСАГО, заниматься развитием 

иных видов страхования.  

Для реализации нашей рекомендации предполагается сотрудничество с 

корпоративным сектором (банки, организации и т.д.) по предоставлению услуг 

«добровольного медицинского страхования». Так как полис обязательного 

медицинского страхования не включает в себя услуги частных клиник, платных 

услуг и т.д., руководителям и сотрудникам компаний будет предложено 

добровольное медицинское страхование, по которому вышеперечисленные услуги 

можно будет получить бесплатно.  

Часть платы за такое страхование будут брать на себя сотрудники, другую -

руководство. В современном мире, когда трудно найти высококачественного 

специалиста в государственных клиниках, а услуги в платных клиниках стоят не 

дешево, добровольное медицинское страхование отличное решение проблемы, так 

как покрывает расходы на него несколькими походами к специалистам. 

 

Рисунок 2.7 – Прогнозируемое количество проданных полисов ДМС, ед. 
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В исследуемой нами компании слабо развит вид добровольного медицинского 

страхования, но в современных реалиях люди все чаще осознают для себя его 

важность и прибегают к такому страхованию. Нами, с помощью реализации 

рекомендаций, прогнозируется рост продажи полисов ДМС в 2020 г. на 10%, в 2021 

г. – на 15%. Что также положительным образом отразиться на эффективности 

работы компании. 

Из рисунка 2.8 мы можем заметить прогнозируемый прирост страховых 

премий по ДМС. 

 

Рисунок 2.8 – Изменение полученной страховой премии по договорам ДМС, 

тыс.руб. 

 

Такая картина будет обусловлена положительными тенденциями роста 

добровольного медицинского страхования, все чаще к этому прибегают не только 

физические, но и юридические лица. А также, в общем, рынок медицинского 

страхования является самым быстрорастущим и востребованным. 
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Рисунок 2.9 – Прогнозируемое изменение рентабельности продаж, % 

 

В случае применение рекомендаций, видим, что в 2020 г. рентабельность 

продаж всей компании вырастет до 70,8%. 

Далее, планируется сотрудничество с промышленными производствами, 

которые относятся к опасным.   

Предполагается заключение договоров страхования от «несчастных случаев и 

болезней» с руководством таких производств, так как риски достаточно велики. При 

этом, при наступлении страхового случая выплачивать компенсацию не придётся 

самому руководству из бюджета организации, этим займется страховая компания.  

Планируется заключение договоров по «страхованию грузов» с 

транспортными компаниями. Так как офисы нашей компании представлены по всей 

России, возможно заключение договоров как с сухопутными, так и с морскими 

транспортными компаниями. При перемещении грузов существуют достаточно 

высокие риски, так как могут возникнуть различные обстоятельства, как внешние, 

так и внутренние, при которых груз будет испорчен, утерян и т.п. Заключение 

договоров такого страхования позволит компании сократить и восполнить убытки 

при наступлении страхового случая.  

  Такой канал продаж планируется принять на долгосрочной основе, т.е. 

сотрудничество будет постоянным. 
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Исследование каналов продаж страховой компании ООО «НСГ –

«РОСЭНЕРГО» показало, что продажи полисов осуществляются преимущественно 

двумя каналами: прямых продаж и агентским. Оба канала показывают себя 

достаточно не плохо, но для повышения эффективности деятельности компании 

нами было решено применить дополнительный канал. 

2) Во – вторых, мы предлагаем провести модернизацию сайта ООО «НСГ – 

«РОСЭНЕРГО». Так как сайт страховой компании на современном этапе играет 

одну из главных ролей. Он должен быть понятным, удобным и комфортным в 

использовании. 

Сайт создает впечатление о компании и помогает понять клиенту, хочет ли он 

взаимодействовать именно с ней. 

Обычно на своем сайте страховая компания перечисляет все программы 

страхования, которые у нее имеются, а также предоставляет калькулятор для 

самостоятельного расчета страховой премии по выбранной программе. Это 

значительно упрощает процесс приобретения полиса в дальнейшем и помогает 

избежать лишнего общения непосредственно с сотрудником. 

На сайте компании ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» нет программ страхования, 

которые предоставляются клиентам, а также отсутствует калькулятор. Для всех 

вопросов можно оставить заявку на звонок от оператора, что не удобно и не 

современно. Именно поэтому мы предлагаем модернизацию сайта и оснащение его 

всеми необходимыми данными и всеми необходимыми функциями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассмотрены различные каналы продаж страховых 

полисов организации, проведен сравнительный анализ каждого из них и 

предложены мероприятия для их совершенствования. 

Проведя анализ каналов сбыта страховых полисов, страховой компании 

ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО», можно сделать следующие выводы. 

Продажи страховых полисов в ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО» 

осуществляются по двум основным каналам: 

- прямые продажи в офисах и представительствах страховой компании; 

- агентские продажи через сеть страховых агентов; 

80 % собираемых страховых премий приходится на страховых агентов. На 

прямые продажи приходится только 20 % от общей величины страховых 

премий. Оба канала развиваются достаточно успешно, при этом, безусловно 

лидируют агентские продажи. 

Как в случае агентских продаж, так и в случае прямых продаж, основной 

объем полученных страховых премий приходится на ОСАГО. 

На основании сделанных выводов предлагаются следующие  мероприятия 

по увеличению объемов продаж в организации: 

1) Ввод дополнительного канала продаж, который повысит прибыль 

компании и позволит охватить дополнительных клиентов. Это партнерский канал 

продаж. Сотрудничество с различными организациями, заинтересованными в 

страховании. 

Мы рассчитали, что в случае применения данной рекомендации  продажи 

полисов ДМС вырастут в 2020 г. на 10%, в 2021 г. – на 15%, что соответственно, 

увеличит количество полученных страховых премий компанией, и успешно 

повлияет на ее эффективность. По расчетам, в таком случае, процент 

рентабельности вырастет до 70,8. 
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2) Также предлагается провести модернизацию сайта ООО «НСГ – 

«РОСЭНЕРГО», для большего удобства клиентами в использовании. 

Модернизация сайта также позволит увеличить эффективность работы 

компании, потому что будущие клиенты смогут просмотреть все предлагаемые 

программы, и рассчитать стоимость той, которая их интересует. И принять решение 

о покупке полиса именно в нашей компании. 
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018г.
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Отчет о финансовых результатах на 31 декабря 2018г. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само- 

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико- 

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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