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Дипломный проект выполнен с целью разработки рекомендаций по 

максимизации прибыли для АО «СОГАЗ». 

В дипломном проекте проанализировано современное состояние 

страхового рынка и текущее финансово-экономическое положение АО 

«СОГАЗ», раскрыты основные особенности ведения страхового бизнеса в 

Российской Федерации. 

Исследована зависимость величины прибыли АО «СОГАЗ» от различных 

факторов при помощи эконометрического метода корреляционно-

регрессионного анализа. 

Сформулированы рекомендации по увеличению прибыли АО «СОГАЗ» и 

обоснована экономическая оценка от внедрения результатов дипломного 

проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что прибыль является основным побудительным мотивом осуществления 

любой предпринимательской деятельности, поскольку обеспечивает рост 

благосостояния собственников предприятия через доход на вложенный 

капитал. Кроме этого, прибыль предприятия через систему налоговых платежей 

позволяет формировать доходную часть государственных бюджетов всех 

уровней, создавая тем самым базу экономического развития государства в 

целом. Таким образом, обеспечивая интересы государства, собственников и 

персонала предприятий, прибыль является одним из важнейших показателей 

оценки эффективности деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

Объектом исследования является страховая компания АО «СОГАЗ». 

Предметом исследования является прибыль страховой компании и её 

максимизация путем влияния на определенные внешние факторы силой 

управленческих решений страховой компании. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по максимизации прибыли АО «СОГАЗ» на основе выявленных 

в результате анализа резервов. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть экономическую сущность прибыли и ее роль в 

деятельности страховой компании; 

2. Дать общую характеристику АО «СОГАЗ» и провести экономический 

экспресс-анализ финансовых результатов деятельности; 

3. Провести корреляционно-регрессионный анализ внешних и внутренних 

факторов влияния на величину прибыли АО «СОГАЗ», выявить факторы с 

наибольшим влиянием; 

4. Разработать рекомендации по максимизации прибыли АО «СОГАЗ» в 

краткосрочном периоде на основе полученной эконометрической модели. 
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Методологической базой исследования послужили работы учёных 

экономистов в области экономического анализа и эконометрики: Гиляровской 

Л.Т., Жарикова В.В., Ильенковой С.Д., Канке А.А., Савицкой Г.В., Елисеевой 

И.И., Орлова А.И. 

Основные методы исследования. В процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы использовались материалы периодической 

литературы, нормативные документы, данные бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках страховой компании. Применялись эконометрические 

методы корреляции и регрессии. 

Информационной базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам прибыли организации и практика её анализа и 

планирования в управленческой деятельности. Кроме того использовались 

статистические сборники и справочники, нормативные и инструктивные 

материалы и материалы, полученные в результате исследования АО «СОГАЗ». 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

теоретических аспектов анализа эффективности управления прибылью, а также 

в определении методологической базы для решения проблем, возникающих в 

ходе проведения мероприятий по максимизации прибыли страховой компании. 

Практическая значимость исследования состоит в формулировании 

выводов и рекомендаций по максимизации прибыли АО «СОГАЗ» в 

краткосрочном периоде. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, трех глав, включающих 10 параграфов, заключения, 

библиографического списка (20 наименований) и 5 приложений. Работа 

содержит: 9 таблиц  и 11 формул. Основной текст изложен на 60 страницах. 

В первой главе «Современное состояние страхового рынка в Российской 

Федерации. Прибыль страховых компаний» представлен обзор состояния 

страхового рынка на текущий момент и прогноз на 2016 год, приоритетные 

виды страхования, также рассматриваются виды, экономическая сущность и 

значение прибыли. 
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Во второй главе «Финансово-экономический анализ состояния АО 

«СОГАЗ» дана краткая характеристика деятельности АО «СОГАЗ», проведен 

SWOT-анализ и экономический экспресс-анализ финансовых результатов 

деятельности АО «СОГАЗ». 

В третьей главе «Разработка комплекса мероприятий по максимизации 

прибыли АО «СОГАЗ» в краткосрочном периоде» сформирована 

эконометрическая модель, представлены выводы и рекомендации по 

повышению прибыли АО «СОГАЗ».
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ПРИБЫЛЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

1.1 Обзор состояния страхового рынка РФ 

 

201  и 2015 года стали непростыми и насыщенными по событиям для 

игроков российского страхового рынка. Экономические потрясения последних 

лет продолжили свое влияние на отрасль, став причиной продолжающегося 

замедления роста рынка. Какие события и изменения ожидает страховой рынок 

РФ в ближайшем будущем – в 2016-2017 годах? Для того, чтобы ответить на 

этот вопрос, обратимся к текущей ситуации на рынке. 

Реформы ОСАГО, произошедшие в 201  и 2015 году, на фоне крайне 

нестабильной динамики курсов валют, привели к перераспределению между 

игроками ТОП-20 долей рынка страхования. Это спровоцировало 

концентрацию поступления страховых премий по различным видам 

страхования у нескольких крупных страховщиков. 

На сегодняшний день в ТОП-20 крупнейших страховых компаний РФ 

входят: ОАО «Росгосстрах», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах»,  ОАО 

«Альфа-страхование», САО «ВСК», ООО СК «ВТБ-страхование», ЗАО 

«МАКС», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «САК Энергогарант», 

СПАО «РЕСО-Гарантия» и др. 

Нынешние тенденции развития страхового рынка связаны с ужесточением 

конкуренции среди страховщиков с одновременным усилением контроля со 

стороны государства. Это уже привело к укрупнению страхового бизнеса: 

страховые компании-лидеры рынка либо объединяются, либо просто 

поглощают более мелкие страховые организации. Так например, один из 

лидеров рынка, АО «СОГАЗ» в 201  году завершил слияние с СК 

«Транснефть», чей страховой портфель был полностью переведен на 

обслуживание в АО «СОГАЗ». Интересным также будет тот факт, что и АО 

«СОГАЗ» и СК «Транснефть», каждая, в свое время являлись кептивными 
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страховщиками. Они целиком или преимущественно занимались 

обслуживанием корпоративных страховых интересов учредителей, а также 

самостоятельных хозяйствующих субъектов, входящих в их структуру крупных 

финансово-промышленных групп. В октябре 2015 года пресс-служба АО 

«СОГАЗ» сообщила об успешном завершении интеграции с другим, уже 

бывшим, участником страхового рынка – ООО «СК АЛРОСа». 

Согласно данным Росстата, за последнее десятилетие количество 

страховых организаций сократилось с 983 шт. в 2005 году до 390 шт. в 2015 

году. Сложившаяся ситуация такова, что только совместные усилия участников 

страхового рынка позволят обеспечить его динамическое развитие, а 

следовательно, и развитие экономики страны, и предоставление надежных 

финансовых гарантий страхователям [15]. 

Сейчас у российских страховщиков на повестке дня стоит вопрос о 

финансовой устойчивости в условиях экономического кризиса. Стагнация 

страхового рынка продолжается в 2015 году: даже по базовому прогнозу 

отраслевых специалистов из рейтингового агентства «Эксперта РА» реальный 

объем рынка сократится, темпы прироста взносов будут заметно ниже 

инфляции, которая на конец 3 квартала 2015 года уже составила 10%.  Для 

сравнения, за аналогичный период в 201  году инфляция достигла 6,11%, а за 9 

месяцев 2008 года составила 10,12% [15]. 

Этот базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на 

банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, 

незначительное сокращение объемов ВВП, повышение тарифов по ОСАГО 

вслед за ростом лимитов страхования по жизни и здоровью. Согласно 

негативному прогнозу тех же отраслевых специалистов объем страхового 

рынка в 2015 году не превысит значения 201  года. Негативный сценарий 

реализуется при углублении кризиса на банковском рынке, возможном 

расширении санкций против России, заметном сокращении ВВП и сохранении 

тарифов по ОСАГО на прежнем уровне.  

Прошлые драйверы рынка – КАСКО и страхование от несчастных случаев 
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и болезней – замедлили свои темпы роста по сборам страховых премий. Лишь 

повторное повышение тарифов ОСАГО в апреле 2015 года и активное 

продвижение добровольного медицинского страхования не дали и не дадут 

рынку значительно упасть в этом году. Данные по видам страхования 

представлены в таблице 1, информация взята из [1 ]. 

 

Таблица 1 – Динамика страховых взносов по видам страхования  

Вид страхования Взносы, млн.руб. Темп 

прироста 

2015/2014, % 

1 полугодие 

2014 

1 полугодие 

2015 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней 
45 575 37 749 -17,2 

Страхование КАСКО 106 101 90 645 -14,6 

ОСАГО 67 370 93 908 39,4 

Добровольное медицинское 

страхование 
81 921 84 801 3,5 

ИТОГО 300 967 307 093 2,0 

 

Таблица 2 – Динамика числа договоров ОСАГО и КАСКО 

Вид страхования Количество договоров, шт. Темп 

прироста 

2015/2014, % 

1 полугодие 

2014 

1 полугодие 

2015 

Страхование КАСКО 2 523 576 1 884 877 -25,3 

ОСАГО 20 419 949 19 060 638 -6,7 

ИТОГО  22 943 525 20 945 515 -8,7 

 

В первом полугодии 2015 года мы можем наблюдать резкое увеличение 

сборов страховых премий по ОСАГО, а именно на 26 538 млн.руб. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но и этот рост оказался 
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номинальным, так как увеличение произошло не за счет повышения объемов 

страхования автотранспорта, а за счет увеличения стоимости полиса ОСАГО 

как для физических, так и для юридических лиц. В итоге, прослеживается 

снижение темпов прироста по моторным видам страхования. Объем сборов по 

КАСКО сократился на 15  56 млн.руб., количество договоров снизилось на 

25,3%. Динамика числа договоров по моторному страхованию представлена в 

таблице 2, данные взяты из [14]. 

В течение последних нескольких лет страховщики отмечают тенденцию к 

уменьшению количества пролонгаций полисов страхования КАСКО по 

причине их дороговизны. Для сравнения, до 201  года средняя сумма страховой 

премии составляла от 20 до 60 тыс.руб. в зависимости от модели, марки и 

класса автомобиля. На текущий момент средний ценник составляет уже от  0 

до 90 тыс.руб. В данной ситуации многие страхователи попросту отказываются 

от приобретения финансовой защиты на следующий год. По нашему мнению, 

это можно частично объяснить сохранением размера средней заработной платы 

по РФ в 3 квартале 2015 года (32,1 тыс.руб.) на уровне 3 квартала 2013 года 

(29,5 тыс.руб.). То есть, доходы населения существенно не изменились, а 

стоимость полиса возросла в два и более раз. 

В современных условиях основной задачей страховых компаний станет не 

рост доли рынка, а удержание рентабельности собственных средств за счет 

сокращения расходов на ведение дела и отказ от страхования потенциально 

высокоубыточных активов и неблагонадежных клиентов. В этой связи среди 

ТОП-20 участников страхового рынка РФ наблюдается проведение политики 

централизации управления и сокращение штата сотрудников в регионах в 

планово-экономических отделах, бухгалтерии, отделах по урегулированию 

убытков.  Это происходит с одновременным внедрением новых IT-систем, 

которые позволяют взамен сокращенных сотрудников взять одного-двух 

человек для первичной обработки документации в регионе и отправки ее 

посредством корпоративной связи в головной офис компании. 

Стоит также отметить, что с каждым годом ужесточается политика 
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андеррайтинга в страховых компаниях. Одной из причин послужила 

необходимость в санации портфеля по наиболее убыточным и высокорисковым 

видам страхования: моторное страхование (ОСАГО и КАСКО), страхование 

гражданской ответственности туроператоров, страхование гражданской 

ответственности застройщика, страхование имущественных интересов 

юридических лиц в части страхования товарно-материальных ценностей (далее 

– ТМЦ). Таким образом, на сегодняшний день те виды страхования, которые 

всегда считались локомотивами рынка и/или являются обязательными или 

вмененными, оказались существенно более рискованными. В части моторного 

страхования риск связан, в первую очередь, с уровнем мошенничества: по 

данным Федеральной службы страхового надзора (находящейся в составе ЦБ 

РФ с 2013 года), 70% преступлений в сфере страхования совершается при 

страховании именно транспортных средств [16]. 

Санация страхового портфеля происходит по двум основным 

направлениям. Во-первых, новый для страховой компании контрагент 

проходит, как правило, проверку службой экономической безопасности. 

Служба безопасности либо согласовывает контрагента для заключения с ним 

полиса страхования, либо не рекомендует ведение с ним договорных 

отношений. Во-вторых, в любой страховой компании есть команда специально 

обученных специалистов – андеррайтеров. Их задача заключается в проверке 

объекта страхования, условий страхования, формы и содержания договора на 

предмет соответствия принятой в данной конкретной страховой компании 

андеррайтинговой политике. Таким образом, страховщик еще до момента 

заключения договора старается максимально снизить риск страховой выплаты 

вследствие различных мошеннических действий и попыток со стороны 

страхователя скрыть существенную информацию о себе и об объекте 

страхования. 

В 2015 году произошли серьезные изменения в части страхования 

гражданской ответственности застройщика (далее – ГОЗ). С 1 октября 2015 

года вступил в силу закон «Об участии в долевом строительстве 
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многоквартирных домов…», согласно которому для заключения договора 

страхования ГОЗ к страховой организации предъявляются дополнительные 

требования [1]. Например, стало обязательным наличие лицензии на 

осуществление добровольного имущественного страхования, а также 

собственных средств в размере не менее, чем один миллиард рублей и др. По 

состоянию на 19 октября 2015 года, всем обязательным критериям 

соответствует всего 20 компаний-страховщиков, среди них: СПАО 

«Ингосстрах»,  ОАО «Альфа-страхование», САО «ВСК», ООО СК «ВТБ-

страхование», ЗАО «МАКС», ОАО «САК Энергогарант» – лидеры российского 

рынка страхования. Остальные 1  компаний – это более мелкие участники 

рынка, многие из которых специализируются именно на страховании ГОЗ. Но, 

поскольку данный вид страхования относится к высокорисковым, страховщики 

не спешат пополнять им свои портфели. Четыре из пяти страховщиков, как 

правило, отказывают компаниям-застройщикам в заключении договоров 

страхования ответственности. А если и не отказывают, то одновременно 

настойчиво предлагают воспользоваться более рентабельными видами 

страхования: страхованием строительно-монтажных рисков и коммерческой 

недвижимости в целом. 

Согласно базовому прогнозу отраслевых специалистов из «Эксперт РА» в 

результате работы по сокращению расходов на ведение дела, санации 

портфелей и жесткой андеррайтинговой политике страховщикам удастся 

сохранить рентабельность собственных средств в ближайшем будущем на 

достаточном уровне в 5-6% [14].  

Вследствие изученной информации, какой прогноз мы можем сделать 

относительно событий, ожидающий нас на рынке страховых услуг в 2016-2017 

годах? 

Во-первых, сохранится тенденция к уменьшению количества участников 

страхового рынка, в том числе количества страховых компаний. Кэптивные 

страховщики постепенно будут продолжать исчезать с рынка, поскольку уже не 

смогут справляться с ожесточающейся конкуренцией. Во-вторых, такие виды 



15 

 

страхования как ОСАГО и добровольное медицинское страхование укрепятся в 

позиции лидеров рынка и продолжат наращивать объемы сборов страховых 

премий. В-третьих, останется в силе политика достаточно жесткой санации 

страхового портфеля. После заметной стагнации страхового рынка РФ в 201 -

2015 годах такая избирательность страховщиков в итоге должна будет привести 

к ожидаемому медленному росту рынка в 2016-2017 годах. 

 

1.2 Приоритетные виды страхования в Челябинской области, региональная 

конкуренция 

 

По итогам первого полугодия 2015 года были определены лидеры 

челябинского страхового рынка, которые в совокупности собрали 3,2 млрд. руб. 

страховых премий, что составило  5% от всех премий, уплаченных 

страхователями региона. Первое место заняла местная ООО СК «ЮЖУРАЛ-

АСКО» с 1,76 млрд. руб., на втором месте впервые оказалась АО «СОГАЗ», 

сборы которой составили 0,83 млрд. руб., на третьем месте – САО «ВСК» с 0,63 

млрд. руб [17]. 

Для того, чтобы определить приоритетные виды страхования в 

Челябинской области, в первую очередь необходимо понять критерии оценки 

приоритета одного вида страхования над другим. С одной стороны, очевидно, 

что приоритетными всегда будут являться обязательные и «вмененные» виды 

страхования. Обязательное страхование – форма страхования, при которой 

страховые отношения между страховщиком и страхователем возникают в силу 

закона. Для обязательных видов государство законодательно или 

нормативными актами устанавливает правила страхования, страховые суммы и 

тарифы, объекты страхования, определяет круг страхователей, застрахованных 

и выгодоприобретателей, как например, по ОСАГО или обязательному 

медицинскому страхованию (ОМС). По «вмененному» виду правила 

страхования и страховые тарифы не установлены законом, однако наличие 

страхового полиса необходимо для проведения той или иной деятельности. К 
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такому вменённому страхованию относится страхование ответственности 

туроператоров перед туристами, застройщиков перед дольщиками, страхование 

профессиональной ответственности нотариусов. 

С другой стороны, приоритетными видами страхования могут считаться 

те, что пользуются наибольшим спросом, наибольшей популярностью, то есть 

те, которые занимают наибольшую долю в объеме доходов страховой компании 

от основного вида деятельности. Рассмотрим расставленные приоритеты с 

обеих точек зрения. 

Примечательным для челябинского рынка страхования является ситуация, 

возникшая в конце 201  года. Год назад – в октябре 201  года в Челябинской 

области разразился крупный скандал, связанный с продажей полисов ОСАГО 

физическим лицам. Ситуация начала свое развитие в сентябре 201  года, когда 

челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 

возбудило уголовное дело в отношении 21 страховой компании. Причиной 

стали массовые жалобы населения на отказ продажи полиса ОСАГО без 

одновременного приобретения дополнительных страховых услуг. В «черный 

список» УФАС попали: ЗАО СГ «УралСиб», ООО «СК «Согласие», ОСАО 

«РЕСО-Гарантия», ОАО СК «Альянс», СОАО «ВСК», ООО «Росгосстрах», 

ОСАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ», ООО СК «ВТБ 

Страхование», ОАО САК «Энергогарант», ОАО СГ «МСК», ЗАО «МАКС», 

ЗАО «ГУТА-Страхование», ОАО СК «БАСК», ООО СК «ЮЖУРАЛ-АСКО», 

ООО СК «Цюрих», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «ГСК 

«Югория», ОАО «ЖАСО» [18]. 

21 октября  201  года челябинское УФАС и Центробанк совместно 

приняли решение о признании виновными в сговоре 18 из 21 страховых 

компаний. Ни один из страховщиков своей вины не признали. Вина компаний 

АО «СОГАЗ» и ОАО СК «БАСК» не была доказана.  

Возникшая ситуация примечательна, поскольку и до этого момента у 

Челябинской области была весьма сомнительная репутация в сфере моторного 

страхования. Дело в том, что по данным страховщиков РФ, Челябинская 
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область за последние несколько лет лидировала по количеству обращений 

физических лиц за страховыми выплатами (по ОСАГО и КАСКО), достаточная 

часть из которых носила мошеннический характер. Это кстати повлекло за 

собой и увеличение тарифов по КАСКО, которые зачастую оказываются 

заградительными; и увеличение стоимости полиса ОСАГО за счет установки 

территориального коэффициента на отметке 2. При этом для аналогичным по 

величине городов РФ этот коэффициент колеблется от 1,  до 1,8. 

Тем не менее, несмотря на «скандальность» ОСАГО в Челябинской 

области и удорожание полиса, этот вид страхования остается приоритетным, 

поскольку является обязательным. 

Перейдем к выявлению приоритетных видов страхования по критерию их 

популярности и доходности. Для этого обратимся к рейтингу страховых 

компаний Челябинской области с указанием занимаемого места, объема сборов, 

основного направления страхования по состоянию на середину 2015 года –  

таблица 3, данные взяты из [17]. В 2015 году основными видами страхования 

являются: 

– ОСАГО; 

– Личное страхование (ЛС): страхование от несчастных случаев и 

болезней и добровольное медицинское страхование (ДМС); 

– Страхование жизни (ЖИЗНЬ); 

– КАСКО; 

– Имущественное страхование (ИМУЩ). 

Девять страховых компаний из ТОП-20 Челябинской области получают 

основной доход от реализации договоров ОСАГО, в том числе две –  из тройки 

лидеров.  На втором по «популярности» месте находится личное страхование – 

локомотив четырех страховщиков, третье место делят страхование жизни и 

имущественное страхование. И лишь у одной компании более 70% страхового 

портфеля составляет КАСКО. Полученная статистика подтверждает 

рассмотренные в п.1.1 данной работы тенденции, свойственные страховому 

рынку РФ. Справедливым будет сказать, что, как и в общем для РФ, так и для 
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Челябинской области, основными доходными направлениями деятельности в 

2015 году является страхование ОСАГО и личное страхование (в частности 

ДМС). 

 

Таблица 3 – Рейтинг страховых компаний Челябинской области 

№ Страховая компания Объем 

премий, 

кроме 

ОМС, 

млн. руб. 

Доля основного 

направления 

страхования в 

общем объеме 

собранных премий 

Объем 

премий, 

кроме 

ОМС, в  

201 г, млн. 

руб. 

Кол-во 

офисов в 

Чел.обл. 

1 ЮЖУРАЛ-АСКО 1 763,6 73% - ОСАГО 2 747,9 53 

2 СК СОГАЗ 831,6 86%-ЛС 666,2 4 

3 ВСК 619,7 43%-ОСАГО 1 071,9 12 

4 РОСГОССТРАХ 597,8 44%-ОСАГО 1 546,9 35 

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 375,9 42%-ЛС 970,9 2 

6 

СБЕРБАНК 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 213 100%-ЖИЗНЬ 440,3 1 

7 ИНГОССТРАХ 206,1 52%-ИМУЩ 529,9 4 

8 ЭНЕРГОГАРАНТ 205,6 57%-ОСАГО 535,5 7 

9 Росгосстрах-Жизнь 169,1 86%-ЖИЗНЬ 295,6 2 

10 СК ТРАСТ 163 52%- ОСАГО 226,8 1 

11 

ППФ СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ              161,4 99%-ЖИЗНЬ 320,8 3 

12 ЮЖУРАЛЖАСО 147,9 38%-ОСАГО 181,5 4 

13 ЮГОРИЯ 133,2 62%-ОСАГО 282,1 5 

14 РЕСО-ГАРАНТИЯ 125,8  43%-ОСАГО 272,6 2 

15 

РЕНЕССАНС 

СТРАХОВАНИЕ 107,9 75% - КАСКО 312,3 1 

16 СК ЭРГО 104,1 83%-ИМУЩ 249,9 2 

17 ЖАСО 98,4 57%-ЛС 178 1 

18 НАСКО ТАТАРСТАН 93,6 67%-ОСАГО 92,6 6 

19 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 88,7 51%-ЛС 279,5 2 

20 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 81,2 44%-ИМУЩ 222,1 5 

 

Отдельное внимание стоит обратить на конкурентную борьбу на рынке 

страховых услуг и, напрямую связанный с ней, демпинг страховых тарифов, 

участившийся в последние годы. Демпинг – продажа товаров/услуг по 

искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже 

среднерыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара/услуги. 



19 

 

Демпинг, хоть и является незаконным (и труднодоказуемым) действием, 

является достаточно эффективным способом конкурентной борьбы и захвата 

доли рынка. Тем не менее, к радости большинства страховых организаций, к 

2015 году ситуация стала менятся. Страховщики все реже стали прибегать к 

искуственному занижению тарифов. По словам руководителя Челябинского 

филиала САО «ВСК» Нигины Тен, – «…Со стороны ЦБ РФ усилился контроль 

за страховщиками, что, соответственно, привело к отзыву лицензий у ряда 

компаний и к перераспределению доли рынка в пользу крупнейших 

страховщиков: так, клиенты стали более внимательно относится к выбору 

страховщика и зачастую уже не выбирают организацию с наиболее низкими 

тарифами, а анализируют и смотрят на надежность и устойчивость 

компании…» [17]. 

 

1.3 Виды прибыли страховой компании  

 

Экономика страховой компании, как и экономика любой другой компании, 

строится на принципах соизмерения в денежной форме доходов от страховой 

деятельности, и расходов, связанных с ее осуществлением. Соизмерение 

доходов и расходов позволяет оценить эффективность работы страховой 

организации. Положительная разница между доходами и расходами показывает 

прибыль, которая является основой гарантированного исполнения обязательств 

перед страхователями и другими контрагентами, а также для устойчивого 

развития страховой организации [7]. 

Как и любая другая коммерческая организация, страховая компания может 

использовать полученную прибыль для наращения уставного капитала, для 

выплаты дивидендов акционерам, для начисления премий сотрудникам или 

направить на покрытие убытков прошлых лет, если таковые имеются. 

Прибыль также является источником формирования бюджета 

инвестиционных проектов, то есть прибыль может быть направлена на 

открытие новых филиалов и представительств, разработку новых страховых 
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продуктов и качественное изменение уже реализуемых страховых услуг. 

В страховой деятельности различают два вида прибыли: фактическую, 

полученную по результатам работы организации, и нормативную, которая 

заложена в структуру брутто-премии. Расхождение между значениями 

нормативной прибыли и прибыли от реальной страховой деятельности 

объясняется влиянием множества факторов, и в первую очередь вероятностной 

природой страховых выплат, которая приводит к отклонению реальных 

страховых выплат от тех, что были учтены в структуре страхового тарифа [12]. 

Нормативная прибыль заложена в цене страховой услуги при расчете 

тарифа. Она представляет собой элемент нагрузки к нетто-ставке тарифа. Эта 

расчетная прибыль страховщика, планируемая по конкретному виду 

страхования. Однако практика проведения страховых операций не всегда может 

обеспечить ожидаемый результат. Вероятностный характер рисков, 

принимаемых на страхование, обуславливает отклонение фактических 

финансовых результатов от расчетной величины. 

Фактическая величина прибыли по виду страхования определяется на 

основе сопоставления доходов и расходов, связанных с их получением [12]. 

Прибыль от страховых операций представляет собой разницу между ценой 

оказанных страховых услуг и их себестоимостью. Основным источником 

формирования прибыли от страховых операций является “прибыль в тарифах”, 

которая при калькуляции нагрузки закладывается в тарифную ставку как 

самостоятельный элемент цены на страховую услугу. Доля прибыли может быть 

выражена в процентах или в твердой сумме [11]. 

Нормативная прибыль закладывается в цене на страховую услугу при 

расчете тарифа. Она представляет собой элемент нагрузки к нетто - ставке 

тарифа. Эта расчетная прибыль страховщика, планируемая по конкретному 

виду страхования. Вероятностный характер деятельности страховых 

организаций обусловливает отклонение финансового результата от расчетной 

величины прибыли. Окончательная величина прибыли по виду (отрасли) 

страхования определяется на основе сопоставления дохода с расходами. 
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Фактическая прибыль от страховых операций под влиянием входящих и 

выходящих факторов может формироваться за счет любого элемента тарифа, 

включая нетто – ставку. Для того, чтобы исключить возможность получения 

прибыли за счет нетто – ставки и для обеспечения формирования запасных 

фондов в достаточном объеме, используется порядок распределения фонда 

текущих платежей в запасной фонд: перечисляется разница между 

нормативным и фактическим объемами выплат. Итак, фактическая прибыль от 

страховых операций включая прибыль в тарифах и экономию по расходам на 

ведение дела (в основном экономию на управление расходами) [12]. 

Прибыль от инвестиций – это прибыль от участия в финансово-

хозяйственной деятельности нестрахового характера. Получение прибыли от 

инвестиций не является основной задачей страховщика, но эта прибыль дает 

возможность расширить страховую ответственность, снизить страховые тарифы 

по видам страхования, укрепить материально – техническую базу и так далее. 

Таким образом, прибыль отчетного периода страховой организации равна 

сумме прибыли от страховой, инвестиционной и прочих видов деятельности. 

При этом конечный финансовый результат деятельности страховых 

организаций (прибыль или убыток) определялся как разность между выручкой 

от реализации страховых услуг, прочими поступлениями от страховой 

деятельности и доходами от иной деятельности, осуществлявшейся в 

соответствии с действовавшим законодательством, и расходами, 

включавшимися в себестоимость оказываемых ими страховых услуг и иных 

работ (услуг) [5]. 

После уплаты налога на прибыль и во внебюджетные фонды образуется 

чистая прибыль. Чистая прибыль остается в распоряжении страховой 

организации и используется для формирования специальных фондов, таких как: 

развития страхового бизнеса; материального поощрения; социального развития; 

на премирование персонала; представительские расходы. 
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1.  Экономическая сущность и значение прибыли в деятельности 

страховой компании  

 

Прибыль – наиболее простая и одновременно наиболее сложная категория 

рыночной экономики. Она является стержнем и главной движущей силой 

экономики рыночного типа, основным побудительным мотивом деятельности 

предпринимателей в этой экономике. Существует множество определений 

прибыли. Рассмотрим некоторые из них. 

Бланк И.А.: Прибыль – наиболее простая и одновременно наиболее 

сложная категория рыночной экономики. Она является стержнем и главной 

движущей силой экономики рыночного типа, основным побудительным 

мотивом деятельности предпринимателей в этой экономике [2]. 

Поршнева А.Г.: Прибыль – это денежное выражение основной части 

денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой формы 

собственности. Как экономическая категория, она характеризует финансовый 

результат предпринимательской деятельности и является показателем, который 

наиболее полно отражает эффективность производства, объем и качество 

произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень 

себестоимости [9]. 

Ковалева А.М. Прибыль – один из основных финансовых показателей 

плана и оценки хозяйственной деятельности организаций. За счет прибыли 

осуществляется финансирование мероприятий по их научно–техническому и 

социально–экономическому развитию, увеличение фонда оплаты труда их 

работников [13]. 

Осташков А.В.: Прибыль является не только источником обеспечения 

внутрихозяйственных потребностей организаций, но и приобретает все 

большее значение в формировании бюджетных ресурсов, внебюджетных и 

благотворительных фондов. 

В системе экономических теорий, связанных с предпринимательской 

деятельностью, теория прибыли традиционно характеризуется экономистами 
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как одна из наиболее сложных. Эта сложность определяется многообразием 

сущностных сторон, которые отражает категория прибыли, а также 

многообразием обличий, в которых она выступает. 

Теория прибыли имеет глубокий генезис, так как проблемы эффективного 

ее формирования и использования интересовали экономистов еще с древних 

времен. 

Известные из истории экономической мысли первые попытки осмыслить 

сущность прибыли и основы ее формирования связаны с именами античных 

ученых Платона и Аристотеля. Их подходы к рассмотрению прибыли тесно 

увязывались со способами и целями накопления денег в обществе. Хотя эти 

попытки теоретического осмысления сущности прибыли носили отрывочный, 

несистемный характер, в процессе дальнейшей эволюции экономической мысли 

они получали все более развернутое концептуальное развитие в работах 

последующих экономистов. 

Начальный этап формирования основных принципов теории прибыли 

связывается обычно с парадигмой экономического анализа школы 

меркантилистов, среди которых наиболее заметную роль сыграли 

теоретические подходы Т. Манна, Д. Юма, Ж. Кольбера. Ведущие принципы их 

научного мировоззрения в области теории прибыли определяли, прежде всего, 

источники ее формирования. Основным из этих источников они считали 

внешнеторговую деятельность, поскольку в других странах товары реализуются 

по более высоким ценам, чем внутри страны. Соответственно их научному 

мировоззрению для обеспечения притока прибыли государству следовало 

проводить активную протекционистскую политику в области международной 

торговли, добиваясь положительного сальдо своего торгового баланса [10]. 

Определенное развитие теории прибыли связано с представителями 

экономической школы физиократов – Ф. Кенэ, Ж. Тюрго, М. Ривьеры. Их 

подход к источникам формирования прибыли был акцентирован в основном на 

земледельческом производстве (а не на торговле, как у меркантилистов). Оно, 

согласно их концепции, было единственным источником формирования 
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положительного значения суммы прибыли. Соответственно приоритетной 

экономической политикой государства и целью отдельных предпринимателей 

они считали вложение средств в развитие сельскохозяйственного производства, 

генерирующего прибыль в наибольших масштабах. 

Представители классической политэкономии – в первую очередь А. Смит и 

Д. Рикардо – серьезно углубили исследование сущности прибыли, расширив 

область ее рассмотрения сферой промышленного производства, а затем и 

непроизводительной сферой. Экономистами этой школы впервые была четко 

сформулирована «факторная модель формирования прибыли» (т.е. модель 

формирования прибыли как результата использования факторов производства). 

В рамках этой школы была доказана объективность процесса снижения нормы 

прибыли на капитал по мере увеличения объема ее использования. Основные 

сущностные черты процесса формирования прибыли были приняты за основу 

всеми дальнейшими ее исследователями и оказали большое влияние на 

последующее развитие ее теории [8]. 

В системе марксистского экономического учения исследованию теории 

прибыли также принадлежит весомое место, хотя многие выводы этого 

исследования явились предметом острого критического анализа последующих 

экономистов. В соответствии с разработанной К. Марксом и Ф. Энгельсом 

трудовой теорией стоимости основным источником формирования прибыли 

является труд работников производственной сферы экономики. Этот труд 

создает прибавочный продукт и прибавочную стоимость, а прибыль при этом 

представляет собой превращенную форму прибавочной стоимости. Теория 

прибыли марксистской школы, как и вся парадигма марксистского 

экономического анализа, отличалась чрезмерной политизацией и ее выводы 

рассматривались сквозь призму непримиримых противоречий между классами 

капиталистов и наемных рабочих. 

Значительный прогресс в развитии теории прибыли связан с 

исследованиями маржиналистов, в частности С. Джевонса, К. Менгера, Е. Бем–

Баверка, Л. Вальраса, Дж. Кларка. Основу их экономической парадигмы 
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составляла теория предельной полезности, разработка которой оценивается 

экономистами как революционная. В свете этой парадигмы маржиналисты 

основное внимание в своих исследованиях сосредоточили на 

микроэкономическом анализе условий формирования прибыли. Используя 

предельный метод экономического анализа маржиналисты выявили систему 

важнейших факторов, максимизирующих прибыль предприятия. Особая роль в 

теории прибыли маржиналистов отведена исследованию проблем рыночного 

ценообразования и условий формирования монопольной прибыли. 

Неоклассические экономические теории прибыли значительно углубили 

отдельные сущностные ее характеристики и определили многие 

количественные параметры, связанные с ее формированием. Среди этих теорий 

особого внимания заслуживают теория предпринимательской прибыли 

(увязывающая ее уровень с уровнем риска), теория инновационной прибыли 

(увязывающая дополнительный ее размер с внедрением инноваций) и другие. 

Рассматривая сущность прибыли, в свете современной экономической 

парадигмы, следует в первую очередь отметить такие ее характеристики: 

Прибыль представляет собой форму дохода предпринимателя, 

осуществляющего определенный вид деятельности. Эта внешностная, наиболее 

простая форма выражения прибыли является вместе с тем недостаточной для ее 

полной характеристики, так как в ряде случаев активная деятельность в какой–

либо сфере может и не быть связанной с получением прибыли (например, 

деятельность политическая, благотворительная и т.п.) [3]. 

Прибыль является формой дохода предпринимателя, вложившего свой 

капитал с целью достижения определенного коммерческого успеха. Категория 

прибыли неразрывно связана с категорией капитала – особым фактором 

производства – и в усредненном виде характеризует цену функционирующего 

капитала. 

Прибыль не является гарантированным доходом предпринимателя, 

вложившего свой капитал в тот или иной вид бизнеса. Она является результатом 

только умелого и успешного осуществления этого бизнеса. Но в процессе 
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ведения бизнеса предприниматель вследствие своих неудачных действий или 

объективных причин внешнего характера может не только лишиться ожидаемой 

прибыли, но и полностью или частично потерять вложенный капитал. Поэтому 

прибыль является в определенной мере и платой за риск осуществления 

предпринимательской деятельности. Как будет показано далее уровень прибыли 

и уровень предпринимательского риска находятся между собой в прямо 

пропорциональной зависимости. 

Прибыль характеризует не весь доход, полученный в процессе 

предпринимательской деятельности, а только ту часть дохода, которая 

«очищена» от понесенных затрат на осуществление этой деятельности. Иными 

словами, в количественном выражении прибыль является остаточным 

показателем, представляющим собой разность между совокупным доходом и 

совокупными затратами в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Прибыль является стоимостным показателем, выраженным в денежной 

форме. Такая форма оценки прибыли связана с практикой обобщенного 

стоимостного учета всех связанных с ней основных показателей – вложенного 

капитала, полученного дохода, понесенных затрат и т.п., а также с 

действующим порядком налогового ее регулирования [4]. 

С учетом рассмотренных основных характеристик прибыли ее понятие в 

наиболее обобщенном виде может быть сформулировано следующим образом: 

«Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение 

за риск осуществления предпринимательской деятельности, представляющий 

собой разницу между совокупным доходом и совокупными затратами в 

процессе осуществления этой деятельности». 

Значение прибыли в деятельности страховой организации. 

Прибыль страховых организаций от страховых операций представляет 

собой разницу между ценой оказанных страховых услуг и их себестоимостью. 

В страховании в силу непроизводственного характера деятельности 
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национальный доход не создается, прибыль формируется за счет 

перераспределения средств страхователей, то есть необходимого и 

прибавочного продукта, созданного в других отраслях народного хозяйства., 

поэтому можно сказать, что термин «прибыль» здесь применяется условно. 

Потребность страховой организации в прибыли определяется не экономической 

природой категории страхования, поскольку замкнутая раскладка ущерба между 

страхователями и возврат страховых платежей за тарифный период прибыли не 

предусматривают, а деятельностью в условиях рынка [9]. 

Для сотрудников организации, руководителей, которые не являются ее 

собственниками, прибыль является основным мерилом успеха их деятельности. 

Возрастание уровня прибыли организации повышает «рыночную цену» этих 

сотрудников, что сказывается на уровне их личной заработной платы. И 

наоборот – систематическое снижение уровня прибыли руководимой ими 

организации приводит к обратным результатам в их личной карьере, уровне 

получаемых доходов, возможностях последующего трудоустройства [6]. 

Прибыльность организации является не только гарантом их занятости 

(при прочих равных условиях), но в определенной мере обеспечивает 

дополнительное материальное вознаграждение их труда и удовлетворение ряда 

их социальных потребностей. 

Прибыль является главным источником возрастания рыночной стоимости 

страховой компании. Чем выше сумма и уровень капитализации полученной 

организацией прибыли, тем в большей степени возрастает стоимость его 

чистых активов, а соответственно и рыночная стоимость страховой организации 

в целом, определяемая при его продаже, слиянии, поглощении и в других 

случаях. 

Прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим 

страховую компанию от угрозы банкротства. Хотя такая угроза может 

возникнуть и в условиях прибыльной страховой деятельности организации (при 

использовании неоправданно высокой доли заемного капитала, особенно 

краткосрочного; при недостаточно эффективном управлении ликвидностью 
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активов и т.п.), но при прочих равных условиях, организация гораздо успешнее 

выходит из кризисного состояния при высоком потенциале генерирования 

прибыли. За счет капитализации полученной прибыли может быть быстро 

увеличена доля высоколиквидных активов, повышена доля собственного 

капитала при соответствующем снижении объема используемых заемных 

средств, сформированы соответствующие резервные фонды. 

Несмотря на то, что страховые организации не нацелены на получение 

большого объема прибыли, можно сделать вывод о том, что все-таки прибыль 

страховых организаций, как и любых других, играет решающую роль в 

стимулировании дальнейшего повышения эффективности деятельности 

страховой компании, усиления материальной заинтересованности организации. 

Важнейшим вопросом управления процессом формирования прибыли является 

планирование прибыли и других финансовых результатов с учетом выводов 

экономического анализа. 
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2 ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ВЕЛИЧИНУ ПРИБЫЛИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 

2.1 Характеристика и экономический экспресс-анализ финансовых 

результатов деятельности АО «СОГАЗ», SWOT-анализ 

 

На сегодняшний день АО «СОГАЗ» («Страховое общество газовой 

промышленности») является одной из старейших страховых объединений, 

которая имеет многолетнюю историю успешной деятельности на национальном 

финансовом рынке. Это один из крупнейших универсальных российских 

страховщиков, предоставляющий самый широкий выбор страховых услуг 

физическим и юридическим лицам во всех регионах страны. Основной вид 

деятельности компании – страхование и перестрахование юридических и 

физических лиц. 

Проведем анализ деятельности данной компании при помощи SWOT- 

анализа. Рассмотрим следующие части SWOT-анализа: 

- анализ внутренней среды, который включает определение сильных и 

слабых сторон данной компании; 

- анализ внешней среды, включающей поиск возможностей и угроз. 

В результате анализа выявлены следующие сильные стороны: 

1. Страховая компания «СОГАЗ» признана одной из крупнейших 

универсальных российских страховщиков. 

2. Предоставляет самый широкий выбор страховых услуг физическим и 

юридическим лицам во всех регионах страны (страхование от несчастных 

случаев и болезней; медицинское страхование; страхование средств наземного, 

железнодорожного, воздушного, водного транспорта; страхование грузов; 

сельскохозяйственное страхование; страхование имущества юридических лиц и 

граждан; страхование гражданской ответственности; страхование 

предпринимательских и финансовых рисков; иные виды страхования, 

предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного 
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страхования.) 

3. Хорошо развитая филиальная сеть, охватывающая всю территорию 

страны. На сегодняшний день деятельность страховой компании охватывает 8 

федеральных округов РФ, на территории которых открыто 79 филиалов и 199 

отделений. 

 . Многолетний успешный опыт работы (с момента регистрации в 1993 

по сегодняшний день), а также сформированный имидж. 

5. Высокий уровень доверия населения. В 2015 году «Эксперт РА» 

подтвердило рейтинг АО «СОГАЗ» на уровне А++ (исключительно высокий 

уровень надежности). Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) в 2015 году 

присвоило рейтинг надежности на уровне ААА (категория максимальной 

надежности). 

6. Устойчивое финансовое положение (В 2015 году Международное 

рейтинговое агентство A. M. Best присвоило АО «СОГАЗ» рейтинг финансовой 

устойчивости на уровне В++ и кредитный рейтинг эмитента на уровне bbb 

(прогноз по рейтингам стабильный). 

7. Взаимовыгодные партнерские отношения с крупнейшими российскими 

финансовыми институтами. 

Слабые стороны: 

1. Высокие издержки. 

2. Несбалансированность страховых портфелей. Несбалансированность 

страховых портфелей компаний группы и большой удельный вес премии по 

ОСАГО по отдельным региональным точкам, а также убыточность некоторых 

подразделений компании в сфере ОСАГО может привести к трудностям с 

выплатами по договорам ОСАГО, а, следовательно, и к финансовой 

неустойчивости компании. 

Возможностями компании являются: 

1. Возможность стать абсолютным лидером российского рынка страховых 

услуг. Наличие возможности влиять на рынок, большой опыт работы в сфере 

страхования дают страховой компании «СОГАЗ» хорошую возможность занять 
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лидирующее положение на рынке и динамично развиваться в будущем. 

2. Динамичное развитие в будущем. 

3. Дальнейшее расширение филиальной сети «СОГАЗ». 

 . Рост спроса на качественные страховые продукты в ближайшем 

будущем. 

5. Увеличение количества клиентов. 

6. Расширение предоставляемых услуг. 

Компания подвержена следующим угрозам: 

1. Появление на рынке большого количества конкурентов. 

2. Рост выплат по ОСАГО (может привести к трудностям с выплатами по 

договорам ОСАГО, а, следовательно, и к финансовой неустойчивости). 

3. Более быстрый рост выплат, по сравнению с ростом собираемых 

страховых премий. 

 . Нестабильное финансовое положение клиентов (физических и 

юридических лиц). 

5. Экономическая и политическая нестабильность в стране. 

6. Допуск на российский страховой рынок иностранных компаний. Таким 

образом, на основе проведенного анализа, можем заключить, что страховая 

компания «СОГАЗ» имеет гораздо больше сильных сторон, нежели слабых, а 

потому является лидером на российском страховом рынке. Стоит отметить, что 

компания имеет множество прекрасных возможностей успешного динамичного 

развития в будущем. 

 

2.2. Экономический экспресс-анализ финансовых результатов 

деятельности АО «СОГАЗ» 

 

Экономический анализ финансового состояния предприятия на отчетный 

период позволяет определить его финансовую устойчивость, платежеспособ-

ность, финансовые возможности по реализации разработанных стратегий. Он 

включает анализы: 
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1. дебиторской задолженности; 

2. кредиторской задолженности; 

3. финансовых коэффициентов. 

При анализе финансового состояния АО «СОГАЗ» были использованы 

данные из бухгалтерской отчетности общества за последние три года – по 

состоянию на 30.09.2015 – то есть, по состоянию на третий квартал 2015 года, 

согласно последней доступной отчетности предприятия. Далее в таблицах с   

по 7 представлены значения различных коэффициентов и показателей 

хозяйственной деятельности страховой компании АО «СОГАЗ», которые 

позволяют судить о финансовом положении компании на рынке. 

 

Таблица   – Динамика основных коэффициентов ликвидности 

Наименование 

показателя 

Формула для 

расчета 

Оптимальное 

значение 

На 

30.09.2015 

(1) 

На 

31.12.2014 

(2) 

На 

31.12.2013 

(3) 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

А1/(П1+П2) 0.2-0.7 0.69 0,89 0.98 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

(А1+А2)/ 

(П1+ П2) 
0.7-1.0 1.23 1.33 1.36 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(А1+А2+А3)/ 

(П1+ П2) 
1.0-1.3 1.23 1.33 1.36 

 

Коэффициенты ликвидности являются наиболее обобщающими 

показателями, отражающими достаточность оборотных средств организации, 

которые могут быть использованы ей для погашения своих краткосрочных 

обязательств, в том числе и при наступлении страховых случаев. 

Одним из важнейших показателей данной группы коэффициентов является 

текущая ликвидность баланса. В отличие от показателя общей ликвидности он 

очищен в числителе от долгосрочной дебиторской задолженности и показывает 
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текущую ликвидность баланса. Рекомендуемые критериальные значения для 

страховой организации должны находиться в пределах 1,0 – 1,3. Эти значения 

показывают, что величина оборотного капитала страховой организации должна 

быть достаточной для покрытия краткосрочных обязательств и выплат 

страховых сумм в объёме страховых резервов: 

 

КТЛ =(А1+А2+А3)/(П1+ П2),        (1) 

где  ТЛ   коэффициент текущей ликвидности (ед.); 

А1   наиболее ликвидные активы (тыс. руб.); 

А2   быстрореализуемые активы (тыс. руб.); 

A3   медленно реализуемые активы (тыс. руб.); 

П1   наиболее краткосрочные обязательства (тыс. руб.); 

П 2   среднесрочные обязательства (тыс. руб.). 

 

Коэффициент текущей ликвидности общества по состоянию на конец 3 

квартала 2015 года составил 1.23, что соответствует нормативному значению 

показателя. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у страховой 

компании достаточно оборотных средства для покрытия краткосрочных 

обязательств и страховых выплат. 

Следующий коэффициент данной группы – коэффициент срочной 

ликвидности: 

 

ККЛ =(А1+А2)/(П1+ П2),        (2) 

где ККЛ – коэффициент критической ликвидности (ед.); 

А1   наиболее ликвидные активы (тыс. руб.); 

А2   быстрореализуемые активы (тыс. руб.); 

П1   наиболее краткосрочные обязательства (тыс. руб.); 

П 2   среднесрочные обязательства (тыс. руб.). 
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Этот коэффициент ещё называют коэффициентом быстрой ликвидности. 

Допустимое значение: 0.7 – 1.0, поскольку может оказаться недостаточным, 

если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. 

Однако если в составе текущих активов значительную долю занимают 

денежные средства и их эквиваленты (ценные бумаги), то это соотношение 

может быть и меньше. 

Данный коэффициент отражает прогнозируемую платежеспособность 

организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Коэффициент срочной ликвидности на 30.09.2015 составил 1.23, что 

превышает границу оптимального значения данного показателя.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю 

краткосрочных обязательств способна покрыть наиболее ликвидная часть 

оборотного капитала в кратчайшие сроки. Значения коэффициента признаются 

достаточными на уровне 0.2 – 0.7: 

 

КАБЛ = А1/(П1+ П2),         (3) 

где КАБЛ - коэффициент абсолютной ликвидности (ед.); 

А1   наиболее ликвидные активы (тыс. руб.); 

П1   наиболее краткосрочные обязательства (тыс. руб.); 

П 2   среднесрочные обязательства (тыс. руб.). 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро 

реализуемых в случае необходимости. 

По результатам работы 3 квартала 2015 года значение коэффициента 

абсолютной ликвидности составило 0.69, что практически является верхней 

границей нормы для этого показателя. 
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Таблица 5 – Динамика основных показателей рентабельности 

Наименование 

показатели 
Формула для расчета 

На 

30.09.2015 

(1) 

На 

31.12.2014 

(2) 

На 

31.12.2013 

(3) 

Рентабельность 

активов (ROA), % 

Чистая прибыль/средняя 

за год величина всех 

активов предприятия 

0.071 

 

0.097 0.088 

Рентабельность 

совокупных активов 

(ROTA), % 

Операционная 

прибыль/средняя за год 

величина всех активов 

предприятия 

0.071 

  
 

0.097 0.088 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE), % 

Чистая прибыль/средняя 

за год величина 

собственного капитала 
  0.313 

 

0.365 0.328 

Рентабельность 

продукции (продаж) 

(ROS), % 

Чистая прибыль/Чистый 

доход 0.633 
 

0.648 0.59 

 

Рентабельность активов характеризует отдачу с каждого рубля, 

вложенного в активы предприятия. Рентабельность активов на конец отчетного 

периода составляет 0.071%. 

Рентабельность совокупных активов на конец отчетного года составляет 

0.071%. 

Рентабельность собственного капитала характеризует отдачу с каждого 

рубля, вложенного в собственный капитал. Рентабельность собственного 

капитала на конец отчетного года составляет 0.313%. 

Рентабельность продаж определяется как соотношение прибыли от продаж 

и объема продаж и показывает, какую часть прибыли от продаж получит 

организация с каждого рубля реализации. Рентабельность продаж на конец 

отчетного года составляет 0.633%. 

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) 

характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала 

(активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация 
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независима от кредиторов. На конец 3 квартала 2015 года коэффициент 

автономии составил 0.206. 

 

Таблица 6 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

 

Наименование 

показателя 

Формула для 

расчета 

Оптимальное 

значение 

На 

30.09.2015 

(1) 

На 

31.12.2014 

(2) 

На 

31.12.2013 

(3) 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

Собственный 

капитал/Активы 
0,5 - 0,8 0.206 0.259 0.276 

Коэффициент 

финансировани

я 

Собственный 

капитал/Обязательс

тва 

> 0,7 0.260 0.351 0.383 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Cобственный 

капитал + 

страховые резервы)/ 

Нетто-премии 

> 0,6 2.061 1.379 1.261 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

ДЗ/КЗ > 1,0 2.291 1.800 3.694 

 

Коэффициент финансирования характеризует, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая часть 

деятельности предприятия финансируется за счет заемных средств. На конец 3 

квартала 2015 года коэффициент автономии составил 0.260. 

Коэффициент финансовой устойчивости составил 2.061. 

Показатели оборачиваемости определяют риск непогашения 

задолженностей. Чем выше показатель оборачиваемости (по числу оборотов), 

тем быстрее происходит погашение дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск 

непогашения дебиторской и кредиторской задолженностей. 
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Таблица 7 – Динамика показателей деловой активности организации 

 

Наименование 

показателя 
Формула для расчета 

На 30.09.2015 

(1) 

На 31.12.201  

(2) 

На 31.12.2013 

(3) 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, 

оборотов 

Оборот 

компании/среднегодовая 

величина дебиторской 

задолженности 

5.2 4.6 4.9 

Показатель 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, дни 

КД / Количество 

оборотов ДЗ, где КД - 

количество дней в 

периоде 

69.2 79.3 73.5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, 

оборотов 

Себестоимость 

оказанных 

услуг/среднегодовая 

величина кредиторской 

задолженности 

5.7 7.1 12.6 

Показатель 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, дни 

КД / Количество 

оборотов КЗ, где КД - 

количество дней в 

периоде 

63.5 51.0 28.9 

 

В 2015 году оборачиваемость дебиторской задолженности составила 69.2 

дней, оборачиваемость кредиторской задолженности составила 63.5 дней. 

Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности в течение 3-х 

лет сопровождается притоком денежных средств. Скорость обращения 

кредиторской задолженности остается выше, чем дебиторской, это является 

положительным моментом и обеспечивает дополнительный приток денежных 

средств. На ряду с этим необходимо проводить мониторинг просроченных 

платежей и взносов, т.к. они могут привести к росту кредиторской 

задолженности и к дальнейшей неплатежеспособности предприятия.
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МАКСИМИЗАЦИИ 

ПРИБЫЛИ АО «СОГАЗ» В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

 

3.1 Информационная база исследования, метод исследования: 

корреляционно-регрессионный анализ 

 

Для достижения поставленной в данной выпускной квалификационной 

работе цели необходимо построить эконометрическую модель зависимости 

прибыли страховой компании от различных внешних и внутренних факторов. За 

основу для создания модели нами были взяты следующие источники: 

«Российский статистический сборник», сайт Центрального Банка России, сайт 

Госавтоинспекции Российской Федерации, бухгалтерская отчетность АО 

«СОГАЗ», данные внутренней статистики АО «СОГАЗ». 

Первый источник – сборник включает в себя различные социально-

экономические показатели:  

Население: численность постоянного населения, плотность населения, число 

родившихся, число умерших, естественный прирост, убыль, число 

зарегистрированных браков, число зарегистрированных разводов. 

Труд: среднегодовая численность работающих в организациях, численность 

незанятых трудовой деятельностью граждан, из них признанных безработными. 

Уровень жизни населения и социальное обеспечение: среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата, численность пенсионеров, средний 

размер назначенных месячных пенсий, число дошкольных учреждений, детей в 

них, число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях, число 

дневных общеобразовательных учреждений, учащихся в них, число 

государственных средних специальных учебных заведений, студентов в них, 

число государственных высших учебных заведений, студентов в них, численность 

врачей всех специальностей, численность среднего медицинского персонала, 

число больничных учреждений, число больничных коек, число амбулаторно-
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поликлинических учреждений, число общедоступных библиотек, библиотечный 

фонд, число учреждений культурно-досугового типа, число музеев. 

Охрана окружающей среды: объем загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, объем сброса загрязненных сточных вод. 

Правонарушения: число зарегистрированных преступлений, выявлено лиц, 

совершивших преступления. 

Жилищный фонд: жилищный фонд, в среднем на одного жителя. 

Промышленность: объем промышленной продукции крупных и средних 

организаций, индекс промышленного производства, численность промышленно-

производственного персонала. 

Производство отдельных видов промышленной продукции: чугун, сталь, 

цемент, цельномолочная продукция. 

Строительство: ввод в действие жилых домов, ввод в действие жилых домов 

индивидуальными застройщиками, объем работ, выполненных по договорам 

строительного подряда по крупным и средним организациям. 

Торговля и услуги населению: оборот розничной торговли, оборот 

общественного питания, оборот розничной торговли на душу населения, объем 

платных услуг населению, объем платных услуг на душу населения. 

Транспорт и связь: перевозки грузов крупными и средними 

автотранспортными организациями, перевозки пассажиров крупными и средними 

автотранспортными организациями, число телефонных аппаратов, в том числе 

квартирных. 

Финансы: сальдированный финансовый результат деятельности организаций, 

удельный вес убыточных организаций, сумма убытка. 

Инвестиции: инвестиции в основной капитал, инвестиции в жилищное 

строительство [15]. 

На сайте Центрального Банка России представлены следующие данные: 

средний номинальный курс доллара США к рублю за период, средний 

номинальный курс евро к рублю за период, число филиалов страховых 
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организаций, число действующих кредитных организаций, количество выданных 

лицензий кредитным организациям, количество выданных лицензий страховым 

организациям, сведения об отзыве лицензий у кредитных и страховых 

организаций и т.д. [16]. 

На сайте Госавтоинспекции Российской Федерации содержатся 

статистические данные по количеству купленных физическими лицами на 

первичном рынке легковых и грузовых автомобилей, количеству дорожно-

транспортных происшествий (с пострадавшими и без пострадавших), количеству 

зарегистрированных угонов автомобилей и т.д. [19]. 

Анализируя бухгалтерскую отчетность организации в качестве показателей 

можно рассматривать кредиторскую задолженность, дебиторскую задолженность, 

депозиты в банках, страховые резервы, объем инвестиций, страховые премии, 

расходы по инвестициям, управленческие расходы. Кроме того, на момент 

написания данной работы имелся доступ к внутренним статистическим данным 

АО «СОГАЗ», в том числе к данным по количеству заключенных договоров 

страхования и расходов на рекламу [20]. 

Для построения эконометрической модели мы будем использовать 

регрессионный анализ. Многофакторная модель регрессии имеет вид:  

xaxaxaay nni


22110 , n=1, 2…   (4) 

где xi – значения фактора, 

yi – величина, для которой строится уравнение ее зависимости от набора 

факторов, 

ai  – коэффициент регрессии при i-ом факторе. 

 При определении параметров модели методом наименьших квадратов 

минимизируется сумма квадратов остатков:  
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ii xbay
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2)ˆˆ(          (5) 

http://shpargalka.kiam1.rssi.ru/statis.ru/doc/shpr_e2.html
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В результате минимизации суммы квадратов остатков получаются следующие 

формулы для оценок параметров простой линейной регрессии: 
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Для проверки адекватности модели используется коэффициент 

детерминации, который рассчитывается по формуле: 

)(
1

2
2

yD
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,  

где 
2 – среднее арифметическое величин квадратов погрешностей модели; 

D(y) – дисперсия величины y; 

y – величина, для которой строится уравнение ее зависимости от набора 

факторов. 

При этом: 
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где yi – фактическое значение рассматриваемой величины на i-той позиции 

выборки;  

   (8) 

(9) 

(10) 
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iy

– расчетное значение рассматриваемой величины на i-той позиции 

выборки; 

i
y  – среднее арифметическое фактической величины; 

n – количество позиций в выборке. 

Обозначим страховой результат – прибыль, как Pf и построим модель 

зависимости этого фактора от переменных x с помощью пакета MS Excel, 

функция «Регрессия». Но для начала используем данную функцию для 

определения коэффициента детерминации или R-квадрата. Значение 

коэффициента отображает уровень адекватности построенной модели и должно 

стремится к единице, т.е. к 100%. Значение выше 0,75 (или 75%) считается 

достаточным. 

 

3.2 Выявление и анализ факторов, оказывающих влияние на величину 

прибыли страховой компании на примере АО «СОГАЗ» 

 

На начальной стадии построения эконометрической модели для оценки 

значимости и влияния факторов на показатель прибыли компании нами были 

выбраны более 30 различных социально-экономических показателей: 

– средний номинальный курс доллара США к рублю за период, 

– число филиалов страховых организаций, 

– средняя заработная плата, 

– численность работающих, 

– объем выданных кредитов физическим лицам, 

– объем выданных кредитов организациям, 

– количество страховых организаций на рынке, 

– количество водителей, 

– количество автомобилей, 

– количество дорожно-транспортных происшествий, 

– количество угонов автомобилей, 
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– количество стихийных бедствий, 

– жилищный фонд в среднем на одного жителя, 

– численность пенсионеров, 

– средний размер пенсии, 

– количество правонарушений, 

– число квартир всего, 

– объем страховых выплат всего, 

– объем страховых выплат по видам страхования, 

– количество кредитных организаций, 

– доля АО «СОГАЗ» на страховом рынке (кроме премий ОМС и 

перестрахования), 

– доля АО «СОГАЗ» на страховом рынке по всем видам страхования, 

– численность сотрудников АО «СОГАЗ», 

– величина расходов на рекламу АО «СОГАЗ», 

– количество действующих договоров страхования АО «СОГАЗ», 

заключенных с юридическими лицами, 

– количество видов страхования, представленных АО «СОГАЗ», 

– количество действующих договоров страхования АО «СОГАЗ», 

– величина базовой ставки по ОСАГО физических лиц, 

– величина дебиторской задолженности АО «СОГАЗ», 

– величина размещенных АО «СОГАЗ» депозитов в банках, 

– уровень квартальной инфляции, 

– численность страховых агентов, 

– количество купленных физическими лицами на первичном рынке легковых 

и грузовых автомобилей, 

– число действующих строительных организаций, 

– число хозяйствующих субъектов торговли, 

– индекс потребительских цен, 

– финансовые вложения организаций. 
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Логично допущение, что каждый из перечисленных факторов тем или иным 

образом может оказывать влияние на величину прибыли страховой компании. Но 

для достижения цели данной работы нам необходимо определить круг таких 

факторов, которые одновременно соответствуют двум критериям: имеют 

наибольшее влияние (положительное или отрицательное) на прибыль и при этом 

напрямую не взаимосвязаны между собой и не оказывают существенного влияния 

друг на друга. 

Для определения подходящих факторов воспользуемся пакетом MS Excel, 

функция «Корреляция». Данный инструмент позволит нам определить 

коэффициенты корреляции факторов, то есть тесноту их взаимосвязи. 

Коэффициент корреляции должен стремиться к 0 (по модулю), пороговое 

значение, при котором фактор целесообразно оставить в модели – 0,8 (по модулю). 

Перед тем, как приступить непосредственно к анализу факторов, необходимо 

установить временные рамки исследования. Для определения временного периода 

исследования влияния факторов на показатель прибыли будем отталкиваться от 

имеющихся ограничений, а именно от доступности и достоверности значений 

факторов и прибыли на определенный момент времени. Итак, минимальный 

период времени, позволяющий точно определить величину прибыли компании в 

момент – это квартал. Сообразно, для исследования нам необходимо все факторы 

указывать в величинах, соответствующих одному кварталу. 

Известно также, что достоверность всей модели напрямую будет зависеть от 

количества рассматриваемых периодов: чем больше периодов, тем достовернее 

полученная модель. Поэтому логичным будет взять промежуток времени в 

несколько лет с 2006 по 2015 года и разбить его на кварталы. В итоге, в выборке 

получается 39 периодов, по каждому из которых, для начала, необходимо 

определить величину полученной прибыли. Для выполнения этой задачи 

используем форму 2 бухгалтерской отчетности АО «СОГАЗ» – «Отчет о прибылях 

и убытках страховой организации» и заносим получившиеся значения прибыли в 

таблицу (прил. А). 
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Используя вышеуказанный метод корреляции, и сопоставив более  0 

комбинаций всех факторов, мы получили следующий круг из 7 показателей с 

коэффициентами корреляции менее 0,8 (по модулю), обозначим каждый из них 

как хn: 

– порядковый номер периода (обязательный фактор) – х1 

– средний номинальный курс доллара США к рублю за период – х2 

– численность населения – х3 

– количество купленных физическими лицами на первичном рынке легковых 

и грузовых автомобилей – х4 

– число филиалов страховых организаций – х5 

– расходы на рекламу – х6 

– количество новых договоров страхования АО «СОГАЗ» – х7 (прил. Б). 

 

3.3 Регрессионный анализ, расчет эффективности 

 

Начнем регрессионный анализ с определения коэффициента детерминации 

или R-квадрата. Как уже было упомянуто в п.3.1 данной работы, значение 

коэффициента отображает уровень адекватности построенной модели и должно 

стремиться к единице, т.е. к 100%. Значение выше 0,75 (или 75%) считается 

достаточным. Значение R-квадрата в нашей эконометрической  модели оказалось 

равно 0,775 (прил. В). 

Перейдем к анализу полученных коэффициентов регрессии. Для того, чтобы 

оценить степень доверия к коэффициентам регрессии, необходимо обратиться к 

полученным показателям t-статистики. Значение t-статистики или t-критерия 

Стьюдента показывает, насколько мы можем доверять полученным значениям 

коэффициентов регрессии. При значении t-статистики равной 1 (по модулю), мы 

можем доверять полученному значению не более чем на 70%, при значении t-

статистики равной 2 (по модулю), мы можем доверять полученному значению на 
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95%. Согласно данному ограничению, при отборе факторов в модель были 

отсеяны несколько недостоверных, например «кредиторская задолженность АО 

«СОГАЗ». В итоге, мы выявили несколько факторов, по которым показатель t-

статистики оказался больше 2 (по модулю). Это означает, что коэффициентам 

регрессии по данным факторам мы можем полностью доверять (прил. Г). 

Далее перейдем к заключительному этапу исследования – составим 

уравнение регрессии на основе полученных данных. Уравнение регрессии в 

нашей модели будет иметь следующий вид: 

 

xxxxxxxPf 76.166.217
5

0.664
4

8.1183
3

9.785
2

3.67936
1

8.1047034.118804400   (11) 

 

Как видно из полученного уравнения, наибольшее влияние на прибыль 

страховой компании АО «СОГАЗ» оказывает порядковый номер периода, 

средний номинальный курс доллара США к рублю и количество купленных 

физическими лицами на первичном рынке легковых и грузовых автомобилей.  

Эффект влияния периода на уровень прибыли компании можно достаточно легко 

объяснить: с течением времени цены на товары и услуги под воздействием 

инфляции растут, и, соответственно, каждый новый период автоматически 

способствует увеличению показателя прибыли организации. 

Остановимся более подробно на тех факторах, на которые страховая 

компания в силах повлиять, тем самым увеличивая свою прибыль.  

Фактор «количество купленных физическими лицами на первичном рынке 

легковых и грузовых автомобилей» на первый взгляд не подлежит влиянию со 

стороны страховой компании, ведь основными организаторами предложения 

выступают официальные автодилеры совместно с банками. Именно автодилеры 

имеют непосредственное отношение к влиянию на количество проданных 

автомобилей, банки в свою очередь «спонсируют» покупку автомобилей путем 

выдачи кредитов населению. С другой стороны, достаточно продолжить 

логическую цепочку и мы придем к тому, что профинансированная банком 
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покупка автомобиля физическим лицом у автодилера по условиям сделки, как 

правило, подлежит обязательному страхованию ОСАГО и КАСКО. А поскольку 

мы уже выяснили в главе 1, что моторные виды страхования в данный момент 

достаточно затратные для страхователя, то существует большая вероятность, что 

покупатель скорее откажется от сделки по причине больших дополнительных 

затрат на страхование. На данную ситуацию страховая компания может повлиять 

путем заключения индивидуальных договоров с несколькими автодилерами, по 

условиям которых клиентам, осуществившим покупку автомобиля, будут 

предложены пониженные тарифы по КАСКО. И в целом, за счет 

«избирательности» работы с автодилерами и увеличения общих сборов по 

КАСКО и ОСАГО значение прибыли должно будет увеличиваться. 

Это особенно актуально сейчас, так как АО «СОГАЗ» с 201  года постепенно 

прекращало сотрудничество с автодилерами по моторному страхованию, 

акцентировав свое внимание на других видах. Согласно нашей эконометрической 

модели, если АО «СОГАЗ» возобновит сотрудничество с автодилерами в 2016 

году, тем самым стимулируя спрос и увеличивая количество проданных 

автомобилей, то это увеличит прибыль. 

Фактор «число филиалов страховых организаций», даже исходя из названия, 

должен иметь существенное воздействие на величину прибыли. Чем больше у 

страховых компаний филиалов, офисов и представительств, тем больше охват 

рынка, тем больше сборы страховых премий и соответственно больше прибыль 

компании. Стоит также заметить, что фактор с течением времени показал себя как 

слабоволатильный – из квартала в квартал число филиалов страховых 

организаций всего по России изменяется не столь резко, как например, фактор 

«количество купленных физическими лицами на первичном рынке легковых и 

грузовых автомобилей». Поэтому АО «СОГАЗ» стоит рассмотреть возможность 

открытия новых офисов в 2016 году в еще «неохваченных» городах. 

Фактор «расходы на рекламу» ожидаемо оказался среди факторов, отлично 

подходящих для влияния. Достоверность показателя фактора стремится к 90%,  и 
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для влияния на данный фактор потребуется лишь небольшое по меркам АО 

«СОГАЗ» дополнительное вливание денежных средств на увеличение рекламного 

бюджета компании. 

Фактор «количество новых договоров страхования» оказался единственным 

среди отобранных с отрицательным значением коэффициента регрессии. Это 

означает, что верной политикой для АО «СОГАЗ» было бы сокращение 

количества новых договоров в пользу увеличения «среднего чека» по договорам. 

Иными словами необходимо перейти от экстенсивного увеличения сборов 

страховых премий к интенсивному. 

Оценивая коэффициенты корреляции и возможности страховой компании 

влиять на тот или иной фактор, спрогнозируем значения факторов на 5 будущих 

периодов, т.е. до конца 2016 года (прил. Д). 

Полученные значения факторов подставляем в уравнение многофакторной 

регрессии и получаем значения прогнозируемой прибыли. Найденные величины 

прибыли также необходимо скорректировать на величины дополнительных затрат 

организации на внедрение предложенных выше изменений. К примеру, 

возобновление работы с автодилерами предполагает набор в штат 

дополнительных сотрудников и связанные с этим расходы. Или как открытие 

нового офиса предполагает финансовые затраты на поиск и аренду подходящего 

здания, обеспечение офисной мебелью и техникой, набор новых сотрудников.  

Оценив возможности АО «СОГАЗ», предположим, что для оказания влияния 

на прибыль через фактор «количество купленных физическими лицами на 

первичном рынке легковых и грузовых автомобилей» руководство должно будет 

дополнительно тратить 18 000 тыс.руб. каждый квартал на заработную плату 

сотрудникам и организацию партнерских продаж с автодилерами. 

На реализацию рекомендации по открытию нового офиса АО «СОГАЗ» 

потратит 25 000 тыс.руб., при расчетах также учтем, что во втором, третьем и 

четвертом кварталах будет открыто по одному дополнительному офису с целью 
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расширения филиальной сетки. Расходы на рекламу увеличиваем всего на 5 000 

тыс.руб. в течение 2016 года. 

Изменение фактора «количество новых договоров страхования» потребует от 

АО «СОГАЗ» не только финансовых затрат, но и трудовых. Как мы уже ранее 

установили, для увеличения прибыли показатель данного фактора необходимо 

снижать. Снижение возможно за счет корректировки политики продаж в части 

стоимости полиса – необходимо стремится к увеличению «среднего чека» по 

компании. Для достижения этой задачи правильным будет замотивировать 

сотрудников продающих подразделений на осуществление большего количества 

качественных продаж, нежели на выполнение плана путем заключения как можно 

большего количества договоров. Предположим, что каждый квартал АО 

«СОГАЗ» будет дополнительно расходовать по 5 000 тыс.руб. на премирование 

сотрудников. 

Скорректированные данные по прибыли представлены в таблице 8. Итого 

прогнозируемое значение прибыли АО «СОГАЗ» за 2016 год составило 

33 424 187,96 тыс.руб. 

 

Таблица 8 – Прогнозируемые значения прибыли АО «СОГАЗ» 

Период Величина прибыли, тыс.руб. 

4 квартал 2015 6 226 484,57 

1 квартал 2016 9 458 549,55 

2 квартал 2016 8 050 680,84 

3 квартал 2016 8 382 341,19 

  квартал 2016 7 532 616,38 

 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения предложенного комплекса 

мероприятий по максимизации прибыли страховой компании. Сравним 

показатель прироста прибыли в 2015 году (частично спрогнозированный) и 

прогнозируемое значение 2016 года: увеличение составит 536 339,81 тыс.руб. 
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За пять лет наблюдений показателя прибыли (с 2010 по 2015 год) среднее 

увеличение показателя в год составило 3 561 104 тыс.руб.; за девять лет 

наблюдений показателя прибыли (с 2006 по 2015 год) среднее увеличение 

показателя в год составило 2 341 220 тыс.руб. С одной стороны это означает, что 

в результате реализации предложенных нами рекомендаций прибыль компании 

вырастет в меньшей степени, чем в среднем за весь период наблюдений. С другой 

стороны, чтобы оценить экономический эффект изменений необходимо понять, 

какой величины прибыль компании может достигнуть в 2016 году без 

осуществления предложенных мероприятий. Для этого предположим, что 

показатели отобранных нами ранее факторов останутся на уровне 2015 года и 

подставим их в уравнение многофакторной регрессии, также учтем влияние на 

прибыль макроэкономического фактора – инфляции на уровне 10% в год. Данные 

по величине прибыли представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Прогнозируемые значения прибыли АО «СОГАЗ» на 2016 год (без 

учета внедрения предложенных изменений) 

Период Величина прибыли, тыс.руб. 

1 квартал 2016 9 717 643,60 

2 квартал 2016 8 467 810,01 

3 квартал 2016 5 889 988,50 

  квартал 2016 6 079 678,64 

Итого 30 155 120,75 

 

В итоге, разница между двумя прогнозируемыми значениями прибыли АО 

«СОГАЗ» за 2016 год составила 3 269 067,21 тыс.руб., всего прогнозируемый 

прирост прибыли в 2016 равен 10 316 566,39 тыс.руб. Можно сделать вывод о 

том, что 3 269 067,21 тыс.руб., из общей суммы прибыли 10 316 566,39 тыс.руб. 

АО «СОГАЗ» сможет получить за счет внедрения предложенного комплекса 

мероприятий.  
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3.4 Выводы и рекомендации 

 

Итак, в окончательную эконометрическую модель вошли факторы: 

порядковый номер периода (обязательный фактор); средний номинальный курс 

доллара США к рублю за период; численность населения; количество купленных 

физическими лицами на первичном рынке легковых и грузовых автомобилей; 

число филиалов страховых организаций; расходы на рекламу; количество новых 

договоров страхования АО «СОГАЗ». Из них у руководства АО «СОГАЗ» есть 

возможность влиять на четыре: количество купленных физическими лицами на 

первичном рынке легковых и грузовых автомобилей; число филиалов страховых 

организаций; расходы на рекламу; количество новых договоров страхования. 

Хотя не стоит забывать, что и факторы «средний номинальный курс доллара 

США к рублю за период» и «численность населения» также самостоятельно 

оказывают существенное влияние на величину прибыли компании. 

Итак, разработанный комплекс предлагаемых для проведения мероприятий 

включает в себя: 

– Возобновление работы с партнерским каналом «Автодилеры» с 

индивидуальным подходом к заключению агентских договоров; запуск 

рекламных акций по страхованию КАСКО автомобилей определенных марок и 

моделей по сниженным тарифным ставкам. 

– Открытие в 2016 году трех новых офисов продаж/представительств на 

территории Российской Федерации. Стоит рассмотреть возможность открытия 

новых офисов в еще «неохваченных» городах с низкой конкурентной средой, то 

есть в городах с минимальным присутствием прочих страховщиков. Это 

дополнительно гарантирует увеличение сборов и, как следствие, прибыли 

организации. 

– Увеличение рекламного бюджета на 2016 год не менее, чем на 5 000 

тыс.руб. 
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– Постепенное сокращение количества новых договоров в пользу увеличения 

«среднего чека» по договорам. Иными словами, рекомендовано перейти от 

экстенсивного увеличения сборов страховых премий к интенсивному, поскольку 

текущая политика способствует снижению прибыли компании. 

Согласно построенной эконометрической модели проведение предложенных 

мероприятий в АО «СОГАЗ» приведет к ощутимому экономическому эффекту – 

увеличению прибыли страховой компании в 2016 году на 10 316 566,39 тыс.руб. 

по сравнению с показателем прибыли в 2015 году, из них на 3 269 067,21 тыс.руб. 

только за счет предложенных рекомендаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве объекта исследования была выбрана одна из крупнейших 

страховых компаний страны – АО «СОГАЗ», лидер по показателям в своей 

отрасли. 

В результате проведенного исследования определены факторы, оказывающие 

влияние на величину прибыли страховой компании. Изучено влияние внешних и 

внутренних факторов на прибыль с течением времени. 

В итоге проделанной работы была достигнута поставленная цель, были 

разработаны рекомендации по максимизации прибыли АО «СОГАЗ» в 

краткосрочном периоде. 

Выполненная работа имеет практическую ценность и рекомендована для 

апробации на площадке АО «СОГАЗ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Значения прибыли 

 

Pf X1
Период Величина 

прибыли, 

тыс.руб.

Порядковый 

номер 

периода

1 квартал 2006 325 567,00 1

2 квартал 2006 984 008,00 2

3 квартал 2006 385 088,00 3

4 квартал 2006 341 976,00 4

1 квартал 2007 528 626,00 5

2 квартал 2007 877 013,00 6

3 квартал 2007 177 582,00 7

4 квартал 2007 1 025 657,00 8

1 квартал 2008 1 956 583,00 9

2 квартал 2008 532 858,00 10

3 квартал 2008 227 909,00 11

4 квартал 2008 341 113,00 12

1 квартал 2009 1 224 691,00 13

2 квартал 2009 1 794 858,00 14

3 квартал 2009 409 974,00 15

4 квартал 2009 779 341,00 16

1 квартал 2010 2 521 206,00 17

2 квартал 2010 1 260 751,00 18

3 квартал 2010 1 459 793,00 19

4 квартал 2010 60 350,00 20

1 квартал 2011 1 307 422,00 21

2 квартал 2011 3 735 508,00 22

3 квартал 2011 727 058,00 23

4 квартал 2011 99 425,00 24

1 квартал 2012 3 368 274,00 25

2 квартал 2012 3 147 500,00 26

3 квартал 2012 2 563 440,00 27

4 квартал 2012 -469 235,00 28

1 квартал 2013 4 861 108,00 29

2 квартал 2013 3 483 462,00 30

3 квартал 2013 2 854 880,00 31

4 квартал 2013 955 673,00 32

1 квартал 2014 6 118 653,00 33

2 квартал 2014 2 391 057,00 34

3 квартал 2014 3 812 684,00 35

4 квартал 2014 1 005 001,00 36

1 квартал 2015 5 665 997,00 37

2 квартал 2015 3 977 209,00 38

3 квартал 2015 7 214 931,00 39
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Значения прибыли и факторов 

 
 

 

 

 

 

Pf X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
Период Величина 

прибыли, 

тыс.руб.

Порядковый 

номер 

периода

Средний 

номинальный 

курс доллара 

США к рублю 

за период, 

руб.

Численность 

населения, 

тыс.человек

Количество 

купленных 

физич.лицами на 

первичном рынке  

легковых и 

грузовых 

автомобилей, 

тыс.шт.

Число 

филиалов 

страховых 

организаций, 

всего, шт.

Расходы на 

рекламу АО 

"СОГАЗ", 

тыс.руб.

Количество 

новых 

договоров 

страхования 

АО "СОГАЗ", 

шт.

1 квартал 2006 325 567,00 1 28,16 143 200 305 5 038 1 600,00 109 467

2 квартал 2006 984 008,00 2 27,20 143 100 709 5 097 2 800,00 120 946

3 квартал 2006 385 088,00 3 26,81 143 100 514 5 114 3 270,00 150 385

4 квартал 2006 341 976,00 4 26,59 143 000 809 5 159 3 090,00 108 753

1 квартал 2007 528 626,00 5 26,31 142 800 628 5 171 1 200,00 110 263

2 квартал 2007 877 013,00 6 25,86 142 800 662 5 202 3 500,00 130 146

3 квартал 2007 177 582,00 7 25,51 142 800 666 5 226 4 390,00 90 387

4 квартал 2007 1 025 657,00 8 24,64 142 800 666 5 234 5 600,00 150 493

1 квартал 2008 1 956 583,00 9 24,26 142 800 743 5 341 4 900,00 140 486

2 квартал 2008 532 858,00 10 23,63 142 700 535 5 366 5 040,00 240 956

3 квартал 2008 227 909,00 11 24,24 142 800 255 5 369 3 000,00 220 984

4 квартал 2008 341 113,00 12 27,25 142 800 113 5 432 2 500,00 380 967

1 квартал 2009 1 224 691,00 13 33,92 142 700 176 5 443 4 800,00 240 672

2 квартал 2009 1 794 858,00 14 32,20 142 800 184 5 388 5 400,00 360 693

3 квартал 2009 409 974,00 15 31,32 142 800 175 5 309 4 240,00 526 573

4 квартал 2009 779 341,00 16 29,46 142 800 175 5 255 3 600,00 703 754

1 квартал 2010 2 521 206,00 17 29,90 142 900 849 5 213 6 100,00 155 788

2 квартал 2010 1 260 751,00 18 30,23 142 900 624 5 098 5 000,00 395 798

3 квартал 2010 1 459 793,00 19 30,62 142 800 691 4 881 6 520,00 576 803

4 квартал 2010 60 350,00 20 30,71 142 900 208 4 765 2 850,00 799 530

1 квартал 2011 1 307 422,00 21 29,26 142 900 619 4 567 4 980,00 157 707

2 квартал 2011 3 735 508,00 22 27,99 142 900 726 4 503 7 500,00 401 482

3 квартал 2011 727 058,00 23 29,03 142 900 874 4 424 6 700,00 608 805

4 квартал 2011 99 425,00 24 31,22 143 000 544 4 390 3 490,00 829 420

1 квартал 2012 3 368 274,00 25 30,24 143 000 325 4 332 3 590,00 192 315

2 квартал 2012 3 147 500,00 26 30,98 143 000 681 4 557 7 700,00 490 256

3 квартал 2012 2 563 440,00 27 32,00 141 100 538 4 776 7 730,00 715 756

4 квартал 2012 -469 235,00 28 31,08 141 200 597 4 991 2 200,00 1 025 980

1 квартал 2013 4 861 108,00 29 30,40 143 300 784 5 081 3 690,00 285 028

2 квартал 2013 3 483 462,00 30 31,61 143 400 1 095 5 110 5 470,00 788 891

3 квартал 2013 2 854 880,00 31 32,79 143 500 427 5 140 6 900,00 1 207 883

4 квартал 2013 955 673,00 32 32,53 143 600 397 5 198 3 200,00 1 709 921

1 квартал 2014 6 118 653,00 33 34,95 143 700 468 5 180 5 410,00 489 823

2 квартал 2014 2 391 057,00 34 34,99 143 700 815 5 102 6 400,00 1 169 219

3 квартал 2014 3 812 684,00 35 36,18 143 700 741 4 829 5 090,00 1 833 610

4 квартал 2014 1 005 001,00 36 46,96 143 800 377 4 804 3 750,00 2 503 010

1 квартал 2015 5 665 997,00 37 62,16 143 800 759 4 750 8 000,00 621 910

2 квартал 2015 3 977 209,00 38 52,63 143 800 709 4 632 5 420,00 1 519 976

3 квартал 2015 7 214 931,00 39 62,85 143 800 1195 4 577 8 900,00 2 237 003
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Значения коэффициентов корреляции факторов 

 
 

 

 

 

Порядковый 

номер 

периода

Средний 

номинальный 

курс доллара 

США к рублю за 

период, руб.

Численность 

населения, 

тыс.человек

Количество 

купленных 

физич.лицами на 

первичном рынке  

легковых и 

грузовых 

автомобилей, 

тыс.шт.

Число 

филиалов 

страховых 

организаций, 

всего, шт.

Расходы на 

рекламу АО 

"СОГАЗ", 

тыс.руб.

Количество 

новых 

договоров 

страхования 

АО "СОГАЗ", 

шт.

Порядковый номер периода 1

Средний номинальный курс 

доллара США к рублю за 

период, руб.

0,709979708 1

Численность населения, 

тыс.человек

0,380252976 0,498502389 1

Количество купленных 

физич.лицами на первичном 

рынке  легковых и грузовых 

автомобилей, тыс.шт.

0,277537919 0,281197512 0,220876329 1

Число филиалов страховых 

организаций, всего, шт.

-0,50424727 -0,388128971 -0,122465999 -0,334002076 1

Расходы на рекламу АО 

"СОГАЗ", тыс.руб.

0,527500948 0,475452978 0,159907062 0,48107665 -0,354559362 1

Количество новых договоров 

страхования АО "СОГАЗ", шт.

0,766160479 0,672354201 0,412730486 0,15235941 -0,321319374 0,257078785 1

Коэффициенты корреляции факторов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Значения R-квадрата и коэффициентов регрессии 

   

 
 

 

Регрессионная статистика

Множественный R 0,880339491

R-квадрат 0,77499762

Нормированный R-квадрат 0,724190631

Стандартная ошибка 973380,4683

Наблюдения 39

Коэффициенты Стандартная 

ошибка

t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 

95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-пересечение -118804400,4 46328268,74 -2,564404058 0,015401014 -213291527,4 -24317273,3 -213291527 -24317273,33

Порядковый номер 

периода

104703,7868 27662,81382 3,78500132 0,000661483 48285,10605 161122,468 48285,1061 161122,4675

Средний номинальный 

курс доллара США к 

рублю за период, руб.

67936,29906 28585,75371 2,376578898 0,023832335 9635,26999 126237,328 9635,26999 126237,3281

Численность населения, 

тыс.человек

785,9140527 328,1925619 2,394673566 0,022866718 116,5609095 1455,2672 116,56091 1455,267196

Количество купленных 

физич.лицами на 

первичном рынке  

легковых и грузовых 

автомобилей, тыс.шт.

1183,858664 729,1122955 1,62369867 0,114566744 -303,1756661 2670,893 -303,175666 2670,892995

Число филиалов 

страховых организаций, 

664,0131303 601,2912877 1,10431191 0,27795604 -562,3285363 1890,3548 -562,328536 1890,354797

Расходы на рекламу АО 

"СОГАЗ", тыс.руб.

217,6577769 117,0347248 1,859770913 0,072430718 -21,03611798 456,351672 -21,036118 456,3516718

Количество новых 

договоров страхования 

АО "СОГАЗ", шт.

-1,61168011 0,448294076 -3,595140322 0,001109288 -2,525981907 -0,69737831 -2,52598191 -0,697378314
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Прогнозируемые значения прибыли и факторов

 

Pf X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
Период Величина прибыли, тыс.руб. Порядковый 

номер 

периода

Средний 

номинальный 

курс доллара 

США к рублю за 

период, руб.

Численность 

населения, 

тыс.человек

Количество 

купленных 

физич.лицами на 

первичном рынке  

легковых и 

грузовых 

автомобилей, 

тыс.шт.

Число 

филиалов 

страховых 

организаций, 

всего, шт.

Расходы на 

рекламу АО 

"СОГАЗ", 

тыс.руб.

Количество 

новых 

договоров 

страхования 

АО "СОГАЗ", 

шт.

1 квартал 2006 325 567,00 1 28,16 143 200 305 5 038 1 600,00 109 467

2 квартал 2006 984 008,00 2 27,20 143 100 709 5 097 2 800,00 120 946

3 квартал 2006 385 088,00 3 26,81 143 100 514 5 114 3 270,00 150 385

4 квартал 2006 341 976,00 4 26,59 143 000 809 5 159 3 090,00 108 753

1 квартал 2007 528 626,00 5 26,31 142 800 628 5 171 1 200,00 110 263

2 квартал 2007 877 013,00 6 25,86 142 800 662 5 202 3 500,00 130 146

3 квартал 2007 177 582,00 7 25,51 142 800 666 5 226 4 390,00 90 387

4 квартал 2007 1 025 657,00 8 24,64 142 800 666 5 234 5 600,00 150 493

1 квартал 2008 1 956 583,00 9 24,26 142 800 743 5 341 4 900,00 140 486

2 квартал 2008 532 858,00 10 23,63 142 700 535 5 366 5 040,00 240 956

3 квартал 2008 227 909,00 11 24,24 142 800 255 5 369 3 000,00 220 984

4 квартал 2008 341 113,00 12 27,25 142 800 113 5 432 2 500,00 380 967

1 квартал 2009 1 224 691,00 13 33,92 142 700 176 5 443 4 800,00 240 672

2 квартал 2009 1 794 858,00 14 32,20 142 800 184 5 388 5 400,00 360 693

3 квартал 2009 409 974,00 15 31,32 142 800 175 5 309 4 240,00 526 573

4 квартал 2009 779 341,00 16 29,46 142 800 175 5 255 3 600,00 703 754

1 квартал 2010 2 521 206,00 17 29,90 142 900 849 5 213 6 100,00 155 788

2 квартал 2010 1 260 751,00 18 30,23 142 900 624 5 098 5 000,00 395 798

3 квартал 2010 1 459 793,00 19 30,62 142 800 691 4 881 6 520,00 576 803

4 квартал 2010 60 350,00 20 30,71 142 900 208 4 765 2 850,00 799 530

1 квартал 2011 1 307 422,00 21 29,26 142 900 619 4 567 4 980,00 157 707

2 квартал 2011 3 735 508,00 22 27,99 142 900 726 4 503 7 500,00 401 482

3 квартал 2011 727 058,00 23 29,03 142 900 874 4 424 6 700,00 608 805

4 квартал 2011 99 425,00 24 31,22 143 000 544 4 390 3 490,00 829 420

1 квартал 2012 3 368 274,00 25 30,24 143 000 325 4 332 3 590,00 192 315

2 квартал 2012 3 147 500,00 26 30,98 143 000 681 4 557 7 700,00 490 256

3 квартал 2012 2 563 440,00 27 32,00 141 100 538 4 776 7 730,00 715 756

4 квартал 2012 -469 235,00 28 31,08 141 200 597 4 991 2 200,00 1 025 980

1 квартал 2013 4 861 108,00 29 30,40 143 300 784 5 081 3 690,00 285 028

2 квартал 2013 3 483 462,00 30 31,61 143 400 1 095 5 110 5 470,00 788 891

3 квартал 2013 2 854 880,00 31 32,79 143 500 427 5 140 6 900,00 1 207 883

4 квартал 2013 955 673,00 32 32,53 143 600 397 5 198 3 200,00 1 709 921

1 квартал 2014 6 118 653,00 33 34,95 143 700 468 5 180 5 410,00 489 823

2 квартал 2014 2 391 057,00 34 34,99 143 700 815 5 102 6 400,00 1 169 219

3 квартал 2014 3 812 684,00 35 36,18 143 700 741 4 829 5 090,00 1 833 610

4 квартал 2014 1 005 001,00 36 46,96 143 800 377 4 804 3 750,00 2 503 010

1 квартал 2015 5 665 997,00 37 62,16 143 800 759 4 750 8 000,00 621 910

2 квартал 2015 3 977 209,00 38 52,63 143 800 709 4 632 5 420,00 1 519 976

3 квартал 2015 7 214 931,00 39 62,85 143 800 1195 4 577 8 900,00 2 237 003

4 квартал 2015 6 249 484,57 40 65,86 143 800 890 4 590 10 000,00 1 800 000

1 квартал 2016 9 481 549,55 41 76,00 143 900 963 4 582 8 400,00 170 000

2 квартал 2016 8 098 680,84 42 69,00 143 850 1000 4 590 8 000,00 750 000

3 квартал 2016 8 430 341,19 43 65,00 143 850 940 4 586 11 000,00 800 000

4 квартал 2016 7 362 958,60 44 63,00 143 800 700 4 588 9 200,00 1 000 000


