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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки развития 

рынка страховых продуктов на примере СК “ЮЖУРАЛ-АСКО” 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические аспекты 

деятельности страховых организаций. Рассчитаны маржинальный доход по 

страховым, финансовым и инвестиционным операциям, чтобы проанализировать 

финансовое состояние предприятия. 

 Проведен анализ развития страховой компании с помощью графической 

модели, для того чтобы оценить сильные и  слабые стороны компании, а также с 

целью определения возможностей и угроз внешней среды был использован метод 

SWOT – анализ. 

Для совершенствования страховой деятельности Миасского филиала ООО 

«СК ЮЖУРАЛ-АСКО» предложены мероприятия по развитию рынка страховых 

продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….7 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ……………………………………………………..9 

    1.1 Понятие, роль, функции страхования………………………………………....9 

    1.2 Страховой продукт: понятие и его структура………………………………..14 

    1.3 Характеристика страхового рынка и государственное регулирование     

страховой деятельности в Российской Федерации…………………………………16 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

«ЮЖУРАЛ-АСКО»…………………………………………………………………..31 

    2.1 Общая характеристика деятельности страховой компании «ЮЖУРАЛ-

АСКО», ее место на российском рынке страховых услуг………………………….31 

    2.2 Анализ финансового состояния ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»…………….37 

    2.3 Анализ развития страховой компании «ЮЖУРАЛ-АСКО»………………..47 

3 ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СТРАХОВОВОЙ КОМПАНИИ «ЮЖУРАЛ-АСКО»…52 

    3.1 Мероприятия по развитию рынка страховых продуктов СК «ЮЖУРАЛ-

АСКО»…………………………………………………………………………………52 

    3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий..........54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..60  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..62 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………….67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка развития страховой организации на рынке страховых услуг связано 

с необходимостью исследования методов и путей совершенствования 

деятельности страховых организаций на страховом рынке и разработки 

мероприятий по их применению на практике. Современный этап развития 

страхования в России характеризуется с одной стороны, наличием конкуренции 

среди страховых компаний, с другой стороны – исчерпанием  возможностей 

увеличения количества страховщиков, тенденциями к сокращению продавцов 

страховых продуктов и ростом их капитализации, замедлением темпов роста 

совокупной страховой премии. Разработки новой более совершенной стратегии 

развития является весьма актуальной проблемой для многих страховых компаний.  

Изложенные обстоятельства  предопределили  актуальность и выбор темы 

дипломного исследования. 

Объектом дипломной работы является страховая компания «ЮЖУРАЛ-

АСКО». 

Предмет дипломной работы – деятельность страховой организации. 

Цель дипломной работы заключается в оценке развития  рынка страховых 

продуктов страховой компании ООО «ЮЖУРАЛ-АСКО». 

Для реализации поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1. Рассмотреть содержание, сущность, основные функции страхования.  

2. Изучить понятие и структуру страховых продуктов. 

3. Изучить особенности страховой деятельности в России  

4. Проанализировать финансовую деятельность страховой компании 

«ЮЖУРАЛ-АСКО» 

5. Разработать мероприятия по совершенствованию и развитию новых 

страховых продуктов СК «ЮЖУРАЛ-АСКО», дать оценку ее эффективности. 

При написании дипломной работы были использованы нормативно-

законодательные документы РФ, учредительные документы анализируемого 

общества, информация из учебников отечественных специалистов в области 
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страховании, таких как Н.П. Сахирова, С.Г.  Журавин, И.Н. Жук;  финансового 

менеджмента, таких как В.В. Ковалев,  Т.В. Кириченко и другие, материалы 

периодических изданий, а именно журналов «Страховое дело», «Вестник АСКО», 

законодательные и нормативные акты, такие как Федеральный Закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» и другие. 

Информационную базу дипломной работы составляют данные внутренней 

и внешней бухгалтерской и финансовой отчетности, а также данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, агентства «Эксперт 

РА» и ведущего страхового интернет портала России «Страхование сегодня». 

Методическую  базу дипломной работы составляют методы: метод 

экспертной оценки, анализа бухгалтерской отчетности, графический метод, 

обобщения, прогнозирования, сравнительный метод, статистические методы, 

математические исчисления. 

 Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения,  списка  

использованных источников и приложений. 

В первой главе дипломной работы раскрыты теоретические аспекты 

деятельности страховых организаций. 

Во второй главе дипломной работы проведен анализ финансовой 

деятельности и оценка развития компании «ЮЖУРАЛ-АСКО». 

В третьей главе, имеющей практический характер, дана характеристика и 

мероприятия по стратегическому развитию компании, оценена экономическая 

эффективность предложенной стратегии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

1.1 Понятие, роль, функции страхования 

 

Согласно закону об организации страхового дела в Российской Федерации,  

страхование – это отношения по защите интересов физических и юридических 

лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев. Страхование 

происходит за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 

страховщиков. В страховании необходимо наличие двух сторон: страховщика 

(специальной организации, которая опосредует формирование и использование 

денежного фонда) и страхователя (юридического либо физического лица, которое 

выплачивает в данный фонд установленные суммы).[22] 

Страхование в узком смысле – это заключение договора, при котором 

страховщик принимает на себя обязательство возместить страхователю или 

третьему лицу в пределах страховой суммы убытки, происшедшие вследствие 

наступления события, предусмотренного договором. Сделку страхования 

подтверждает страховой полис, который выдается страхователю после 

совершения сделки. Взносы, собранные страховщиком и создающие основу 

страхового фонда называют страховыми премиями. Страховая премия 

представляет собой плату за принятие страховщиком на себя обязательств 

возместить ущерб, нанесенный имуществу страхователя. Страховая сумма по 

договору не может быть выше действительной стоимости застрахованного 

объекта. 

Страхование в широком смысле – это система экономических отношений, 

включающая организацию стабилизирующих фондов и их последующее 

использование для возмещения ущерба от разрушительных сил природы и 

противоречиво-рисковых факторов общественного производства, т.е. включает 
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различные виды страховой деятельности, которые в комплексе обеспечивают 

страховую защиту.  

Понятие страховая деятельность (страховое дело) включает не только 

деятельность страховщиков по страхованию, но и по  перестрахованию, 

взаимному страхованию, а также деятельность страховых брокеров, страховых 

актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с 

перестрахованием.[26] 

Перестрахование – переложение части риска одной страховой организации 

на другую (перестраховщика) с уплатой ей соответствующей доли премии, 

полученной от страхователя.  То есть перестрахование – это деятельность по 

защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов 

другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по 

договору страхования обязательств по страховой выплате. Согласно 

законодательству, не подлежит перестрахованию риск страховой выплаты по 

договору страхования жизни в части дожития застрахованного лица до 

определенного возраста или срока либо наступления иного события.  

Взаимное страхование – это  взаимный обмен рисками между участниками 

страхования, при котором не преследуется цель извлечения прибыли. 

Страховые брокеры – это юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, которые осуществляют посредническую деятельность по 

оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования между 

страховщиком и страхователем, а также с исполнением указанных договоров, 

действуют в интересах страхователя или страховщика. Их деятельность подлежит 

лицензированию, страховые брокеры не вправе осуществлять деятельность, не 

связанную со страхованием. 

Страховые актуарии – это физические лица, имеющие квалификационный 

аттестат и осуществляющие на основании договора со страховщиком 

деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, 

оценке его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов.[27] 
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По форме проведения страхование бывает обязательным и добровольным. 

Правила добровольного страхования устанавливаются страховщиком 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Формы,  условия и 

режим проведения обязательного страхования прописаны в соответствующих 

законах Российской Федерации. По объектам и рискам страхования различают:  

 личное страхование: объектом страхования выступает жизнь, здоровье и 

трудоспособность человека, 

 имущественное страхование: объектом страхования является имущество в 

различных видах,  

 страхование ответственности: объектом страхования выступает 

ответственность перед третьими лицами, которым может быть причинен 

ущерб из-за какого-либо действия или бездействия страхователя,  

 страхование экономических рисков, которые в свою очередь делятся на 

прямые и косвенные риски. Прямые риски подразумевают страхование от 

недополучения прибыли, убытки от простоя оборудования, а косвенные – 

страхование упущенной выгоды, банкротство предприятия.[31] 

Экономическая роль страхования состоит в создании денежных фондов за 

счёт взносов заинтересованных в страховании сторон и предназначенных для 

возмещения ущерба. Поскольку возможный ущерб носит вероятностный 

характер, то происходит перераспределение страхового фонда во времени. За счет 

страховых фондов обеспечивается непрерывность, бесперебойность и 

сбалансированность общественного воспроизводства.  

Выделяют три основные формы организации страхового фонда: 

1. Централизованные страховые (резервные) фонды, создаваемые  в 

денежной и натуральной форме за счёт бюджетных и других государственных 

средств.  Предназначены для ликвидации последствий стихийных бедствий, 

оказания помощи гражданам. Данные фонды находятся в распоряжении 

правительства и используются строго по целевому назначению. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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2. Фонды самострахования, создаваемые на уровне предприятий и 

индивидов в натуральной и денежной форме, предназначены для преодоления 

временных затруднений в деятельности конкретного товаропроизводителя или 

человека. Основным источником формирования децентрализованных страховых 

фондов служат доходы предприятия или отдельного человека. 

3. Собственно страхование как система создания и использования 

фондов страховых организаций за счёт страховых взносов заинтересованных в 

страховании сторон. Использование средств этих фондов осуществляется для 

возмещения возникшего ущерба в соответствии с условиями и правилами 

страхования.  

Сущность страхования проявляется через  его функции, выражающие 

общественное назначение этой экономической категории: рисковая функция, 

восстановительная предупредительная, сберегательная, инвестиционная, 

социальная и контрольная: 

1. Рисковая функция: состоит в том, что риски от различных страховых 

случаев перекладываются на страховые компании. Риски – случайные события, 

ведущие к потерям. В рамках действия этой функции происходит 

перераспределение денежных ресурсов между всеми участниками страхования в 

соответствии с действующим страховым договором, по окончании которого 

страховые взносы (денежные средства) страхователю не возвращаются. Данная 

функция отражает основное назначение страхования — защиту от рисков. 

2. Восстановительная (защитная) функция: состоит в том, что при 

наступлении страхового случая застрахованным лицам возмещается понесенный 

ущерб. 

3. Предупредительная функция: состоит в том, что за счёт части средств 

страхового фонда финансируются мероприятия по уменьшению страхового риска, 

т.е. средства фонда используются на финансирование различных мероприятий по 

предупреждению, локализации и ограничению негативных последствий 

катастроф, аварий, несчастных случаев.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
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4. Накопительная (сберегательная) функция: состоит в том, что за счет 

аккумулирования средств в фонды, становится возможным покрытие 

значительных убытков.   

5. Инвестиционная функция: состоит в том, что временно свободные 

средства страховых фондов (страховых резервов)  могут быть инвестированы в 

государственные ценные бумаги,  вклады (депозиты) и векселя банков, денежные 

средства на счетах в банках, акции, слитки золота и серебра и в другие активы. 

Средства должны быть размещены на условиях возвратности, прибыльности, 

диверсификации и, что самое главное, ликвидности. 

6. Социальная функция: состоит в том, что застрахованным лицам в 

случае расстройства здоровья, утраты трудоспособности в результате заболеваний 

или несчастных случаев оказывается материальная помощь. За счет обязательного 

или добровольного медицинского страхования финансируются медицинские 

расходы на лечение и восстановление здоровья застрахованных лиц. Страхование 

также может обеспечить компенсацию утраченных доходов в связи с 

заболеванием, инвалидностью страхователя.  

7. Контрольная функция: состоит в строго целевом формировании и 

использовании средств страхового фонда. Данная функция вытекает из указанных 

выше и проявляется одновременно с ними в конкретных страховых отношениях и  

условиях страхования. В соответствии с контрольной функцией на основании 

законодательных и инструктивных документов осуществляется финансовый 

страховой контроль за правильным проведением страховых операций. В России 

органом контроля за страховой деятельностью является Федеральная служба по 

финансовым рынкам.[26] 

Главная функция – рисковая, так как наличие риска обусловливает 

существование и развитие страхования. Страховаться могут только события, 

обладающие признаками вероятности и случайности их наступления. Если 

наступление определенного события заранее известно, то страхование 

невозможно, т.к. отсутствует принцип случайности. Именно в рамках действия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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рисковой функции происходит перераспределение денежной формы стоимости 

среди участников страхования в связи с последствиями случайных страховых 

событий.  

Таким образом, страхование – это создание за счет денежных средств 

государства, предприятий, организаций, граждан специальных резервных фондов 

(страховых фондов), предназначенных для возмещения ущерба, потерь, 

вызванных неблагоприятными событиями, несчастными случаями. Из средств 

страховых фондов пострадавшим выплачивается страховая сумма определенного 

размера. Страхованию присущи специфические признаки, которые характеризуют 

его как экономическую категорию: 

 наличие страхового риска как вероятности и возможности 

наступления страхового случая, способного нанести материальный ущерб; 

 удовлетворение объективно существующей потребности физических 

и юридических лиц в покрытии возможного ущерба; 

 перераспределение ущерба во времени; 

 возвратность мобилизованных в страховой фонд страховых платежей 

в форме страховых возмещений. 

 

1.2. Страховой продукт: понятие, его структура и свойства 

 

Страховой продукт — это набор основных и вспомогательных услуг, 

предоставляемых страхователю при заключении договора страхования. Свойства 

страхового продукта и полнота страхового покрытия прямо определяют выбор 

системы сбыта, а также ценовую политику страховщика. 

В структуре страхового продукта выделяют ядро и оболочку. 

Ядро — это основа страхового продукта, включающая: 

• технические характеристики предоставляемые гарантии (страховое 

покрытие, страхуемые риски), уровень гарантий (страховые суммы), франшизы, 

особые условия; 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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• условия выплаты страхового возмещения; 

• экономические характеристики — цену (страховой тариф), страховые 

суммы, франшизы, индексацию страховой суммы в случае инфляции, участие в 

прибылях страховщика, возможность получения ссуды (по договорам 

страхования жизни); 

• дополнительные услуги, предоставляемые страховщиком при 

наступлении страхового события. 

Ядро продукта воплощается в его оболочке: 

• в конкретном документе (страховом полисе и пояснениях нему); 

• в рекламе страхового продукта — разъяснении свойств предлагаемого 

страхового покрытия, предназначенного для потребителя; 

• в действиях представителей страховщика по заключению договоров 

страхования, его обслуживанию, а также расследованию страхового события.[37] 

Именно из оболочки страхователь получает сведения о потребительских 

свойствах предлагаемого покрытия. Особое значение в Издании оболочки имеют 

дизайн полиса и сопровождающие документы, имя и торговая марка страховщика. 

Основным подходом российских страховщиков, господствовавшим до 

недавнего времени, было предложение типовых продуктов для широких 

потребительских групп без учета особенностей конкретных сегментов страхового 

рынка. Однако по мере роста конкуренции на страховом рынке многие 

страховщики вынуждены обращать внимание на соответствие свойств своей 

продукции потребительским предпочтениям в конкретных сегментах рынка. 

Подход к страховым продуктам изменяется по следующим направлениям: 

•  ориентация продукта на потребности и предпочтения целевой 

клиентуры, полученные в результате исследования рынка; 

•  определение характерных особенностей своих страховых ус 

луг, которые выделяют и отличают их от страховой продукции 

конкурентов; 

•    качество страхового продукта; 
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•  реактивность номенклатуры страхового продукта — быстро 

та изменения условий контрактов и тарифов в зависимости 

от динамики требований рынка и индивидуальных потребностей. 

В ближайшие годы, возможно, произойдет «бум» в разработке 

специализированных страховых программ и продуктов, тем более что такая 

тенденция в России уже имеется. При этом страхователю могут предлагать как 

отдельный страховой продукт, так и всю страховую программу. 

 

1.3 Характеристика страхового рынка и государственное регулирование 

страховой деятельности в Российской Федерации  

 

В условиях формирования рыночных отношений, как у физических, так и у 

юридических лиц   возрастает потребность в обеспечении защиты своих 

экономических интересов, связанных с осуществлением различных видов 

хозяйственной деятельности, сохранением материальных ценностей и 

достигнутого уровня благосостояния. Удовлетворение данной потребности  

обеспечивается за счет страховых продуктов, областью реализации которых 

выступает страховой рынок. 

Страховой рынок – это часть финансового рынка, на которой происходит 

купля – продажа страховых услуг как товара и формируется спрос и предложение  

на них.  

 Страховые услуги могут быть реализованы как на основании закона в 

обязательном страховании, так и на основе добровольных договоров страхования. 

Вне зависимости от вида страхования, должна обеспечиваться своевременность и 

непрерывность предстоящих страховых выплат клиентам. На сегодняшний день в 

России существует тенденция опережающего роста обязательного страхования по 

сравнению с добровольным видом страхования.[24]  

Структура страховых премий (взносов) по видам страхования за 2015 г. 

представлена на рисунке 1.1.[31] 
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Рис. 1.1 – Структура страховых премий (взносов) по видам страхования в % . 

 

На третьей позиции по доле рынка осталось ДМС, его доля стабильна и 

составляет 12,6%. Сектор страхования жизни опередил страхование имущества 

юридических лиц, причём первый вырос с 11,0% до 12,7%, а второй сократился с 

11,4% до 9,8%. Доля спецлиний (ж/д, авиа, морское страхование, страхование 

грузов и сельхозрисков) также снизилась с 5,2% до 4,3%. Таким образом, 

корпоративное имущественное страхование, считавшееся основой стабильности и 

прибыльности портфеля большинства компаний, всё более сокращается, а 

концентрация в этом сегменте увеличивается. Компаниям, не входящим в группу 

лидеров, в этих условиях становится всё сложнее балансировать свои портфели и 

зарабатывать прибыль. 

В финансовой системе место страхового рынка определяется двумя 

обстоятельствами. С одной стороны, существует объективная потребность в 

страховой защите, данный факт и приводит к появлению страхового рынка. С 

другой стороны, денежная форма организации страхового фонда обеспечения 

страховой защиты связывает этот рынок с общим финансовым рынком.  

Всеобщность страхования определяет непосредственную связь страхового 

рынка с финансами предприятий, финансами населения, банковской системой, 

http://www.grandars.ru/college/strahovanie/strahovoy-fond.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/kreditno-bankovskaya-sistema.html
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госбюджетом и другими финансовыми институтами, в рамках которых 

реализуются страховые отношения. В таких отношениях соответствующие 

финансовые институты выступают как страхователи и потребители страховых 

продуктов.  Специфические отношения складываются  между  страховым  рынком  

и государственным  бюджетом  и  государственными  внебюджетными  фондами,  

что связано с организацией обязательного страхования.  Место страхового 

рынка в финансовой системе схематично представлено на рисунке 1.2.   

 

 

 

Рисунок 1.2 – Место страхового рынка в финансовой системе 

Устойчивые финансовые отношения имеет страховой рынок с рынком 

ценных бумаг,   банковской   системой,   валютным   рынком,   государственными    

и региональными  финансами,  где  страховые  организации  размещают  

страховые резервы и другие инвестиционные ресурсы.  

Особенностью страхового  продукта  является то, что страховой  взнос  

всегда   меньше   страховой   суммы.   Это обстоятельство обеспечивает    

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
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рыночную    привлекательность    страховых    продуктов    и соответствующий 

спрос на них. Такое   соотношение не  означает  потери  продавца в связи с тем, 

что число покупателей страховых продуктов обычно больше, чем  число  

страховых  случаев. Уровень тарифа (цены страхового продукта) должен быть 

достаточно низок, чтобы обеспечить  сбыт  данного страхового продукта, и, в 

тоже  время,  достаточно  высок,  чтобы  покрыть расходы страховщика на 

выплату возмещений и  содержание  аппарата,  а  также обеспечить  необходимую  

прибыль.   

Реализация страховых продуктов на страховом рынке в основном 

происходит в офисах компаний, либо при помощи страховых агентов. Каналы 

продаж страховых продуктов представлены на рисунке 1.3.[35] 

 

 

Рисунок 1.3 –  Каналы продаж страховых продуктов 

Страховые агенты – это физические  или  юридические  лица, которые 

действуют от имени  страховщика  и  по  его  поручению  в  соответствии  с 

предоставленными полномочиями, прописанными в трудовом договоре или 

соглашении. Страховые агенты оформляют договора страхования, предоставляют 
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страхователям информацию о компании, условиях договора, помогают выбрать 

оптимальный вариант страхования, осуществляют обслуживание страхователя. 

Развитию страхового рынка способствует конкуренция страховых 

организаций по представлению страховых услуг, привлечению страхователей и 

мобилизации денежных средств в страховые фонды. 

Российский рынок представлен более чем 300 страховыми организациями, 

с более чем 2500 филиалов. Количество страховых компаний на российском 

рынке представлены на рисунке 1.4.[31] 

 

Рисунок 1.4  – Характеристика страховых организаций российского 

страхового рынка. 

 Количество действующих страховых компаний в 2015 году сократилось 

на 84, что является рекордным показателем. Для сравнения в 2014 году 

количество страховщиков сократилось на 11, в 2013 – на 41. Большинство 

страховщиков покинули рынок после отзыва лицензии Банком России. Среди 

основных причин – недостаточное обеспечение обязательств по страхованию 

активами, нарушение финансовых нормативов и предписаний ЦБ. Можно 

ожидать, что в 2016  году рынок покинут 60-70 компаний  и ещё 50-60 – в 2017 г. 
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Страховой рынок характеризуется наличием большого   числа   

страховщиков, предлагающих страховые продукты и страхователей, покупающих 

страховые полюса. В связи с этим, развитие страхового рынка сопровождается 

таким фактом, как мошенничество. Мошенничество может быть как со стороны 

страховщиков, так и страхователей. Со стороны страхователей возможно 

предоставление заведомо ложных,   фиктивных   документов    о размере 

страхового риска и  в  искажении  информации  о  страховых  случаях. В судебной 

практике участились случаи мошенничества в область страхования жизни, это 

связанно с использованием умерших людей, чьи личности не были установлены. 

Со стороны страховых организаций мошенничество может быть в форме выдачи   

страхователям   недействующих   страховых   полисов, обмане клиентов, 

опубликовании недобросовестной рекламы. На уровне государства оно 

выражается в схемах уклонения от уплаты налогов, минимизации 

налогооблагаемой прибыли. 

 Негативной тенденцией развития российского страхового рынка является 

то, что первостепенны интересы страховщика, а не страхователя. В то время как 

страхователь вступает ключевой фигурой  и главным источником развития 

страхового рынка, так как согласно законодательству целью организации 

страхового дела в  России является обеспечение защиты имущественных 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований при наступлении страховых случаев. 

Российский страховой рынок выдерживает серьезное испытание кризисом: 

темпы прироста взносов сокращаются (фактически рынок перешел к стагнации), 

убыточность растет, страховщики испытают колоссальное давление со стороны 

других сегментов финансового рынка (волатильность фондового рынка, 

колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском 

рынке). Добавляют неопределенности сложная экономическая ситуация (падение 

доходов населения, нестабильная динамика реального сектора) и санкционный 
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режим (влияющий как напрямую на отдельные компании, так и в целом на 

конъюнктуру перестрахования и взаимодействия с внешними рынками).[24] 

Формирование страхового рынка России характеризуется 

неравномерностью развития.  По данным Министерства по антимонопольной 

политики РФ, страхование является самой монополизированной отраслью 

российской экономики.  

Значительная часть лидеров страхового рынка – это «кэптивные» 

страховщики, учрежденные промышленными и банковскими структурами. Так, 

Газпром является соучредителем страховых компаний «СОГАЗ» и 

«Газпроммедстрах». РАО «ЕЭС России» владеет контрольными пакетами акций 

страховых компаний, обслуживающих электроэнергетику, в числе которых 

«Лидер», «Энергогарант», «Энергополис», «Росэнерго», «МАКС». В нефтяной 

промышленности почти каждая крупная компания создала свою страховую 

организацию; в оборонно-промышленном комплексе работают страховые 

компании, учрежденные Рособоронэкспортом. Финансово-промышленные 

группы также имеют в своем составе собственные страховые компании, такие как 

«Альфа-Страхование», «Спасские ворота», «Промышленно-страховая компания» 

и другие.  

Несомненный лидер по сбору страховых премий (взносов) – Москва и 

Московская область.  На долю  страховых организаций, зарегистрированных в 

Москве, приходится более 60% собранных премий (взносов). Самой крупной 

государственной страховой компанией является компания «Росгосстрах». Она 

включает более 70 дочерних компаний, каждая  из которых имеет разветвленную 

сеть филиалов. Ежегодно она собирает почти 10% всей страховой премии.  

Низкий сбор страховой премии на душу населения в России – результат влияния 

внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы  включают как низкий 

уровень профессионализма и страховой культуры, так и низкую финансовую 

устойчивость страховщиков. Внешние факторы носят общегосударственный 

характер: политическая обстановка в стране, экономический и юридические 
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проблемы: инфляция, отсутствие государственной  поддержки, низкий 

финансовый потенциал страхователей, низкий  уровень  общего  

законодательного  обеспечения страховой деятельности, длительное становление 

страхового рынка  в  условиях полного отсутствия законодательной и 

методической базы. 

На российском страховом рынке отмечается превышение величины 

собранной премии (взносов) над объемом выплат. Коэффициент выплат 

(отношение произведенных выплат к страховым премиям)  составляет около  

70%, что значительно ниже общемирового уровня, достигающего 90% и выше. 

Одним из важных показателей, характеризующих уровень развития 

страхования в стране, является соотношение между объемами страховых премий 

(взносов) и валового внутреннего продукта (ВВП). В Российской Федерации 

отношение объемов собранных  страховых премий к ВВП на протяжении 2005-

2011гг. остается практически на одном уровне – 2,3%, что ниже общемирового 

показателя. 

Важным показателем реальной работоспособности страховых компаний  и 

серьезности намерений их учредителей является размер уставного капитала, так 

как от его величины зависит объем обязательств на страхование, принимаемых 

страховой организацией.  На современном этапе средний размер уставного 

капитала страховых компаний имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о 

происходящем процессе укрупнения (слияния и поглощения) в страховом 

секторе.[27]  

Согласно официальным данным, рынок страховых услуг в России растет и 

притом довольно динамично. Но, несмотря на рост, потенциал страхования в 

России остается невостребованным: совокупный объем собранной в стране 

премии за год сопоставим с оборотом одной западной средней страховой 

компании. В настоящее время существует несколько страховых корпораций, сбор 

премии каждой из которых вдвое превышает нынешний совокупный оборот 

российского рынка. Например, «Альянс» в Германии, «АКСА»  во Франции, 
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«Токио-марии» в Японии, «Эй-Ай-Джи» в США.  Причины  застоя - отсутствие 

платежеспособного спроса. В России более полусотни видов страхования, в 

Европе их более 500, в США - 3000. Но даже об имеющихся услугах население 

почти ничего не знает.  На Западе страхование жизни – самый распространенный 

вид долгосрочного страхования, в России же, наоборот, самый 

нераспространенный, сборы премий не превышают 30%, при том, что  за рубежом 

доля страхования жизни в собранной премии достигает 60-70%.  

Важным звеном страхового  рынка  выступает  система  государственного 

регулирования.  Государственное регулирование страховой деятельности 

представляет собой создание таких условий существования страхового рынка, в 

пределах которых субъекты страхового дела свободны в принятии своих 

решений. Страховой надзор осуществляется на принципах законности, гласности 

и организационного единства. 

Государственному регулированию подлежат:  

 деятельность продавцов страховых услуг: страховщиков и 

перестраховщиков;  

 деятельность потребителей страховых услуг :застрахованных, 

страхователей, и выгодоприобретателей; 

 деятельность страховых посредников. 

Специфика страхования заключается в том, что существует значительный 

разрыв во времени между сроками уплаты страховых взносов и сроками 

выполнения страховщиками принятых на себя обязательств. В связи с этим 

страхователю достаточно сложно оценить, насколько страховщик окажется 

способен в будущем произвести страховые выплаты при наступлении страхового 

случая. В то же время договоры страхования представляют собой достаточно 

сложные с юридической точки зрения документы, и потому страхователю без 

специального образования непросто разобраться в их формулировках, понять, 

насколько текст договора соответствует требованиям законодательства. Поэтому 
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первоочередной задачей государства выступает обеспечение выполнения 

страховщиками своих обязательств по договорам страхования.  

Можно выделить 3 уровня контроля над деятельностью страховщиков: 

 предварительный; 

 текущий;  

 последующий.  

На стадии предварительного контроля осуществляется отбор фирм, 

которые получают право осуществлять страховую деятельность. Страховым 

компаниям необходимо получить разрешение (лицензию) на право заниматься 

страхованием. А также лицензию на проведение оговоренных видов страхования.   

Лицензирование деятельности субъектов страхового дела обеспечивает 

соблюдение интересов страхователей и финансовую устойчивость страховых 

операций. В нашей стране лицензирование осуществляет Федеральная служба по 

финансовым рынкам (ФСФР).  Ранее данные полномочия  принадлежали 

Федеральной службе страхового надзора  (ФССН). Функции ФССН были 

переданы к ФСФР 4 марта 2011 года Указом Президента РФ № 270.  

Без лицензии, удостоверяющей профессиональную принадлежность, ни 

одна страховая организация не имеет права работать с клиентами и партнерами, 

то есть лицензирование ставит заслон перед теми организациями, которые по тем 

или иным причинам не готовы к проведению страховых операций.  К минусам 

осуществления лицензирования можно отнести ограничение свободы выхода на 

страховой рынок, удлинение сроков начала деятельности страховщиков и, в ряде 

случаев, злоупотребления государственных чиновников, решающих вопрос о 

выдаче лицензий,  коррупции.   

На стадии текущего контроля органы страхового надзора рассматривают и 

анализируют представляемую страховщиками бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, заявления, предложения и жалобы граждан, предприятий, 

учреждений и организаций по вопросам страхования, проводят проверки 

соблюдения страховщиками законодательства о страховании и достоверности 
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представляемой ими отчетности. Задача текущего контроля заключается в том, 

чтобы оценить реальное положение дел в страховых компаниях, 

проконтролировать соблюдение ими норм законодательства, оценить их 

способность и готовность выполнить принятые на себя обязательства. Особое 

внимание 

уделяется оценке финансового состояния страховых организаций, правильности 

формирования страховых резервов, соблюдению правил их формирования и 

использования, контролируется соответствие имеющихся у страховщиков 

собственных средств установленным нормативам 

На стадии последующего контроля принимаются решения о мерах 

воздействия к страховым организациям, не соответствующим каким-либо 

требованиям. Органы страхового надзора могут давать предписания по 

ограничению или приостановлению приема новых договоров на страхование, 

изменению размеров тарифных ставок, внесению корректив в инвестиционную 

деятельность и по другим аспектам функционирования страховой 

организации. Основной задачей этой стадии является защита лиц, приобретающих 

страховые полюса, минимизация убытков потребителей страховых продуктов от 

деятельности таких страховщиков.   

Для страхователей законодательно устанавливается определенный режим 

налогообложения страховых операций, который предполагает уплату 

специальных налогов и взносов во внебюджетные фонды с сумм внесенных 

страховых взносов или полученных страховых выплат, например, по договорам 

добровольного страхования, заключаемым работодателями в отношении своих 

работников. Лицам, уплачивающим страховые взносы, возможно предоставление 

налоговых льгот, например, российским предприятиям и организациям разрешено 

включать в затраты на выпуск продукции или оказание услуг страховые взносы, 

уплачиваемые по обязательному страхованию.[29] 

Регулирование деятельности потребителей страховых услуг 

осуществляется, путем применения обязательных видов страхования. Они 
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устанавливают обязанность для определенной группы лиц иметь страховое 

обеспечение на случай наступления определенных страховых событий. 

Законодательно закреплено, что лица, которые занимаются деятельностью, в 

результате которой может быть нанесен ущерб, обязаны  заключить договор 

страхования, гарантирующий потерпевшим возмещение убытков. Так, в 

соответствии с законом “О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов”, фирмы, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты, обязаны застраховать свою ответственность за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей 

природной среде в результате аварии, произошедшей на таком объекте.  

Регулирование деятельности страховых посредников аналогично 

регулированию деятельности страховщиков. Страховые брокеры должны быть 

зарегистрированы в органах государственного страхового надзора, занесены в 

реестр страховых брокеров, иметь соответствующее свидетельство. К страховым 

брокерам предъявляют требования, связанные с уровнем их образования, 

профессиональной подготовки, опыта работы в данной сфере. Целью 

законодательного регулирования их деятельности также является защита 

интересов лиц, пользующихся их услугами. 

Во многих европейских государствах, как и в России, применяют систему 

страхового регулирования, единую для всей страны.  

Основным источником правового регулирования страховой деятельности  

и страхового надзора в Российской Федерации является Закон «Об  организации 

страхового  дела  в  Российской  Федерации». Закон является базой для 

разработки других специальных законов, указов, постановлений, подзаконных и 

нормативных документов, документов страховых фирм, охватывающих все 

направления развития страхового рынка и соответствующих ему экономических 

отношений. Закон дает трактовку основных понятий страхового дела, он 

формулирует содержание и специфику договора страхования и страхового 

свидетельства (полиса). В соответствии с Законом государство может быть 
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участником страхового хозяйства: страхователем, учредителем или 

соучредителем страховых фирм (например, «Росгосстрах», «Ингосстрах»),  

гарантом в тех сферах, где требуется государственная поддержка (например, 

страхование иностранных инвестиций), регулятором страхового хозяйства 

страны.[22] 

Помимо органа страхового надзора государственный контроль на 

страховом рынке в пределах предоставленной им компетенции осуществляют 

налоговая служба (уплата налогов), Центробанк (страхование в иностранной 

валюте), орган по антимонопольной политике.  

Можно выделить следующие задачи государства в области развития и 

регулирования страховой деятельности:  

 законодательное обеспечение стабильного и надежного 

функционирования страхового рынка России, создание эффективной системы 

государственного надзора за соблюдением установленных требований 

участниками страховых отношений, проведение единой государственной 

политики в сфере страхования; 

 повышение с помощью страхования социальной и экономической 

стабильности в обществе,  формирование механизмов страхования, 

обеспечивающих экономическую безопасность граждан и хозяйствующих 

субъектов на территории Российской Федерации; 

 формирование страхового интереса потенциальных потребителей 

страховых услуг, организация системы гарантий выполнения страховыми 

компаниями своих обязательств перед клиентами, развитие обязательного и 

добровольного видов страхования;   

 организация и защита добросовестной конкуренции на страховом 

рынке, защита внутреннего страхового рынка от деятельности зарубежных 

компаний через регулирование деятельности зарубежных страховщиков и 

страховщиков с преобладающей долей иностранного капитала на отечественном 

страховом рынке; 
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 создание инфраструктуры страхового рынка и системы подготовки 

кадров в области страхования; 

 проведение налоговой политики, способствующей формированию 

цивилизованного рынка страховых услуг, а также получение государством 

налогов и сборов от осуществления страховой деятельности.  

 создание благоприятных условий для инвестирования страховщиками 

своих резервов и других средств. 

 интеграция   национальной   системы   страхования   с 

международным страховым рынком.[29] 

Важнейшим фактором развития страхования как отрасли хозяйства 

является создание эффективного института перестрахования, поскольку именно 

через перестрахование страховщики получают защиту своих портфелей, 

хранящих имущественные интересы их клиентов. Российский рынок 

перестрахования развивается в условиях острой конкуренции между 

национальными перестраховочными обществами и международными брокерами и 

перестраховщиками. На сегодняшний день больше двух третей 

перестраховываемых в России премий передается за границу.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что страховой рынок представляет 

собой совокупность экономических  отношений по купле-продаже  страховой  

услуги,  выражающейся  в  защите  имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении страховых случаев  за счет денежных средств 

(взносов) страхователей.  Несмотря на динамику и перспективность развития, 

страховой рынок России пока отстает от своих зарубежных конкурентов, 

страхованием охвачена лишь часть возможного страхового рынка. Во многом это 

результат низкого уровня жизни основной массы населения, неразвитости 

страховой культуры. Фундаментом для строительства страхового рынка в стране 

выступает страховое законодательство. Оно осуществляется в целях соблюдения 

страхового законодательства, предупреждения и пресечения нарушений 

участниками отношений, обеспечения защиты прав и законных интересов 
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страхователей, иных заинтересованных лиц и государства, эффективного 

развития страхового дела. Законодательная база в области страхования должна 

определять общие принципы организации страховой деятельности, порядок 

осуществления страховых операций, требования к субъектам страховой 

деятельности, формы организации государственного регулирования в 

страховании и прочее. 

В 1 главе были рассмотрены теоретические аспекты стратегических 

направлений деятельности страховых компаний, даны основные понятия в 

области страхования и видов стратегического развития страховых организаций, 

изучен страховой рынок России и его законодательное обеспечение. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ          

КОМПАНИИ «ЮЖУРАЛ-АСКО» 

2.1 Общая характеристика деятельности страховой компании «ЮЖУРАЛ- 

АСКО», ее место на российском рынке страховых услуг 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

ЮЖУРАЛ-АСКО» создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.98 г.  Регистрационный номер ООО «СК 

ЮЖУРАЛ-АСКО» – 2243. Страховая компания основана 15 марта 1990 года.[20]   

По мере совершенствования законодательства о собственности, компании 

приходилось менять организационно-правовую форму. В 1994 году 

товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ЮЖУРАЛ-АСКО" было 

реорганизовано в  акционерное общество закрытого типа АОЗТ, в 1996 году - в 

закрытое акционерное общество ЗАО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО", в 

2001 году - в ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО".[31] 

Согласно статье 87 гражданского кодекса, обществом с ограниченной 

ответственностью  признается общество, учрежденное одним или несколькими  

лицами, уставный капитал которого разделен на доли, размер которых определен 

учредительными документами. Главными учредительными документами  

общества являются учредительный договор и устав.  Устав ООО «Страховая 

компания ЮЖУРАЛ-АСКО» зарегистрирован  29 июля 2009 года. Инспекцией 

ФНС Центрального района г. Челябинска в соответствие с изменениями к Закону 

об ООО, вступившими в силу с 01.07.2009 г.[23]  

Согласно Уставу, компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» является коммерческой 

организацией, имеет средства собственной визуальной идентификации: печать, 

штампы, бланки со своим наименованием, эмблему и прочие атрибуты.  

Предметом деятельности Общества является страхование. Объектом страхования 

могут быть имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, 
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трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя, с владением, 

пользованием, распоряжением имуществом, с возмещением страхователем 

причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также 

вреда, причиненного юридическому лицу. Лицензия на право проведения 

страховой деятельности выдана Федеральной службой страхового надзора  № 

2243 74 от 23.06.2006 г., без ограничения срока действия. Копия лицензии 

приведена в Приложении А.  

Список залицензированных видов страхования компании «ЮЖУРАЛ –

АСКО» на 20 мая 2016 года: 

1. страхование от несчастных случаев и болезней; 

2. медицинское страхование; 

3. страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта); 

4. страхование средств воздушного транспорта; 

5. страхование грузов; 

6. сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 

7. страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 

8. страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств; 

9. страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств; 

10. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 

11. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам; 

12. страхование предпринимательских рисков; 

13. страхование финансовых рисков; 



 

33 

 

14. обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

15. добровольное личное страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни; 

16. добровольное имущественное страхование.[35] 

В настоящее время уставный капитал компании, который определяет 

минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов,  

более чем в 2 раза превышает требования к уставным капиталам компаний, не 

занимающихся страхованием жизни и перестрахованием (120 миллионов рублей). 

По состоянию на 20 мая 2016 года он составляет 520 миллионов рублей.    

Юридический адрес ООО "ЮЖУРАЛ-АСКО": 454091, г. Челябинск, ул. 

Красная, д.4.  

Телефон / факс: +7 (351) 734-0000 / 8 (351) 266-46-49 

E-mail: office@acko.ru.  

Сайт: http://www.acko.ru/. 

По своей структуре компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» похожа на 

классическую многопрофильную страховую компанию. В ней, помимо 

подразделений продаж, существуют отделы и службы, которые осуществляющие 

актуарные расчеты и предстраховую экспертизу, автоматизированный учет 

страховых операций и урегулирование убытков, маркетинг и подготовку кадров, 

инвестирование резервов и борьбу со страховым мошенничеством, управление по 

урегулированию убытков.   

Единоличным исполнительным органом компании является Генеральный 

директор. Со дня основания ООО « СК ЮЖУРАЛ-АСКО» генеральным 

директором является кандидат экономических наук – Любавин Аркадий 

Маркович. Управление компанией осуществляется собранием участников. За 

соблюдение порядка ведения и достоверностью учета и отчетности, генеральный 

директор, совместно с главным бухгалтером, несет личную ответственность. 

Главный бухгалтер ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»   – Белянина Надежда 

mailto:office@acko.ru
http://www.insur-info.ru/freejump?url=http://www.acko.ru/
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Ивановна.  Организационная структура страховой компании представлена в 

Приложении Б. 

Ниже перечислены руководящие должности компании «ЮЖУРАЛ-

АСКО»: 

 Финансовый директор; 

 Директор по страхованию; 

 Директор по развитию; 

 Директор по урегулированию убытков; 

 Директор по правовым вопросам; 

 Директор по экономике и автоматизации; 

 Управляющий делами; 

 Директор по ДМС; 

 ИТ-директор. 

Им подчинены непосредственно их заместители, а также отделы компании, 

такие как: технологический, отдел маркетинга, отдел прямого возмещения 

убытков, учета выплат и прочие. Полный перечень отделов компании представлен 

в приложении В.   

Страховая  компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» принадлежит Уральскому 

Федеральному Округу. С начала работы компания приняла стратегию создания 

сети филиалов в Челябинской области. С1999 года филиал компании работает в 

Курганской области. В 2010 году создан филиал «АСКО-Центр-Авто» в городе 

Курске. В связи с этим открыто 16 дополнительных офисов в городах и 

населенных пунктах Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областей. 

В 2011 году открылся филиал в Томской области. Филиалы и представительства 

осуществляют деятельность от имени ООО «ЮЖУРАЛ-АСКО», они не являются 

юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за 

счет компании. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов 

и представительств. Многие руководители сегодняшних филиалов работают в 

АСКО практически с момента их организации. Это В.Г. Тихонов в Златоусте, 
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Ю.А. Царев в Южноуральске, С.В. Цепелев в Миассе, П.С. Смолянинов в Усть-

Катаве, А.Г. Чечеткин в Катав-Ивановске и другие. 

Стратегическая задача развития компании – приобретению собственных 

офисных помещений и обновление существующих по всей региональной сети 

«ЮЖУРАЛ-АСКО». В начале 1990-х годов, когда многие предприятия 

останавливали свою деятельность,  в АСКО пришли и работают до сих пор 

многие специалисты из ГРЦ имени В.П. Макеева – рассказывает директор 

филиала Сергей Цепелев – бывший выпускник МВТУ. В активе филиала 

сотрудничество со многими миасскими предприятиями.[39]  

Клиентами  «ЮЖУРАЛ-АСКО» в разные годы становились такие 

крупнейшие предприятия Южного Урала, как "УралАЗ", "Строммашина", 

Челябинский трубопрокатный, Усть-Катавский вагоностроительный, 

Челябинский электролитно-цинковый, Катав-Ивановский приборостроительный 

заводы, химкомбинат "Маяк", муниципальные предприятия городской 

инфраструктуры: "Тепловые сети", "Водоснабжение", троллейбусные депо, такие 

строительные организации, как "Востокметаллургмонтаж". В общей  численности 

клиентами «ЮЖУРАЛ-АСКО» являются  более 34 тысяч организаций и свыше 

360 тысяч граждан.  

ООО «ЮЖУРАЛ-АСКО» имеет  высокие рейтинговые оценки. С 2002 

года компания находится в рейтинг-листе ведущего российского рейтингового 

агентства «Эксперт РА». Действующий рейтинг – «А» (Высокий уровень 

надежности, прогноз по рейтингу «развивающийся). Эта оценка присуждается на 

основании тщательного анализа результатов деятельности компании и является 

международным признанным критерием надежности бизнеса.  Также по данным 

этого агентства, «ЮЖУРАЛ-АСКО» занимает 47-е место в текущем году в списке 

крупнейших страховых компаний.[32]   

Компания выступает крупным инвестором, размещая свободные средства 

в виде депозитов, покупая ценные бумаги, напрямую кредитуя промышленные 

предприятия и организации. ООО «ЮЖУРАЛ-АСКО», уплачивая налоги и 
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обязательные платежи,  является постоянным источником финансирования 

бюджета. Компания также занимается благотворительной деятельностью, 

направляя средства на помощь детям-инвалидам и инвалидам-ветеранам. 

За годы работы компания ни однократно доказывала свои лидирующие 

позиции, необходимость существования, в  1995 году за развитие страхового 

бизнеса в России она была отмечена наградой "Факел Бирмингама" (США), а 

генеральному директору «ЮЖУРАЛ-АСКО» Аркадию Любавину вручена 

награда "Профессионал страхования". В том же году компания стала 

коллективным членом "Гильдии финансистов", куда входят ведущие банки 

региона и другие участники финансового рынка. В 1997 году компания стала 

одним из инициаторов создания Урало-Сибирского соглашения - союза 

страховщиков, объединившего целый ряд региональных компаний. В 2011 г. 

генеральный директор «ЮЖУРАЛ-АСКО» Аркадий Любавин избран 

президентом Союза страховщиков "Урало-Сибирское соглашение". «ЮЖУРАЛ-

АСКО» – член Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), член регионального 

союза страховщиков "Белый соболь".  В 2003 году, с появлением закона  «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», «ЮЖУРАЛ-АСКО» в числе других 48 страховщиков 

выступила соучредителем Российского Союза Автостраховщиков, а генеральный 

директор Аркадий Любавин стал единственным представителем Урала в 

Президиуме РСА. В 2004 и 2007 году компания стала лауреатом национальной 

страховой премии «Золотая саламандра» в номинации «Лучшая региональная 

страховая компания». В 2005, 2006 и 2007 годах, компания побеждала в конкурсе 

«Бренд Челябинска» в номинации «Лучшая страховая компания». В 2010 году 

«ЮЖУРАЛ-АСКО» получила сразу две «Золотые саламандры» – «Лучшая 

региональная страховая компания» и «Лучший руководитель страховой 

компании». В 2006 году страховая компания признана победителем областного 

конкурса социальных достижений предприятий - лидеров "Меняющие мир" в 

номинации "Поддержка образования и культуры". По итогам независимого 
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исследования, проводимого в рамках ежегодного конкурса "Бренд Челябинска" 

Информационной группой 74.ру и агентством " Маркетинг Индустрия", страховая 

компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» стала победителем конкурса "Бренд Челябинска" в 

номинации "Страховые услуги" по итогам 2005 года. В дальнейшем ЮЖУРАЛ-

АСКО еще дважды становилась обладателем этого почетного звания.  Одержана 

победа в конкурсе «Меняющие мир» в номинации «Поддержка 

малообеспеченных слоев населения». Традиционно ЮЖУРАЛ-АСКО активно 

занимается благотворительной деятельностью, в 2011 году компания стала 

победителем областного конкурса «Меняющие мир» в номинации «Поддержка 

малообеспеченных слоев населения». 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что страховая 

компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» создана в соответствии с ГК РФ и  законом «об 

ООО», Общество  включено в Единый государственный реестр юридических лиц, 

порядок и условия функционирования компании определены в Уставе Общества. 

Компания имеет лицензию на проведение страховой деятельности. Страховая 

компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» имеет классическую для страховых компаний 

линейно-функциональную организационную структуру. Единоличным 

исполнительным органом компании является Генеральный директор. Общество 

осуществляет свою деятельность преимущественно в Уральском Федеральном 

округе и имеет на его территории довольно широкую филиальную сеть. Доверие к 

компании выражено в высоких рейтинговых оценках. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» 

 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК 

ЮЖУРАЛ-АСКО» была использована сводная бухгалтерская отчетность данной 

страховой организации, которая включает в себя:  

 бухгалтерский баланс (Приложение Д); 

 отчет о прибылях и убытках (Приложение Е). 
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Для анализа финансовой деятельности различных сторон страховой 

компании использовались, как абсолютные показатели, так и относительные  

показатели. 

Основными источниками средств страховой компании «ЮЖУРАЛ-АСКО» 

выступают  страховые резервы, а также собственные и заемные средства. Заемные 

средства, в свою очередь, включают в себя страховые резервы и обязательства. 

Источники средств приведены в пассиве баланса – приложение Д. 

К собственным средствам или собственному капиталу страховщика 

относятся уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль. Собственные средства формируются из двух 

источников: за счет взносов учредителей и за счет прибыли, получаемой в 

результате деятельности страховщика. 

Обязательства страховщика включают в себя отложенные налоговые 

обязательства, кредиторскую задолженность по операциям страхования, 

сострахования, кредиторскую задолженность по операциям перестрахования, 

прочую кредиторскую задолженность, резервы предстоящих расходов, фонд 

предупредительных мероприятий.  

Наиболее крупным источником ресурсов, формирующих инвестиционный 

потенциал, помимо собственных средств страховщика, являются средства 

страховых резервов. В рассматриваемой страховой компании они представлены: 

 резервами по страхованию жизни; 

 резервы по страхованию иному, чем страхование жизни. 

Размер собственного капитала в 2015 году уменьшился по сравнению с 

2014 годом на 44 209 тыс.руб.: 793 054 тыс. руб. и 837 263 тыс. руб. 

соответственно. 

Размер заемного капитала в 2015 году составил 3 280 844 тыс. руб., а в 

2014  1 522 831 тыс. руб., разница составила 1 758 013 тыс. руб. 

В 2015 году сумма страховых резервов ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» 

составляла 2 968 823 тыс. рублей. Таким образом, на страховые резервы у «СК 
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ЮЖУРАЛ-АСКО» приходилось более половины источников средств 

организации, если говорить точнее: 72,87 %. Страховые резервы по страхованию 

жизни, представляющие собой наиболее надёжный источник «долгих» денег для 

инвестиционных целей отсутствуют. 

В связи с тем, что основная часть страховых резервов приходится на виды 

страхования иные, чем страхование жизни, средства полученные компанией по 

данным договорам, инвестируются, главным образом, в высоколиквидные, 

средне- и краткосрочные активы на случай срочной и внезапной потребности 

компании в денежных средствах для осуществления страховых выплат.  

Финансовый результат представляет совокупность маржинальных доходов 

по страховым, финансовым и инвестиционным операциям, проведем факторный 

анализ каждого из составляющих финансового результата деятельности ООО «СК 

ЮЖУРАЛ-АСКО» за периоды 2013-2015 гг. 

Для анализа маржинального дохода по страховым операциям 

используются данные форм «Отчет о прибылях и убытках», приведенных в 

приложении Е. Для этого построим аналитическую таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Анализ формирования маржинального дохода по страховым 

операциям. 

Наименование 

показателя 

За 2015 

год, 

тыс. 

руб. 

За 2014 

год, 

тыс. 

руб. 

За 2013 

год, 

тыс. 

руб. 

Изменение в 2015 

г по сравнению с 

2014 г 

Изменение в 2014 г 

по 

 сравнению с 2013 г 

абсолют

ное 

значени

е, тыс. 

руб. 

относи

тльное 

значен

ие, % 

абсолют

ное 

значени

е, тыс. 

руб. 

относит

льное 

значени

е, % 

Страхование иное, 

чем страхование 

жизни 
428630

5 

261852

7 

167955

6 
1667778 38,91% 938971 56% Заработанные 

страховые премии - 

нетто-

перестрахование 

Изменение резерва 

незаработанной 

премии - всего 

-

103201

7 

-

933043 

-

245801 
-98974 9,59% -687242 280% 
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Состоявшиеся 

убытки - нетто-

перестрахование 

345480

7 

189755

5 

106064

7 
1557252 45,07% 836908 79% 

Расходы по 

ведению страховых 

операций - нетто-

перестрахование 

457331 527594 408442 -70263 
-

15,36% 
119152 29% 

Результат от 

операций 

страхования 

140618

4 

112642

1 
456268 279763 19,90% 670153 147% 

Формула для расчета маржинального дохода по страховым операциям на 

основе данных таблицы 2.1 имеет следующий вид: 

МДс.о. = Спн + ИР + Сун + РВСон,                     (1)                             

где: 

Спн - заработанные страховые премии - нетто-перестрахование; 

ИР - изменение резерва незаработанной премии – всего; 

 Сун - состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование; 

РВСон - расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование. 

На основании данных таблицы 2.1 и формулы (1) сделаем расчеты 

изменения маржинального дохода по страховым операциям в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом.  

Расчеты показали, что маржинальный доход по страховым операциям за 

данный период увеличился на 670 153 тыс. руб. и на данное изменение 

положительно повлиял фактор – страховой премии. Их увеличение на 55,91% 

позволило увеличить маржинальный доход по страховым операциям на сумму 

938 971 тыс. руб.  

Не обошлось и без отрицательных сторон: 

 снизился маржинальный доход по страховым операциям на сумму 687 242 

тыс. руб. путем снижения резервов на 279,59%; 

 снизился маржинальный доход на сумму 836 908 тыс. руб. путем 

увеличения состоявшихся убытков на 78,91%; 

 снизился маржинальный доход на сумму 119 152 тыс. руб. путем 

увеличения расходов на ведение страховых операций на 29,17%. 

Продолжение таблицы 2.1 
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Также проведем расчеты изменения маржинального дохода по страховым 

операциям в 2015 году по сравнению с 2014 годом, используя данные таблицы 2.1 

и формулу (1). 

Анализ изменения маржинального дохода по страховым операциям в 2015 

году по сравнению в 2014 годом показал, что маржинальный доход за данный 

период увеличился на сумму 279 763 тыс. руб. и на данное изменение 

положительно повлияло 2 фактора: страховые премии и расходы на ведение 

страховых операций. Увеличение страховых премий на 38,91% позволило 

увеличить маржинальный доход по страховым операциям на сумму 1 667 778 тыс. 

руб., а уменьшение расходов на ведение страховых операций на 15,36% 

увеличило маржинальный доход на 70 263 тыс. руб.  

Так же не обошлось и без отрицательных сторон: 

 Снизился маржинальный доход на 98 974 тыс. руб. путем снижения 

резервов на 9,59%; 

 Снизился маржинальный доход на 1 557 252 тыс. руб. путем увеличения 

состоявшихся убытков на 45,07%. 

Изменение маржинального дохода по страховым операциям в 

анализируемом периоде 2013-2015 гг. отобразим на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 – Маржинальный доход по страховым операциям 
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Как видно из графика маржинального дохода по страховым операциям, 

наблюдается тенденция к росту. 

Далее проведем анализ формирования маржинального дохода по 

инвестиционным операциям используя форму «Отчет о прибылях и убытках», 

приведенных в приложении Е, построим аналитическую таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 - Анализ формирования маржинального дохода по инвестиционным 

операциям 

Наименование 

показателя 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2013 

год, 

тыс. 

руб. 

Изменение в 2015 

году по 

сравнению с 2014 

годом: 

Изменение в 2014 

году по сравнению 

с 2013 годом: 

абсолют

ное 

значени

е, тыс. 

руб. 

относи

тельно

е 

значен

ие, % 

абсолют

ное 

значени

е, тыс. 

руб. 

относит

ельное 

значени

е, % 

Доходы по 

инвестициям 
312512 225125 148780 87387 27,96% 76345 51,31% 

Расходы по 

инвестициям 
160809 147487 131762 13322 8,28% 15725 11,93% 

Результат по 

инвестиционным 

операциям 

151703 77638 17018 74065 48,82% 60620 39,38% 

Формула расчета маржинального дохода по инвестиционным операциям 

на основе данных из таблицы 2.2 имеет следующий вид: 

                               МДи.о. = Ди. – Ри.,                           (2) 

где: 

Ди. – доходы по инвестициям; 

Ри. – расходы по инвестициям. 

На основании данных таблицы 2.2 и формулы (2) сделаем расчеты 

изменения маржинального дохода по инвестиционным операциям в период 2013-

2015 гг.  

Расчеты маржинального дохода по инвестиционным операциям 

показывают, что по сравнению с 2013 годом показатель 2014 года увеличился на 

60 620 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом показатель 2015 года увеличился на 

74 065 тыс. руб. 



 

43 

 

Изменение маржинального дохода по инвестиционным операциям в 

анализируемом периоде 2013-2015 гг. отобразим на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 – Маржинальный доход по инвестиционным операциям 

Как видно из графика маржинального дохода по инвестиционным 

операциям, наблюдается тенденция к росту. 

Далее проведем анализ формирования маржинального дохода по 

финансовым операциям используя форму «Отчет о прибылях и убытках», 

приведенных в приложении Е, построим аналитическую таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ формирования маржинального дохода по финансовым 

операциям 

Наименование 

показателя 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2013 

год, 

тыс. 

руб. 

Изменение в 2015 

году по сравнению 

с 201 годом: 

Изменение в 2014 

году по сравнению 

с 2013 годом: 

абсолют

ное 

значени

е, тыс. 

руб. 

относит

ельное 

значени

е, % 

абсолют

ное 

значени

е, тыс. 

руб. 

относит

ельное 

значени

е, % 

Операционные 

доходы, кроме 

доходов связанных 

с инвестициями 

75931 38266 19037 37665 49,60% 19229 101% 
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Продолжение таблицы 2.3 

Операционные 

расходы, кроме 

расходов 

связанных с 

инвестициями 

148402 50462 39549 97940 66,00% 10913 28% 

Управленческие 

расходы 
254753 161031 149576 93722 36,79% 11455 8% 

Результат от 

финансовых 

операций 

-

327224 

-

173227 

-

170088 
-153997 47,06% -3139 2% 

Формула расчета маржинального дохода по финансовым операциям на 

основе данных из таблицы 2.3 имеет следующий вид: 

                                     МДф.о. = ОД – ОР – УР,                                           (3) 

где: 

ОД - операционные доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями; 

ОР - операционные расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями; 

УР – управленческие расходы. 

На основании данных таблицы 2.3 и формулы (3) сделаем расчеты 

изменения маржинального дохода по финансовым операциям в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом.  

Проведенный анализ маржинального дохода по финансовым операциям в 

2014 году по сравнению с 2013 годом показал, что маржинальный доход по 

финансовым операциям в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшился на 

сумму 3 139 тыс. руб., и на данное изменение повлияли следующие факторы: 

 Снизился маржинального дохода по финансовым операциям на сумму 10 

913 тыс. руб. путем увеличения операционных расходов, кроме расходов 

связанных с инвестициями на 27,59%; 

 Снизился маржинального дохода на сумму 11 455 тыс. руб. путем 

увеличения управленческих расходов на 7,66%; 

Так же есть и положительный момент: увеличение значения фактора – 

операционные доходы, кроме доходов по инвестиционным операциям на 101,01% 
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привело к увеличению маржинального дохода по финансовым операциям на 19 

229 тыс. руб.; 

Далее, на основании полученных результатов маржинального дохода по 

страховым, инвестиционным и финансовым операциям, рассмотрим итоговый 

финансовый результат деятельности ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» в 

анализируемом периоде 2013-2015 годов. 

Таблица 2.4 – Анализ формирования финансового результата 

Наименование 

показателя 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

2013 

год, 

тыс. 

руб. 

Изменение в 2015 

году по сравнению с 

2014 годом: 

Изменение в 2014 году 

по сравнению с 2013 

годом: 

абсолютн

ое 

значение, 

тыс. руб. 

относите

льное 

значение

, % 

абсолютн

ое 

значение, 

тыс. руб. 

относител

ьное 

значение, 

% 

Маржинальный 

доход по страховым 

операциям 

1406184 1126421 456268 279763 19,90% 670153 146,88% 

Маржинальный 

доход по 

инвестиционным 

операциям 

151703 77638 17018 74065 48,82% 60620 356,21% 

Маржинальный доход 

по финансовым 

операциям 
-327224 -173227 -170088 -153997 47,06% -3139 1,85% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

1 230 

663 

1 030 

832 
303 198 199831 16,24% 727634 239,99% 

Трехфакторный вариант формулы для расчета финансового результата – 

прибыли (убытка) деятельности до налогообложения, имеет следующий вид: 

                           Пдо н.о. = МДс.о. + МДи.о. + МДф.о.                                (4) 

где: 

МДс.о. – маржинальный доход по страховым операциям. 

МДи.о. - маржинальный доход по инвестиционным операциям. 

МДф.о. - маржинальный доход по финансовым операциям. 

На основании данных таблицы 2.4 и формулы (4) рассчитаем показатели 

финансового результата в период 2013-2015 гг. 

Анализ изменения финансового результата в 2014 году по сравнению с 

2013 годом показал, что финансовый результат за данный период увеличился на 

727 634 тыс. руб. На данное изменение повлияли следующие факторы: 
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 увеличение маржинального дохода по страховым операциям на 146,88% 

привело к увеличению финансового результата на 670 153 тыс. руб.; 

 увеличение маржинального дохода по инвестиционным операциям на 

356,21% увеличило значение финансового результата на 60 620 тыс. руб. 

Здесь присутствует и  отрицательный момент такой как, сокращение 

маржинального дохода по финансовым операциям на 1,85% привело к 

уменьшению финансового результата на 3 139 тыс. руб. 

Анализ изменения финансового результата в 2015 году по сравнению с 

2014 годом показал, что финансовый результат за данный период увеличился на 

199 831 тыс. руб. На данное изменение повлияли следующие факторы: 

 увеличение маржинального дохода по страховым операциям на 19,90% 

привело к увеличению финансового результата на 279 763 тыс. руб.; 

 увеличение маржинального дохода по инвестиционным операциям на 

48,82% увеличило значение финансового результата на 74 065 тыс. руб. 

Здесь присутствует и  отрицательный момент такой как, сокращение 

маржинального дохода по финансовым операциям на 47,06% привело к 

уменьшению финансового результата на 153 997 тыс. руб. 

Изменение показателя финансового результата в анализируемом периоде 

2013-2015 гг. отобразим на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 – Финансовый результат 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация в 

анализируемом периоде 2013-2015 гг. получало прибыль, размер которой 

изменялся под воздействием различных факторов. В 2015 г. рост заметно 

замедлился в связи с внешними и внутренними обстоятельствами. 

 

2.3. Анализ развития страховой компании «ЮЖУРАЛ-АСКО» 

 

Приоритетным видом в области страховых услуг «ЮЖУРАЛ-АСКО» с 

момента организации и до сих пор выступает страхование автотранспорта.  За 

2015 год в компании было заключено  815 911 договоров страхования ОСАГО. 

Общее количество заключенных договоров страховой компании «ЮЖУРАЛ-

АСКО»   за 2015 год – 1 263 431 договора. Таким образом, доля страхования 

автотранспорта составляет 64,58% от общей суммы заключенных договоров.  

Структура портфеля страховой компании «ЮЖУРАЛ-АСКО» за 2015 год 

приведена на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 – Структура портфеля страховой компании «ЮЖУРАЛ-АСКО» (2015 

год) 
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портфеля страховой компании «ЮЖУРАЛ-АСКО» за 2014 год представлена на 

рисунке 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. – Структура портфеля страховой компании «ЮЖУРАЛ-АСКО» (2014 

год) 
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транспорт (145 217 ед.), имущество предприятий и грузы (1 465 ед.)  
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Страхование имущества предприятий предусматривает страхование 

производственных фондов, материалов, грузов, оборудования, автотранспорта. 

Существует целый ряд программ страхования грузов, где учитываются сроки 

хранения, время перевозок и тип транспорта.  

Особые программы разработаны в личном страховании, к примеру, для 

спортсменов, журналистов, актеров, рабочих на опасных производствах. 

Традиционными для «ЮЖУРАЛ-АСКО» стали сезонные льготные компании по 

страхованию детей от несчастного случая на период летних каникул или учебного 

года, а также «Антиклещ». 

Медицинское добровольное страхование предусматривает программы 

«Стационар», «Элита» и другие.  Заключены договоры  с лечебными 

учреждениями, клиенты   также могут оформить рисковый полис на получение 

услуг в стоматологической клинике. В  компании сформирован комплекс 

программ коллективного медицинского страхования для разных категорий 

сотрудников. Учитывая запросы клиентов, компания в дополнение к базовой 

программе «+ДМС» разработала дополнительный вариант «Выбор 

многопрофильной частной клиники».  

Как показывает практика компании,  с ростом числа заключенных 

договоров возрастает объем страховых случаев, а соответственно, и  размер 

страховых выплат. Статистика страховых случаев и страховых выплат  с 

разграничением на страхование физических и юридических лиц представлена в 

таблице 2.5 и 2.6.[35] 

Таблица 2.5 – Страхование физических лиц 

Вид страхования 
Страховые случаи (ед.) 

Страховые выплаты 

(тыс.руб.) 

2014 2015 2014 2015 

Личное имущество 404 456 13 482 15 242 

Автотранспорт 8 918 10 944 398 010 532 856 

Несчастный случай 1 941 2 302 7 300 8 753 

ДМС 7 743 5 599 24 994 17 731 
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ОСАГО 27 581 46480 1 107 114 2 449 783 

ИТОГО 46 697 65 875 1 570 638 3 032 632 

Таблица 2.6 – Страхование юридических лиц 

Вид страхования 
Страховые случаи (ед.) 

Страховые выплаты 

(тыс.руб.) 

2014 2015 2014 2015 

Имущество 82 93 6 035 3 523 

Автотранспорт 999 970 56 710 60 344 

Несчастный случай 437 362 5 796 5 276 

ДМС 3 060 2 697 6 595 6 425 

ОСАГО 1 258 1 184 48 957 68 352 

ИТОГО 5 910 5 407 126 737 147 701 

 

Из данных таблиц годового отчета «ЮЖУРАЛ-АСКО» видно, что 

наиболее количество страховых случае и выплат приходится на страхование 

физических лиц. Как говорит генеральный директор «ЮЖУРАЛ-АСКО» Аркадий 

Любавин: «Наша политика – заплатить, а не искать повод, по которому можно 

отказать в выплате или уменьшить ее размер» . 

Для того чтобы оценить сильные и  слабые стороны компании, а также с 

целью определения возможностей и угроз внешней среды воспользуемся методом 

SWOT – анализа, результаты  анализа представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – SWOT- анализ компании ООО «ЮЖУРАЛ-АСКО»  

  

                   Возможности 

 

      Угрозы 

Сильные стороны: 

 узнаваемость 

«бренда» 

 высокие 

рейтинговые 

оценки 

 лидирующие 

позиции в области 

автострахования 

 известность марки, «бренда» 

способствует выходу на новые 

рынки, сохранению 

существующей клиентской базы. 

 высокий рейтинг повышает 

уровень доверия со стороны 

страхователей. 

 лидерство в своей целевой 

аудитории позволяет привлекать 

 «уход» части 

потребителей к 

конкурентам   

 Неблагоприятная 

экономическая 

ситуация в России. 

 демографический 

спад. 

 скачки курсов валют. 

Продолжение таблицы 2.5 
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 разветвленная 

филиальная сеть 

 высокий уровень 

образованности 

руководства и 

персонала 

 

 

еще большее число клиентов. 

 темпы роста продаж 

поддержанных автомобилей с 

каждым годом неуклонно растут, 

что дает возможность 

увеличивать число заключенных 

договоров автокаско 

 открытие новых подразделений, 

покупка собственных офисов 

уменьшает степень зависимости 

компании от заемного капитала. 

 квалификация сотрудников 

позволяет разрабатывать 

предложения о дополнительных 

или сопутствующих услугах, 

методах обучения страховых 

агентов и других работников 

компании, реагировать на 

увеличение потребности в 

страховании 

 рост налогов и 

пошлин. 

 

 

Слабые стороны: 

 недостаточно 

полная зона 

покрытия     

 малое 

разнообразие 

видов страхования 

 

 завоевание неохваченных 

областей и регионов, 

возможность развития 

 расширение рынка страховых 

услуг 

 

 

 неполная зона 

покрытия, негативно 

влияет на 

конкурентную 

позицию; 

 неблагоприятная 

политика государства 

может привести к 

выходу из отрасли; 

Основными мероприятиями для совершенствования страховой 

деятельности Миасского филиала ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» является 

разработка новых страховых продуктов, а именно: 

 «Полцены за КАСКО» (ОСАГО+КАСКО); 

 «Страхование транспортных средств от поломок» (страхование после 

окончания заводской гарантии). 

Продолжение таблицы 2.7 
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3  ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ЮЖУРАЛ-АСКО» 

3.1 Характеристика и мероприятия по оценке развития рынка страховых 

продуктов СК «ЮЖУРАЛ-АСКО» 

 

Основным направлением развития страховой деятельности Миасского 

отделения ООО СК«ЮЖУРАЛ-АСКО» является страхование автотранспорта. 

Развитие данного направления в дальнейшем позволит компании уверенно 

отстаивать свои позиции на рынке страхования.  

Неприятности страховщикам доставляют профессиональные мошенники, 

специализирующиеся на инсценировании дорожно-транспортных происшествий, 

угоне автомобилей. Рентабельность при этом, учитывая затраты на ведение дела, 

не превышает 5 процентов.   

Положительной стороной автомобильного страхования выступает 

потребительский спрос. Он позволяет страховщикам иметь стабильный доход и 

расширять клиентскую базу в целях продажи других страховых продуктов в 

будущем. 

Для опытных водителей ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» предлагает 

«полцены за КАСКО», которая предлагает преобретение страхового полиса за 

половину стоимости от базового тарифа. 

 

По данной программе Ваше транспортное средство будет застраховано от 

следующих рисков: 

1. Страхование по риску «ХИЩЕНИЕ». Ваше транспортное средство будет 

застраховано от утраты в результате кражи, грабежа, разбоя или угона; 

2. Страхование по риску «ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ». Повреждение в результате: 

ДТП, противоправных действий третьих лиц, пожара, просадки грунта, 

стихийных бедствий, падения на транспортное средство каких-либо 

предметов, столкновения с животными, хищение отдельных частей, 

деталей, узлов, агрегатов транспортного средства; 
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3. Страхование по риску «ДТП не по вашей вине» (Повреждение 1). Наличие 

полиса ОСАГО у другого участника ДТП. Представление страхователем в 

срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заявленного 

события документов компетентных органов, подтверждающих заявленное 

событие и полную вину другого участника ДТП. Для транспортных 

средств не находящихся на гарантии – ремонт автомобиля на СТОА 

(станция технического обслуживания автотранспорта) по направлению 

страховщика. Для транспортных средств, находящихся на гарантии – 

ремонт автомобиля у официального дилера; 

4. Страхование по риску «Иные повреждения» (повреждение 2). В случае 

повреждения автомобиля в результате иных обстоятельств (например, если 

ДТП произошло по вашей вене), вы можете получить страховое 

возмещение (отремонтировать автомобиль), дополнительно застраховав 

автомобиль по риску Повреждение 2, заплатив такой же размер страхового 

взноса в 30 – дневный срок с момента ДТП. 

Программа выгодна тем, что за 50% базового тарифа АВТОКАСКО Вы 

получаете защиту не только при полной гибели транспортного средства и его 

хищении, но и при повреждениях автомобиля в результате ДТП, но не по Вашей 

вине, а по вине другого участника. В случае повреждения автомобиля в 

результате иных обстоятельств (например, если ДТП произошло по Вашей вине), 

Вы можете получить страховое возмещение, заплатив такой же размер страхового 

взноса в 30-дневный срок с момента ДТП. 

Следующий страховой продукт, который может повысить рентабельность 

ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» является «Страхование транспортных средств от 

поломок». В течение действия гарантии на автомобиль, обязательства по 

устранению неполадок, берет на себя завод-изготовитель. Вы производите ремонт 

на официальном дилере совершенно бесплатно, что очень удобно. Полис 

«Страхование транспортных средств от поломок» позволит забыть о затратах на 

ремонт из своего кармана еще на 1 год, после окончания действия гарантии 
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завода-изготовителя на автомобиль. Полис  покрывает убытки, которые могут 

возникнуть в результате непредвиденного выхода из строя деталей, узлов и 

агрегатов транспортного средства. В рамках данной программы можно 

застраховать новые или полностью исправные подержанные автомобили 

возрастом до пяти лет и пробегом не более 120 тыс. км при соблюдении 

следующих условий: Автомобиль должен быть ввезен на территорию РФ 

официальным импортером и приобретен через официального дилера. 

Воспользоваться данной услугой могут и покупатели нового автомобиля. Им 

предлагается оформить полис «Страхование транспортных средств от поломок»  

со скидкой 10% в момент приобретения машины. Полис начнет действовать после 

окончания гарантийного срока завода-изготовителя. 

Чтобы подтвердить, исправен Ваш автомобиль или нет, необходимо 

обязательное проведение комплексной диагностики в следующих случаях: 

 Автомобиль сошел с заводской гарантии. 

 До окончания заводской гарантии автомобиля осталось менее 6 месяцев, а 

последнее ТО было пройдено более 5 000 км. пробега назад. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

измеряется группой показателей, к которым относится рентабельность страховой 

деятельности.  

Рентабельность показывает, которую прибыль несёт в себе каждая 

полученная денежная единица. В страховании рентабельность отражает долю 

прибыли в сумме собранных страховых премий по всем видам страхования. Чем 

выше показатель рентабельности страховой компании – тем эффективнее ее 

работа на рынке страховых услуг. 

Во второй главе, в ходе анализа деятельности страховой компании 

«ЮЖУРАЛ-АСКО»  было выявлено, что рентабельность проводимых ею 
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страховых операций имеет невысокое значение и по состоянию на конец 

отчетного года не превышала четырех процентов.  

Показатель рентабельности страховых операций может выступать стоп 

фактором в присвоении компании более высокого рейтинга.  А рейтинг компании 

– один из ключевых принципов обеспечения конкурентных преимуществ. Чем 

выше рейтинг страховой организации, тем больше доверия со стороны 

потенциальных клиентов и партнеров. Конкурентные преимущества – основа 

развития компании. 

С целью повышения эффективности деятельности страховой компании 

«ЮЖУРАЛ-АСКО» в первом пункте третьей главы был рассмотрен вариант 

повышения эффективности страховой деятельности общества за счет  развития 

добровольного страхования «КАСКО». Основой для этого стал показатель 

рентабельности деятельности компании, который показал, что в перспективе 

возможен рост премий по договорам «КАСКО». 

Улучшить показатели по добровольному автомобильному страхованию, 

было предложено с помощью внедрения новых страховых продуктов по КАСКО. 

На основе аналитических данных о новых возможностях охвата страхового 

рынка в таблице 3.1 приведен прогноз развития страхования «КАСКО». 

Таблица 3.1 – Прогноз развития страхования «КАСКО» в компании 

«ЮЖУРАЛ-АСКО» 

Наименование показателя 2015год (тыс. 

руб.) 

Прогноз 

(тыс. руб.) 

Абс. 

отклонение 

 Страховые премии по договорам 

«КАСКО» 

 

761379 

 

 

814675,53 

 

53296,53 

Страховые выплаты по договорам 

«КАСКО» 586159 

 

609605,36 

 

23446,36 

Результат по операциям страхования 

«КАСКО» 

 

175220 

 

 

205070,17 

 

29850,17 

 

Согласно данным таблицы, ввод в продажу новых видов страхования 

позволит скорректировать соотношение собранных взносов по договорам 
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«КАСКО» к выплатам в положительную сторону, а точнее на сумму 29 850 

тыс.руб. Для страховой компании преобладание сборов над выплатами – залог 

успешного бизнеса.  

Каждая компания стремится оптимизировать отношение страховых 

премий к страховым выплатам. На основе статистики устанавливаются страховые 

коэффициенты, по которым вычисляется стоимость страхования каско для 

каждого конкретного случая. Применение новых страховых услуг подразумевает 

использование для расчета страхового тарифа не только стандартных позиции 

оценки потенциального клиента, но и таких, как модель машины, какие наиболее 

угоняемые, система безопасности автомобиля, способ его хранения в вечернее и 

ночное время. Дополнительные корректирующие  коэффициенты модели 

позволят сократить уровень выплат компании по договорам «КАСКО». Снижение 

уровня выплат связано с тем, что для определенных категорий страхователей, 

риски по ущербу будут меньше, потенциально безубыточных клиентов и было 

предложено привлекать компании «ЮЖУРАЛ-АСКО». 

С учетом изменений в показателях, приведенных в таблице 3.1, можно 

рассчитать прогнозную рентабельность операций по договорам «КАСКО». 

Выявленные результаты показаны на рисунке 3.1. 

 

Рис. 3.1 – Рентабельность договоров «КАСКО» 
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Эффективность проведения страховых мероприятий по полисам 

добровольного автострахования отразится на показателях общей рентабельности 

деятельности: с увеличением сборов по договорам «КАСКО» увеличится 

совокупная премия страховой организации за период. 

Анализ изменения рентабельности страховых операций компании 

«ЮЖУРАЛ-АСКО» после внедрения новых страховых услуг  представлен в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Анализ изменения рентабельности страховых операций ООО 

«ЮЖУРАЛ-АСКО» за счет повышения эффективности деятельности в области 

автострахования. 

Показатель Значение в 

отчетном году 

(%) 

Значение показателя 

после внедрения 

мероприятия ( %) 

Изменение 

(%) 

Темп 

роста 

(%) 

Рентабельность 

страховых 

операций 

3,1 3,92 0,82 126 

Из таблицы видно, что эффективность страховой деятельности в области 

договоров страхования автотранспорта за счет предложенного внедрения 

увеличилась на 0,82 процента.  

 Можно предположить, что динамика улучшения показателя сохранится в 

перспективе. С учетом плановых изменений  деятельности ООО «ЮЖУРАЛ-

АСКО», таких как повышение уставного капитала компании «ЮЖУРАЛ-АСКО», 

совершенствование системы маркетинга, получение дохода от финансовых 

вложений, можно предположить, что общая эффективность деятельности 

компании повысится еще на 0,4 процента. Таким образом, рентабельность 

страховых операций компании «ЮЖУРАЛ-АСКО»  по прогнозам может 

достигнуть уровня пяти процентов. Изменение показателя рентабельности 

представлено на рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2 – Изменение показателя рентабельности компании «ЮЖУРАЛ-

АСКО». 

Таким образом, с внедрением в работу компании новых страховых 

продуктов, таких как: «Полцены за КАСКО» (ОСАГО+КАСКО), «Страхование 

транспортных средств от поломок» (страхование после окончания заводской 

гарантии), компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» обеспечит конкурентные преимущества 

в области рентабельности страховой деятельности – одного из основных 

критериев оценки  присвоения рейтинга надежности среди компаний страхового 

бизнеса по методике агентства «ЭкспертРА».   

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что с внедрением 

в работу компании новых страховых продуктов, таких как: «Полцены за КАСКО» 

(ОСАГО+КАСКО), «Страхование транспортных средств от поломок» 

(страхование после окончания заводской гарантии), эффективность деятельности 

компании «ЮЖУРАЛ-АСКО» повысится на столько, что ей будет присвоен очень 

высокий уровень надежности – «А+». Конкурентных преимуществ данный факт 

не обеспечит. Но это приблизит компанию к лидерам страхового рынка, которые 

уже давно имеют наилучший из всех возможных рейтинг надежности – «А++»: 

«РОСГОССТРАХ» и «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ».[34,35]  
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На основании всего выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 

применив предложенные мероприятия, страховая фирма: 

 повысит рентабельность страхования «КАСКО»; 

 улучшит общую рентабельность страховых операций; 

 обеспечит дополнительные конкурентные преимущества среди фирм-

конкурентов за счет присвоения более высокого рейтинга надежности; 

 расширит клиентскую базу – увеличит удельный вес компании на 

страховом рынке Уральского региона. 

Прогнозируемые изменения говорят о стратегии развития компании 

«ЮЖУРАЛ-АСКО», так как обеспечивают  ей стабильный рост, улучшение 

основных показателей деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях ухудшения финансово-экономического состояния страны и в 

частности многих хозяйствующих субъектов, стало актуальным при выборе 

страховой компании анализировать ее финансовое состояние, оценивать ее 

надежность и платежеспособность. Результаты этих мероприятий представляют 

интерес не только для внутренних пользователей для принятия управленческих 

решений, но и для внешних, взаимодействующих с конкретной страховой 

компанией. 

В выпускной квалификационной работе: Оценка развития рынка 

страховых продуктов на примере  ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» были 

рассмотрены особенности страхования как вида деятельности, а также пути 

развития страховой организации с помощью внедрения страховых продуктов. 

Была проанализирована финансовая и стратегическая деятельность 

организации. Было определено место компании на страховом рынке: компания 

осуществляет свою деятельность преимущественно в Уральском Федеральном 

округе и имеет на его территории довольно широкую филиальную сеть. В 

результате анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО « СК 

ЮЖУРАЛ-АСКО», можно охарактеризовать ее платежеспособную и финансово 

устойчивую компанию в условиях стабильных макроэкономических условиях. 

Поэтому для нее свойственна стратегия развития, а не функционирования. 

В результате анализа направлений деятельности, было решено не отходить 

от стратегии позиционирования на рынке как поставщика страховых услуг в 

области страхования транспорта, так как в данном секторе заключена наиболее 

массовая часть покупателей страховых полисов. Это связано с тем, что с 

повышением уровня жизни населения, растет и  число собственников 

транспортных средств.  

В качестве основных мероприятий в области стратегического развития 

организации предложено ввести новые страховые услуги. Повышение 
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рентабельности деятельности компании может стать толчком в присвоении ООО 

«ЮЖУРАЛ-АСКО» более высокого рейтинга надежности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что мероприятия в области 

стратегического развития ООО «ЮЖУРАЛ-АСКО» являются обоснованными, в 

результате их внедрения могут быть расширены возможности компании, цель 

дипломной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок А.1 - Копия лицензии  «ЮЖУРАЛ-АСКО» на проведение 

страховой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Отрасли и виды страхования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица Г.1 - Филиальная сеть компании ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО».  

Область Офисы страховых  услуг 

Курганская 

область 

Курган, Шадринск, Шумиха, Куртамыш, Щучье, 

Белозерское, Глядянское, Сафакулево, Юргамыш 

Томская 

область 

Томск 

Курская 

область 

Курск,Железногорск,Курчатов,Льгов,пгт.Медвенка,Обоянь,Р

ыльск,Суджа,Щигры,сл.Белая 

Орловская 

область 

Орёл 

Воронежская 

область 

Воронеж, Россошь 

Белгородская 

область 

Белгород, Старый Оскол 

Челябинская 

область 

Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк,  

Снежинск, Чебаркуль, Кыштым, Южноуральск, Коркино, 

Трехгорный, Верхний  Уфалей, Аша, Еманжелинск, Карталы, 

Усть-Катав, Куса, Катав-Ивановск, Касли, Пласт, Сим, 

Карабаш, Юрюзань, Нязепетровск, Бреды, Миньяр, Чесма, 

Багаряк, Миасское, Уйское, Фершампенуаз, Кизильское, 

Варна, Октябрьское, Еткуль 

Свердловская 

область 

Екатеринбург 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 - Отчет о движении денежный средств. 

Наименование показателя 

Код 

строк

и За 2015 г. За 2014 г. 

Денежные потоки от текущих операций 

1100 7 010 097 4 520 305  Поступления – всего 

в том числе: 

1110 5 445 989 3 445 468 страховых премий 

сумм по суброгационным и регрессным 

требованиям 
1120 

124 879 87 427 

 в оплату требований об оплате возмещенного 

вреда по прямому возмещению убытков 1130 1 132 602 546 793 

 доли перестраховщиков в выплатах по 

договорам страхования, сострахования и 

перестрахования 1140 - 516 

связанные с обязательным медицинским 

страхованием 1150 - - 

прочие поступления 1190 306 627 440 101 

 Платежи – всего 1200 5 974 944 4 508 197 

в том числе: 

1210 20 168 4 443 страховые премии, переданные в перестрахование 

выплаты по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования 1215 2 283 166 1 782 755 

оплата аквизиционных расходов 1220 369 574 470 253 

оплата расходов по урегулированию убытков 1225 134 261 205 816 

 по требованиям об оплате возмещенного вреда 

по прямому возмещению убытков 1230 939 130 389 206 

потерпевшим по прямому возмещению убытков 1235 1 111 743 601 918 

профессиональным объединениям страховщиков 

в виде средств отчислений от страховых премий, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 1240 139 493 74 443 

связанные с обязательным медицинским 

страхованием 1245 - - 

в связи с оплатой труда работников 1250 316 175 255 943 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 1255 347 654 564 333 

проценты по долговым обязательствам 1260 - - 

налог на прибыль организаций 1265 50 667 33 602 

прочие платежи 1290 262 913 125 485 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 1 035 153 12 108 
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Денежные потоки от инвестиционных операций 

2100 2 858 096 182 800  Поступления – всего 

в том числе:  

от продажи основных средств и нематериальных 

активов 2110 4 840 1 683 

от продажи акций других организаций (долей 

участия) 
2120 

586 142 114 456 

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам) 2130 10 000 6 500 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от 

долевого участия в других организациях 2140 117 914 53 114 

прочие поступления 2190 2 139 200 7 047 

 

 

Платежи – всего 2200 3 558 576 198 700 

в том числе:  

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств и 

нематериальных активов 2210 132 243 - 

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия) 2220 742 833 198 700 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных средств к другим 

лицам), предоставление займов другим лицам 2230 - - 

проценты по долговым обязательствам, 

включаемые в стоимость инвестиционного актива 2240 - - 

прочие платежи 2290 2 683 500 - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций 2000 700 480 15 900 

Денежные потоки от финансовых операций 

3100 103 327 67 950  Поступления – всего 

в том числе:  

получение кредитов и займов 3110 102 000 - 

денежных вкладов собственников (участников) 3120 1 327 67 950 

от выпуска акций, увеличения долей участия 3130 - - 

от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг и др. 3140 - - 

прочие поступления 3190 - - 

Платежи – всего 3200 - - 

в том числе:  

собственникам (участникам) в связи с выкупом у 

них собственных акций (долей участия в 

организации) или их выходом из состава 

участников 3210 - - 
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на уплату дивидендов и иных аналогичных 

платежей по распределению прибыли в пользу 

собственников (участников) 3220 - - 

в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и 

займов 3230 - - 

прочие платежи 3290 - - 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 3000 103 327 67 950 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 438 000 64 158 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода 4100 217 383 143 225 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода 4200 655 383 217 383 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 4300 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 - Бухгалтерский баланс за период 2013-2015 гг. 

Наименование показателя Код На 31 

декабря 2015 

г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 2013 

г. 

 I.  АКТИВЫ   24 567 31 337 37 825 

 Нематериальные активы 1110 

 Основные средства 1120 603 180 545 941 340 176 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1130 - - - 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1140 1 605 464 1 129 553 377 610 

 Отложенные налоговые активы 1150 - - - 

 Запасы 1210 23 390 3 556 3 948 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 809 898 528 

 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 1230 
- - - 

 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 1240 442 143 3 567 3 287 

 Дебиторская задолженность 1250 718 957 427 859 165 863 

 Депо премий у перестрахователей 1260 - - - 

 Денежные средства 1270 655 383 217 383 143 225 

 Прочие активы 1290 5 - - 

 Итого по разделу  I 1300 4 073 898 2 360 094 1 072 462 

БАЛАНС 1000 4 073 898 2 360 094 1 072 462 

           

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 2015 

г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 2013 

г. 

П А С С И В 

2110 520 000 520 000 348 000  II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

  Уставный капитал 

  Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
2120 - - - 
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  Переоценка имущества 2130 131 777 154 677 90 520 

  Добавочный капитал (без переоценки) 2140 52 320 117 200 - 

  Резервный капитал 2150 - - 95 

  Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
2160 88 957 45 386 2 051 

 Итого по разделу II 2100 793 054 837 263 440 666 

 III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

   
 Страховые резервы по страхованию жизни 

2210 - - - 

 Страховые резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

2220 
2 968 823 1 433 741 491 338 

 Заемные средства 2230 182 175 - - 

 Отложенные налоговые обязательства 2240 - - - 

 Оценочные обязательства 2250 - - - 

 Депо премий перестраховщиков 2260 - - - 

 Кредиторская задолженность  2270 129 846 83 835 140 458 

 Доходы будущих периодов 2280 - - - 

 Прочие обязательства 2290 - 5 255 - 

 Итого по разделу III 2200 3 280 844 1 522 831 631 796 

     БАЛАНС  2000 4 073 898 2 360 094 1 072 462 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица Е.1 - Отчет о прибылях и убытках. 

     Наименование показателя Код 

строки 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

   I. Страхование жизни 1100 - - 

  cтраховые премии (взносы) по договорам 

страхования, сострахования, договорам, принятым в 

перестрахование -  всего 1110 - - 

  cтраховые премии (взносы), переданные в 

перестрахование 1120 - - 

 Доходы по инвестициям 1200 - - 

 Расходы по инвестициям 1300 - - 

 Выплаты - нетто-перестрахование 1400 - - 

    выплаты по договорам страхования, 

сострахования,  договорам, принятым в 

перестрахование -  всего 1410 - - 

    доля перестраховщиков в выплатах 1420 - - 

    дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430 - - 

 Изменение страховых резервов по  страхованию 

жизни - нетто-перестрахование 1500 - - 

   изменение страховых резервов по страхованию 

жизни - всего 1510 - - 

   изменение доли перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 1520 - - 

 Расходы по ведению страховых операций - нетто-

перестрахование 1600 - - 

  аквизиционные расходы 1610 - - 

  иные расходы по ведению страховых операций 1620 - - 

  перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 

перестрахования 1630     

  Прочие доходы по страхованию жизни 1700 - - 

  Прочие расходы по страхованию жизни 1800 - - 

 Результат от операций по страхованию 

жизни 1000 - - 
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     Наименование показателя Код 

строки 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

  II. Страхование иное, чем страхование 

жизни 

2100 4 286 305 2 618 527 

  Заработанные страховые премии  - нетто-

перестрахование 

  cтраховые премии по договорам страхования, 

сострахования,  

2110 5 499 830 3 557 670   договорам, принятым в перестрахование -  всего 

  cтраховые премии, переданные в перестрахование 2120 531 860 6 380 

  изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 1 032 017 933 043 

  изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 
2140 

350 352 280 

  Состоявшиеся убытки  -  нетто-перестрахование 2200 3 454 807 1 897 555 

   выплаты по договорам страхования, 

сострахования, 

2210 3 130 407 1 684 508    договорам, принятым в перестрахование -  всего 

  расходы по урегулированию убытков 2220 273 795 205 816 

  доля перестраховщиков в выплатах 2230 364 236 2 129 

  изменение резервов убытков - всего 2240 503 065 9 360 

  изменение доли перестраховщиков в резервах 

убытков 
2250 

88 224 - 

 Изменение иных страховых резервов 2300 - - 

 Изменение доли перестраховщиков в иных 

страховых резервах 
2400 

- - 

 Отчисления от страховых премий 2500 134 978 73 565 

 Расходы по ведению страховых операций - 

2600 457 331 527 594  - нетто перестрахование 

аквизиционные расходы 2610 542 613 470 253 

иные расходы по ведению страховых операций 2620 75 401 57 341 

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 

перестрахования 
2630 

160 683 - 

 Доходы по инвестициям 2700 312 512 225 125 

 Расходы по инвестициям 2800 160 809 147 487 

 Прочие доходы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
2910 

23 686 38 806 

 Прочие расходы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
2920 

18 460 - 

 Результат от операций по страхованию иному, 

2000 396 118 236 257  чем страхование жизни 
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III. Прочие доходы и расходы, не связанные 

со страховыми операциями       

 Управленческие расходы 3100 254 753 161 031 

 Прочие доходы 3200 75 931 38 266 

 Прочие расходы 3300 148 402 50 462 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 68 894 63 030 

 Текущий налог на прибыль 3500 24 826 17 644 

в том числе: постоянные налоговые обязательства 3510 - 3 483 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - - 

 Изменение отложенных налоговых активов 3700 - - 

 Прочее 3800 - - 

  3900 497 - 

 Чистая прибыль (убыток) 3000 43 571 45 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


