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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночная экономика в последние годы показывает уверенный рост. 

Вместе с тем набирает силу и конкуренция как основной механизм 

регулирования хозяйственного процесса. Конкурентоспособность 

предприятию, акционерному обществу, любому другому хозяйствующему 

субъекту может обеспечить только правильное управление движением 

капитала и финансовых ресурсов, находящихся в их распоряжении. 

Поэтому финансовый менеджмент, универсальный инструмент 

управления финансами предприятия 

Финансовый менеджмент, или управление финансовыми ресурсами и 

отношениями, охватывает систему принципов, методов, форм и приёмов 

регулирования рыночного механизма в области финансов с целью 

повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Финансовый менеджмент – искусство управления финансами 

предприятий – уверенно вошел в отечественную практику хозяйствования, 

используя богатый арсенал методов, накопленных рыночной экономикой. 

Отечественный финансовый менеджмент, в отличие от западного, 

характеризуется динамизмом своих подходов и методов, определяемыми 

быстрыми изменениями внешних и внутренних условий хозяйствования 

предприятий. Те управленческие решения, которые вчера обеспечивали 

предприятию финансовый успех, сегодня могут привести к 

противоположному результату. В связи с этим искусство управления 

финансами предприятия требует на современном этапе своевременной 

корректировки его финансовой идеологии и стратегии, постоянного поиска 

новых методических приемов обоснования управленческих решений, новых 

финансовых инструментов реализации этих решений.  

Однако, несмотря на высокий динамизм финансового менеджмента, 

ему присущи и свои стабильные принципы, без знания которых довольно 

рискованно принятие решений в условиях рыночной экономики. Это 
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относится к принципам формирования структуры капитала и состава 

активов, методам управления денежными потоками и финансовыми рисками, 

механизмом финансового управления в условиях кризисного развития 

предприятия. Знание и практическое использование современных принципов 

и механизмов, методов эффективного управления финансовой деятельностью 

предприятий позволяет обеспечить их относительно безболезненный переход 

к новому качеству экономического развития в рыночных условиях. 

Целью развития нашей страны является управление ростом экономики. 

Достижение этой цели непосредственно зависит от уровня руководства, от 

объективности, конкретности, оперативности и научной обоснованности 

принимаемых решений. Теория и практика показывают, что успеха на рынке 

добиться невозможно без эффективного и целенаправленного управления 

всеми процессами, связанными с функционированием организации в 

рыночных условиях. А конкурентоспособность предприятия, в свою очередь, 

напрямую зависит от успешного управления перечисленных выше 

процессов. 

Именно роль в управлении предприятием и совершенствование 

системы финансового менеджмента объясняют актуальность темы данной 

дипломной работы. 

Исходя из актуальности, была определена цель исследования, которая 

заключается в разработке рекомендаций по управлению финансовым 

состоянием АО СК «ЮУЖУРАЛ АСКО. (по теме) 

В соответствии с целью были определены задачи, решение которых 

запланировано в работе: 

1. Изучить теоретические основы финансового менеджмента; 

2. Провести анализ системы управления финансовым состоянием 

предприятия; (по теме) 

3. Определить пути совершенствования системы управления 

финансовым состоянием предприятия; 

Объект исследования данной работы – АО СК «ЮУЖУРАЛ АСКО. 
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Предмет исследования – финансовое состояние предприятия. 

При написании работы были использованы следующие методы 

исследования: организационные, эмпирические методы, методы обработки 

данных, включающие: количественный (статистический) и качественный 

методы, а также интерпретационные методы. 

Информационной базой исследования, проведенного в дипломной 

работе, послужили научные труды и монографии ведущих отечественных и 

зарубежных ученых-финансистов, специальная и учебная литература, а также 

практические материалы АО СК «ЮУЖУРАЛ АСКО». 

Структурно дипломная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

Во введении, обоснована актуальность, определены цель, задачи, 

объект и предмет исследования. В первой главе рассматриваются 

теоретические аспекты финансового менеджмента. Во второй главе проведен 

анализ системы управления финансовым менеджментом на АО СК 

«ЮУЖУРАЛ АСКО». В третьей главе проведено исследование вероятности 

банкротства, а также предложены мероприятия по совершенствованию 

системы управления финансовым состоянием предприятия. В заключении 

приведены выводы по исследованию. 
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1 Теоретические аспекты финансового менеджмента 

 

1.1 Понятие и значение роли финансового менеджмента на предприятии 

 

Финансовый менеджмент - это наука о критериях принятия важнейших 

финансовых решений. Объектом управления в финансовом менеджменте 

является совокупность условий осуществления денежного оборота, 

кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых 

отношении, между хозяйствующими субъектами и их подразделениями в 

хозяйственном процессе. 

Финансовый менеджер постоянно сталкивается с проблемой выбора 

источников финансирования. Под внутренними и внешними источниками 

финансирования в финансовом менеджменте понимают соответственно 

собственные и привлеченные (заемные) средства. Известны различные 

классификации источников средств. Одна из возможных и наиболее общих 

группировок представлена на следующем рисунке (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1 – Источники финансовых средств предприятия 
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Источниками собственных средств являются уставный капитал; 

резервы, накопленные предприятием; прочие взносы юридических и 

физических лиц (целевое финансирование, пожертвования, 

благотворительные взносы и т.д.) 

К основным источникам привлеченных средств относятся: ссуды 

банков; заемные средства; средства от продажи облигаций и других ценных 

бумаг; кредиторская задолженность.  

Финансовый механизм - система действия финансовых рычагов, 

выражающаяся в организации, планировании и стимулировании 

использования финансовых ресурсов. Структура финансового механизма 

представлена на следующем рисунке (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Структура финансового механизма 
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Финансовый рычаг представляет собой прием действия финансового 

метода. К финансовым рычагам относятся: прибыль, доходы, 

амортизационные отчисления, экономические фонды целевого назначения, 

финансовые санкции, арендная плата, процентные ставки по ссудам, 

депозитам, облигациям, паевые взносы, вклады в уставный капитал, 

портфельные инвестиции, дивиденды, дисконт, котировка валютного курса 

тенге и т. п. 

Правовое обеспечение функционирования финансового механизма 

включает законодательные акты, постановления, приказы, циркулярные 

письма и другие правовые документы органов управления. 

Информативное обеспечение функционирования финансового 

механизма образуют инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки, 

методические указания и разъяснения и т. п. 

Финансовый менеджмент как управленческий комплекс связан с 

управлением разными финансовыми активами, каждый из которых требует 

использования соответствующих приемов управления и учета специфики 

соответствующего звена финансового рынка. Поэтому финансовый 

менеджмент можно рассматривать как сложный управленческий комплекс, 

который включает в себя: 

1) риск-менеджмент; 

2) менеджмент кредитных операций; 

3) менеджмент операций с ценными бумагами; 

4) менеджмент валютных операций; 

5) менеджмент операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями; 

6) менеджмент операций с недвижимостью. 

Финансовый менеджмент как орган управления представляет собой 

аппарат управления, т. е. часть руководства хозяйствующим субъектом. На 

крупных предприятиях и в акционерных обществах таким аппаратом 

управления может быть финансовая дирекция во главе с финансовым 
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директором или главным финансовым менеджером. Финансовая дирекция 

состоит из различных подразделений, состав которых определяется высшим 

органом управления хозяйствующего субъекта. К этим подразделениям 

могут относиться финансовый отдел, планово-экономический отдел, 

бухгалтерия, лаборатория (бюро, сектор) экономического анализа и т. д. 

Финансовый менеджмент как форма предпринимательской 

деятельности означает, что управление финансовой деятельностью не может 

быть чисто бюрократическим, административным актом. Речь идет о 

творческой деятельности, которая активно реагирует на изменения, 

происходящие в окружающей среде. Финансовый менеджмент как форма 

предпринимательства предполагает использование научных основ 

планирования и управления, финансового анализа, нововведения 

(инноваций). Как форма предпринимательства финансовый менеджмент 

может быть выделен в самостоятельный вид деятельности. Эту деятельность 

выполняют как профессиональные менеджеры, так и финансовые институты 

(холдинговые компании, траст-компании и др.). 

Таким образом, финансовый менеджмент – это наука управления 

финансами предприятия, направленная на достижение его тактических и 

стратегических целей, т.е. организация управления финансовыми потоками в 

целях рационального управления и эффективного использования 

собственного и заемного капитала и получения максимальной прибыли. 

Основной целью финансового менеджмента является оценка 

потенциальных финансовых возможностей предприятия на предстоящие 

периоды и обеспечение максимизации благосостояния собственников 

предприятия с помощью рациональной финансовой политики. 

Соответственно сущности финансового менеджмента можно выделить 

ряд задач, решаемые с его помощью: 

1. обеспечение формирования объемов финансовых ресурсов, т.е. 

определение величины ресурсов в соответствии с анализом потребности в 

них; 
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2. обеспечение наиболее эффективного использования финансовых 

ресурсов; 

3. оптимизация денежного оборота (увеличение скорости денежного 

оборота); 

4. обеспечение максимизации прибыли; 

5. обеспечение минимизации уровня финансового риска; 

6. обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия 

Финансовый менеджмент как деятельность имеет две сферы 

приложения: 

- внутрихозяйственную сферу, в которой 

управление финансовыми ресурсами и капиталом 

осуществляется на основании решений администрации 

внутри предприятия; 

- внешнюю сферу, где управление финансовыми 

ресурсами и капиталом осуществляется в процессе 

установления финансовых отношений между 

предприятием и другими хозяйствующими субъектами, а 

так же между предприятием и государством. 

Необходимые условия функционирования финансового менеджмента: 

- предпринимательская деятельность; 

- самофинансирование; 

- рынок труда; 

- рынок капиталов; 
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- четкая регламентация государственного 

регулирования деятельности предприятий, основанная на 

системе рыночного законодательства. 

Сущность финансового менеджмента как экономической категории 

проявляется в выполняемых им функциях. Представляется целесообразным 

выделение и исследование трех основных функций: 

- воспроизводственной; 

- распределительной; 

- контрольной. 

Воспроизводственная функция финансового менеджмента 

обеспечивает сбалансированность материальных и финансовых ресурсов на 

всех стадиях кругооборота капитала в процессе простого и расширенного 

воспроизводства. 

Экономическая обособленность оборотных, внеоборотных и 

финансовых активов приводит к необходимости управления их 

кругооборотом в рамках отдельно взятого предприятия или коммерческой 

организации. 

«Кругооборот активов, совершающийся непрерывно во времени, 

представляет собой оборот, обслуживающий воспроизводство».Кругооборот 

является стадией оборота капитала. 

Проявление воспроизводственной функции финансового менеджмента 

- прибыльность и ликвидность активов предприятия. Эффективное 

управление финансовыми ресурсами позволяет повышать прибыльность и 

обеспечивать долгосрочные инвестиции. Для поддержания высокой 

прибыльности и ликвидности решающую роль играет управление 

собственным и привлеченным капиталом. 

Распределительная функция финансового менеджмента тесно связана с 

воспроизводственной функцией, так как выручка от реализации товаров 
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подлежит распределению. Эта функция заключается в формировании и 

использовании денежных фондов, поддержании эффективной структуры 

капитала предприятия и коммерческой организации. Распределение 

начинается с формирования фонда возмещения, обеспечивающего покрытие 

затрат на простое воспроизводство и начисление износа. Это входит в сферу 

текущего финансирования и требует оперативного реагирования. 

В результате распределительных процессов в предприятиях и 

коммерческих организациях покрываются затраты и образуется прибыль, 

которая также участвует в распределении и является его объектом. Прибыль 

определяется действующим законодательством, как «разница между 

выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без налога на добавленную 

стоимость и акцизов и затратами на производство и реализацию, 

включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг)». 

Финансовый менеджер определяет политику предприятия в области 

распределения прибыли, ее роль и значение в воспроизводственном процессе 

и стимулировании. Результатом распределительных процессов является 

создание фондов денежных средств, обеспечивающих финансирование 

принятых к реализации программ, поддержание оптимальной структуры 

капитала, сведение к минимуму риска банкротства. 

Контрольная функция финансового менеджера заключается в контроле 

тенге за реальным денежным оборотом. Контроль тенге может 

осуществляться двумя способами: 

- в форме контроля за изменением финансовых 

показателей, состоянием платежей и расчетов: в этом 

случае финансовый менеджер опирается на систему 

санкций и поощрений; 

- в форме контроля за реализацией стратегии 

финансирования: речь идет о реализации функции 

стратегического управления. Выработка стратегии 

финансирования позволяет концентрированно направлять 
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финансовые ресурсы в те сферы, которые могут принести 

большую экономическую выгоду.  

Контрольная функция финансового менеджмента всегда имеет 

конкретную форму проявления. Для ее реализации большое значение имеет 

используемая предприятием система департаментализации. Наиболее 

распространены в мировой практике функциональная и дивизиональная 

департаментализации. Функциональная структура основывается на четком 

разграничении обязанностей, областей деятельности и задач, решаемых 

отделами и службами. Основные организационные блоки - это отдел 

производства, отдел сбыта, финансовый отдел, отдел маркетинга и т.п. 

Отделы могут дробиться и иметь более узкую специализацию. 

Контрольная функция проявляется в том, что финансовый менеджер: 

- выявляет степень соответствия получаемых 

доходов, структуры фондов денежных средств 

намеченным заданиям по расширению объемов 

производства и продаж; 

- корректирует несоответствие между доходами 

предприятия и его расходами в использовании не только 

денежных, но и материальных ресурсов. 

- Контрольная функция финансового 

менеджмента реализуется последующим основным 

направлениям: 

- контроль за правильным и своевременным 

перечислением средств в фонды предприятия по всем 

установленным источникам финансирования; 

- контроль за соблюдением заданной структуры 

фондов с учетом потребностей производственного и 

социального развития; 
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- контроль за целенаправленным и эффективным 

использованием финансовых ресурсов. 

Для реализации контрольной функции предприятиям необходимо 

разрабатывать нормативы для внутреннего пользования, определяющие 

размеры фондов денежных средств и источники их финансирования, а так же 

регулирующие финансовые отношения со структурными подразделениями и 

филиалами. Например, в мировой практике широкое распространение 

получили бюджеты предприятий, которые позволяют также осуществить 

функцию планирования. 

Контрольная функция финансового менеджмента включает также: 

- контроль за поступлением выручки от 

реализации продукции и услуг; 

- контроль за уровнем самофинансирования, 

прибыльности и рентабельности. С учетом уровня 

самофинансирования и прибыльности определяется 

степень финансового риска. 

Основным принципом в деятельности финансового менеджера является 

выравнивание возможностей получения прибыли с преодолением риска от 

авансирования денежных средств в различные сферы предпринимательской 

деятельности. 

Финансовый менеджмент играет активную роль в финансовой 

деятельности фирмы. Для ее выяснения рассмотрим принципы финансового 

менеджмента, в числе которых выделим основные: 

- плановость и системность; 

- целевую направленность; 

- диверсифицированность; 

- стратегическую ориентированность. 
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Финансовый менеджмент соединяет планирование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, обеспечивая их сбалансированность. 

Финансовое планирование в данном случае имеет внутреннюю ориентацию с 

применением государственного внешнего регулирования.  

Функции финансового менеджмента определяют формирование 

структуры управляющей системы. Различают две основных группы функций 

финансового менеджмента: функции менеджмента как управляющей 

системы и функции менеджмента как специальной области управления. К 

первой группе относятся следующие функции: 

1. Разработка финансовой стратегии предприятия. 

2. Организационная функция обеспечивает принятие и реализацию 

управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности 

предприятия и сводится к объединению людей, совместно реализующих 

финансовую программу на базе каких-то правил и процедур. К последним 

относятся создание органов управления, построение структуры аппарата 

управления, установление взаимосвязи между управленческими 

подразделениями, разработка норм, нормативов, методик. 

3. Информационная функция обеспечивает обоснование нескольких 

вариантов управленческих решений с помощью сбора, анализа, 

систематизации, передачи и хранения информации. 

4. Функция анализа результатов различных аспектов финансовой 

деятельности предприятия. 

5. Планирование обеспечивает разработку стратегических и 

тактических планов, бюджетов по основным направлениям финансовой 

деятельности, различным структурным подразделениям и предприятию в 

целом. Финансовое планирование охватывает весь комплекс мероприятий, 

как по выработке плановых заданий, так и по воплощению их в жизнь. 

6. Прогнозирование (от греч. prognosis - предвидение) в Финансовом 

менеджменте - разработка на длительную перспективу изменений 

финансового состояния объекта в целом и его различных частей. 
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Прогнозирование в отличие от планирования не ставит задачу 

непосредственно осуществить на практике разработанные прогнозы. Эти 

прогнозы представляют собой предвидение соответствующих изменений. 

Особенностью прогнозирования является также альтернативность в 

построении финансовых показателей и параметров, определяющая 

вариантность развития финансового состояния объекта управления на основе 

наметившихся тенденций. Прогнозирование может осуществляться на основе 

как экстраполяции прошлого в будущее с учетом экспертной оценки 

тенденции изменения, так и прямого предвидения изменений. Эти изменения 

могут возникнуть неожиданно. Управление на основе их предвидения 

требует выработки у финансового менеджера определенного чутья 

рыночного механизма и интуиции, а также применения гибких экстренных 

решений. 

7. Стимулирующая функция связана с обеспечением стимулирования 

реализации принятых управленческих решений, т.е. с побуждением 

работников к заинтересованности в результатах своего труда посредством 

распределения материальных и духовных ценностей в зависимости от 

количества и качества затраченного труда. 

8. Контрольная функция, посредством которой собирается информация 

об использовании финансовых средств и о финансовом состоянии объекта, 

вскрываются дополнительные резервы и возможности, вносятся изменения в 

финансовые программы, в организацию финансового менеджмента. 

Контроль предполагает анализ финансовых результатов. Финансовый 

контроль является оборотной стороной финансового планирования и должен 

рассматриваться как его составная часть - контроль за выполнением 

финансового плана, за реализацией принятых решений.  

Вторая группа функций включает в себя: 

1) управление активами; 

2) управление капиталом; 

3) управление инвестициями; 
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4) управление денежными потоками; 

5) управление финансовыми рисками и предотвращение банкротства. 

Достижение целей финансового менеджмента задается стратегией 

развития. Задача стратегического курса заключается, прежде всего в 

отторжении тех вариантов принятия решений, которые могут противоречить 

глобальным целям. 

Стратегия не может задаваться лишь перспективным планом, 

финансовая стратегия определяет возможность сбалансированного 

управления материально техническими и денежными ресурсами. 

Соотношение текущего финансирования и накопления капитала - 

наиболее важный момент в финансовом менеджменте. Ликвидация 

централизованно устанавливаемых пропорций в использовании прибыли на 

потребление и накопление позволяет предприятиям самостоятельно решать, 

какую долю прибыли следует направлять на производственные цели, 

социальное развитие, оплату труда. Однако отсутствие четкой финансовой 

стратегии управления, игнорирование рыночной конъюнктуры никогда не 

позволят предприятию стать лидером ни на внутреннем, ни тем более на 

внешнем рынке.  

Финансовый менеджер систематически отслеживает сравнительную 

окупаемость капитальных вложений по конкретным объектам 

инвестирования, оценивает степень и уровень риска во временном аспекте. 

Таким образом, принцип стратегической направленности является 

определяющим в отношении инвестиционной активности предприятий и 

коммерческих организаций, и задача финансового менеджмента заключается 

в необходимости его реализации. 

 

1.2 Инструменты финансового менеджмента 

 

Методы финансового управления многообразны. Основными из них 

являются: прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, 
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самофинансирование, кредитование, система расчетов, принципы 

ценообразования, трастовые операции, залоговые операции, трансфертные 

операции, факторинг, аренда, лизинг. Составным элементом приведенных 

методов являются специальные приемы финансового управления: кредиты, 

займы, процентные ставки, дивиденды, котировка валютных курсов, акциз, 

дисконт и другие. 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого 

числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих 

объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его 

прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 

дебиторами и кредиторами. При этом аналитика и управляющего 

(менеджера) может интересовать как текущее финансовое состояние 

предприятия, так и его проекция на ближайшую или более отдаленную 

перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния. Но не 

только временные границы определяют альтернативность целей финансового 

анализа. Они зависят также от целей субъектов финансового анализа, т.е. 

конкретных пользователей финансовой информации. Исходной базой 

финансового анализа являются данные бухгалтерского учета и отчетности. 

Практика финансового анализа уже выработала основные правила (методику 

анализа) финансовых отчетов. Можно выделить среди них 7 основных 

методов.  

1. Чтение отчетности (изучение абсолютных показателей, 

представленных в отчетности). Посредством чтения определяют 

имущественное положение предприятия, его краткосрочные и долгосрочные 

инвестиции, источники формирования собственного и заемного капитала, 

оцениваются связи с поставщиками и покупателями предприятия, финансово 

кредитными учреждениями, оценивают выручку от основной деятельности и 

прибыль текущего года. 
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2. Горизонтальный анализ (временной) позволяет определить 

абсолютные и относительные изменения различных статей отчетности по 

сравнению с предыдущим периодом. 

3. Вертикальный анализ (структурный) - определение структуры 

итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. Он проводится с целью выявления 

удельного веса статей отчетности в общем итоговом показателе, 

принимаемом за 100%. 

4. Трендовый анализ показывает динамику развития и основан на 

расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от 

уровня базисного года, для которого показатели принимаются за 100%, т.е 

определение тренда - основной тенденции динамики показателя, очищенной 

от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. 

С помощью тренда формируются возможные значения показателей в 

будущем, а следовательно, ведется перспективный, прогнозный анализ. 

5. Расчет финансовых коэффициентов, которые описывают финансовые 

пропорции между различными статьями отчетности и определяют их 

взаимосвязь. 

6. Сравнительный (пространственный) анализ - это как 

внутрихозяйственный анализ сводных показателей отчетности по отдельным 

показателям фирм, дочерних фирм, подразделений, цехов, так и 

межхозяйственный анализ показателей данной фирмы с показателями 

конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими 

данными. 

7. Факторный анализ - это анализ влияния отдельных факторов 

(причин) на результативный показатель. Причем факторный анализ может 

быть как прямым (собственно анализ), т.е. раздробление результативного 

показателя на составные части, так и обратным (синтез), когда его отдельные 

элементы соединяют в общий результативный показатель. 
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Финансовое состояние предприятия можно оценивать с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии 

оценки финансового состояния – ликвидность и платежеспособность 

предприятия, т.е. способность своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности 

определяется продолжительностью временного периода, в течение которого 

эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше 

ликвидность данного вида активов.  

В мировой практике финансовый план является важнейшим элементом 

бизнес-планов, создаваемой для управления текущей и стратегической 

финансовой деятельностью. 

Финансовый план хозяйствующего субъекта - это документ, 

отражающий объем поступления и расходования денежных средств, 

фиксирующий баланс доходов и направлений расходов предприятия, 

включая платежи в бюджет на планируемый период. 

Финансовый план необходим предприятию для того, чтобы заранее 

знать финансовые результаты своей деятельности и организовать 

рациональное движение финансовых ресурсов в соответствии с выбранной 

финансовой стратегией. 

Главная цель составления финансового плана заключается в 

согласовании намечаемых расходов по производственному и социальному 

развитию трудовых коллективов с финансовыми возможностями 

предприятия. 

В процессе составления финансового плана осуществляется 

следующее: 

- определяются источники и объем собственных финансовых ресурсов 

предприятия (прибыль, амортизация, устойчивые пассивы и др.); 
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- изучается возможность и целесообразность привлечения финансовых 

ресурсов за счет выпуска цененных бумаг, получения кредитов, займов, 

благотворительных взносов и т.д.; 

- выбираются оптимальные для конкретной ситуации формы 

образования и использования фондов денежных средств, взаимоотношений с 

бюджетом, банками, вышестоящими органами, своими работниками; 

- устанавливаются рациональные пропорции распределения 

финансовых ресурсов на внутрихозяйственные нужды (расширение и 

перевооружение производства, материальное стимулирование, 

удовлетворение социальных потребностей членов трудового коллектива) или 

вложение их в дела других предприятий и организаций (долевое участие в 

формировании уставных капиталов, покупка ценных бумаг и другие 

операции на финансовом рынке); 

- определяются целесообразность и экономическая эффективность 

планируемых капиталовложений; 

- выявляются внутренние резервы производства и повышения его 

рентабельности на базе имеющихся материальных и трудовых ресурсов, 

производственных мощностей, а также перспективы внедрения достижений 

научно-технического прогресса и совершенствования производства. 

Основная задача финансового планирования - обеспечение 

нормального воспроизводственного процесса необходимыми источниками 

финансирования. Причем огромное значение имеют целевые источники 

финансирования, их формирование и использование.  

Вторая задача - соблюдение интересов акционеров и других 

инвесторов. Бизнес-план, содержащий подробное финансовое обоснование 

инвестиционного проекта, является для инвесторов основным документом, 

стимулирующем вложение капитала. 

Третья задача - гарантия выполнения обязательств предприятия перед 

бюджетом и внебюджетными фондами, банками и другими кредиторами. 

Оптимальная для данного предприятия структура капитала приносит 
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максимальную прибыль и максимизирует при заданных параметрах платежи 

в бюджет. 

Четвертая задача - выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях 

эффективного использования прибыли и других доходов. 

Пятая задача - контроль тенге за финансовым состоянием, 

платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия. 

Планирование финансов финансовый менеджер производит через 

управление балансом доходов и расходов, планом поступления финансовых 

ресурсов за счет других источников, а так же регулирование использования 

средств. 

Стратегический финансовый план определяет важнейшие показатели, 

пропорции и темпы расширенного воспроизводства, является главной 

формой реализации целевых установок, стратегии инвестиций и 

предполагаемых накоплений. Он составляет коммерческую тайну 

предприятия. Текущие финансовые планы разрабатываются на основе 

перспективных путем их конкретизации и детализации. 

Неотъемлемой частью финансового планирования является налоговое 

планирование. Финансовая оптимизация с позиций налогообложения 

(налоговое планирование) - часть финансовой оптимизации, осуществляемой 

финансовым менеджментом, Цель налогового планирования - максимально 

увеличить средства, остающиеся в распоряжении предприятия после 

осуществления всех налогов и платежей. 

Контроль является составной частью управления общественным 

воспроизводством. Любое общество не может нормально функционировать и 

развиваться без четко организованной системы контроля за производством и 

распределением общественного продукта и другими сферами общественной 

жизни. 

В широком смысле контроль – это процесс, обеспечивающий 

соответствие функционирования управляемого объекта принятым 

управленческим решениями и направленный на успешное достижение 
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поставленных целей. Основная цель контроля состоит в том, чтобы 

объективно изучить фактическое положение дел в различных областях 

общественной и государственной жизни, выявить те факторы и условия, 

которые отрицательно сказываются на выполнении принятых решений и 

достижении поставленных целей.  

Контроль дает информацию о том, какие процессы происходят в 

обществе, помогает выработать наиболее целесообразные решения общих и 

специальных вопросов развития экономики, предоставляет возможность 

судить о правильности принятых решений, своевременности и 

результативности их выполнения. 

Назначение финансового контроля заключается в содействии успешной 

реализации финансовой политики государства, обеспечении процесса 

формирования и эффективного использования финансовых ресурсов во всех 

сферах и звеньях народного хозяйства. Финансовый контроль является 

формой реализации контрольной функции финансов. 

По определению, финансовый контроль - это совокупность действий и 

операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов 

деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением 

специфических форм и методов его организации. 

Финансовый контроль является одним из функциональных элементов 

управления финансами. Он тесно связан и осуществляется одновременно с 

другими элементами управления, такими, как финансовое планирование, 

оперативное управление финансами. Посредством финансового контроля 

проверяется выполнение финансовых планов, организация финансово-

хозяйственной деятельности. С другой стороны, результаты финансового 

контроля используются в финансовом планировании, в оперативном 

управлении. 

Результатами финансового контроля является выявление различных 

факторов экономической жизни (как правило, отрицательных) и 

количественных показателей, например: самоликвидация предприятий, 
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замедление реализации некоторых видов товаров, сокращение ввоза в 

республику определенных товаров. Эти факты свидетельствуют о 

неэффективности установленных форм и методов реализации финансовых 

отношений (высокие ставки налогов, таможенных пошлин) и сигнализируют 

о необходимости их изменения.  

Количественные показатели представлены, например, данными о 

суммах допричисленных налогов, о величине завышения финансирования 

бюджетных учреждений или недостаточного финансирования их. Эти 

данные наряду с показателями бухгалтерской, статистической отчетности 

образуют базы финансовой информации. Собранная информация 

анализируется и используется в прогнозировании, планировании, 

оперативном управлении финансами. Она позволяет определить источники и 

размеры реального увеличения финансовых ресурсов, направления их более 

эффективного использования. 

Финансовый контроль выступает как механизм обратной связи в 

цепочке от постановки целей и задач финансовой политики до получения 

практических результатов развития экономики. Полученные в ходе 

финансового контроля цифры и факты, их анализ являются основанием для 

изменения концепции финансовой политики, для разработки новых 

прогнозов, планов, перегруппировки финансовых ресурсов, изменения форм 

финансовых отношений. А вновь созданные планы, формы и методы 

реализации финансовых отношений опять нуждаются в контроле.  

Для осуществления финансового контроля создаются особые 

контрольные органы, укомплектованные высококвалифицированными 

специалистами. Их права, обязанности и ответственность строго 

регламентированы, в том числе и в законодательном порядке. 

Объектом финансового контроля являются денежные, 

распределительные процессы при формировании и использовании 

финансовых ресурсов, в том числе в форме фондов денежных средств, на 

всех уровнях и звеньях народного хозяйства. 
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Непосредственным предметом проверок выступают такие финансовые 

(стоимостные) показатели, как прибыль, доходы, налог на добавленную 

стоимость, рентабельность, себестоимость, издержки обращения, отчисления 

на различные цели и в фонды. Эти показатели имеют синтетический 

характер, поэтому контроль за их выполнением, динамикой, тенденциями 

охватывает все стороны производственной, хозяйственной и коммерческой 

деятельности объединений, предприятий, учреждений, а также механизм 

финансово-кредитных взаимосвязей. 

1.3 Методы оценки эффективности управления финансовым 

состоянием предприятия 

 

Для целей оценки эффективности финансового менеджмента в 

управления деятельностью предприятием наука и практика выработали 

специальные методы, называемые финансовыми показателями. Финансовые 

показатели - это микромодели финансовых и экономических явлений. 

Отражая динамику и противоречия происходящих процессов, они 

подвержены изменениям и колебаниям и могут приближаться или отдаляться 

от своего главного предназначения – измерения и оценки сущности 

финансового состояния. 

Поэтому анализ финансовой устойчивости начинается с показателей, 

отражающих сущность устойчивости финансового состояния. 

В условиях рыночных отношений деятельность предприятия и его 

развитие осуществляются преимущественно за счет самофинансирования, 

т.е., собственного капитала. Лишь при недостаточности собственных 

финансовых ресурсов привлекаются заемные средства. В этих условиях 

особое значение приобретает финансовая независимость от внешних заемных 

источников, хотя обойтись без них практически невозможно. Поэтому 

необходимо разграничить источники формирования текущих активов 

финансовой отчетности. Минимальная часть их формируется за счет 

собственной нормы оборотного капитала для обеспечения производственной 



 

 29 

программы (норматив). Возникающая в отдельные периоды дополнительная 

потребность в текущих активах сверх минимальной потребности 

покрывается краткосрочными кредитами банка и коммерческим кредитом, 

т.е. за счет заемных средств. 

В процессе анализа источников формирования активов устанавливается 

фактический размер собственного и привлеченного (заемного) капитала, 

выявляются причины, вызвавшие их изменения за отчетный период, дается 

им соответствующая оценка. Главное внимание при этом уделяется 

собственному капиталу, поскольку запас источников собственных средств - 

это запас финансовой устойчивости. 

Важно установить не только фактический размер собственного 

капитала, но и определить удельный вес его в общей сумме капитала. Этот 

показатель в специальной литературе носит различные названия 

(коэффициент собственности, коэффициент независимости, коэффициент 

автономии), но суть его одна: по нему судят, насколько предприятие 

независимо от заемных средств и способно маневрировать собственными 

средствами. 

Коэффициент независимости определяется отношением собственного 

капитала ко всему авансированному капиталу по следующей формуле (1): 

 

б

к
н

В

С
К

       (1) 

 

где: Кн - коэффициент независимости; 

Ск — собственный капитал; 

Вб — авансированный капитал (итог, валюта баланса, т.е. общая сумма 

финансирования). 

Достаточно высоким уровнем коэффициента независимости считается 

отношение собственного капитала к валюте баланса, равное 0,5 — 0,6. В 

этом случае риск кредиторов сведен к минимуму: продав половину 
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имущества, сформированную за счет собственных средств, предприятие 

сможет погасить свои долговые обязательства, даже если вторая половина, в 

которую вложены заемные средства, будет по каким-то причинам 

обесценена.  

Коэффициент зависимости характеризует долю обязательств 

предприятия в общей сумме капитала предприятия. Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле (2): 

 

б

к
з

В

З
К

       (2) 

 

где: Кз - коэффициент зависимости; 

Зк — привлеченный капитал; 

Вб — авансированный капитал (итог, валюта баланса). 

Чем выше эта доля, тем больше зависимость предприятия от внешних 

источников финансирования. 

Следующим показателем, характеризующим финансовую устойчивость 

предприятия, является коэффициент финансирования, представляющий 

собой отношение собственного капитала к привлеченному капиталу, который 

рассчитывается по формуле (3): 

 

к

к
ф

З

С
К        (3) 

 

где: Кф – коэффициент финансирования; 

Ск – собственный капитал; 

Зк – заемный (привлеченный) капитал. 

Чем выше уровень этого коэффициента, тем для банков и инвесторов 

надежнее финансирование. 
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Коэффициент показывает, какая часть деятельности предприятия 

финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных. 

Ситуация, при которой величина коэффициента финансирования < 1 

(большая часть имущества предприятия сформирована за счет заемных 

средств), может свидетельствовать об опасности неплатежеспособности и 

нередко затрудняет получение кредита. 

На западных предприятиях шире, чем коэффициент финансирования, 

применяется его обратный показатель – коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств, который определяется отношением привлеченного 

капитала к собственному капиталу. Данный коэффициент, находится по 

формуле 4, обратной к формуле 3. 

Этот коэффициент указывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на один тенге вложенных в активы собственных средств. 

Одним из важных показателей, характеризующих степень 

независимости (автономности) предприятия, является коэффициент 

финансовой устойчивости, или, как его еще называют, коэффициент 

покрытия инвестиций. Он характеризует долю собственных и долгосрочных 

заемных средств в общем (авансированном) капитале, т.е. определяется по 

формуле (4): 

 

б

ок
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В

ДС
К        (5) 

 

где: Кпи - коэффициент финансовой устойчивости; 

До — долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и займы); 

Вб – валюта баланса. 

Это более мягкий показатель по сравнению с коэффициентом 

автономии. В западной практике принято считать, что нормальное значение 

коэффициента равно около 0,9, критическим считается его снижение до 0,75. 
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Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом 

зависит от оптимальности структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов 

предприятия и, в первую очередь, от соотношения основного и оборотного 

капитала. 

В зависимости от источников формирования общую сумму оборотных 

средств принято делить на две части: 

а) переменную, которая создана за счет краткосрочных обязательств 

предприятия; 

б) постоянный минимум текущих активов (запасов и затрат), который 

образуется за счет собственного капитала. 

Недостаток собственного оборотного капитала приводит к увеличению 

переменной и уменьшению постоянной части текущих активов, что также 

свидетельствует об усилении финансовой зависимости предприятия и 

неустойчивости его положения. 

Сумму собственного оборотного капитала можно рассчитать таким 

образом: из общей суммы текущих активов вычесть сумму краткосрочных 

обязательств (IV раздел баланса). 

Рассчитывается также структура распределения собственного капитала, 

а именно доля собственного оборотного капитала и доля собственного 

основного капитала в общей его сумме. 

При этом используется коэффициент маневренности капитала, который 

рассчитывается по следующей формуле (6): 

к

ок
мк

С

С
К        (6) 

 

где: Кмк – коэффициент маневренности капитала; 

Сок – собственный оборотный капитал; 

Ск – совокупный собственный капитал. 
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Коэффициент маневренности капитала показывает, какая часть 

собственного капитала находится в обороте, т.е. в той форме, которая 

позволяет свободно маневрировать этими средствами. Коэффициент должен 

быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании 

собственных средств предприятия. 

Если в результате анализа предприятие признается неустойчивым, то 

при внутреннем анализе осуществляется углубленное изучение причин 

изменения запасов, оборачиваемости текущих активов, наличия собственного 

оборотного капитала, а также резервов сокращения долгосрочных и текущих 

материальных активов, ускорения оборачиваемости средств, увеличения 

собственного оборотного капитала.  

При этом особо следует остановиться на эффективности использования 

оборотных средств, так как рациональное использование оборотных средств 

влияет на основные показатели хозяйственной деятельности предприятия: на 

рост объёма производства, снижение себестоимости продукции, повышение 

рентабельности предприятия. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем 

меньше требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его 

ликвидность. Ликвидность баланса - возможность субъекта хозяйствования 

обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а 

точнее - это степень покрытия долговых обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежную наличность соответствует 

сроку погашения денежных обязательств. 

Ликвидность предприятия - это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает взыскание платежных средств 

только за счет внутренних источников (реализация активов). Но предприятие 

может привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется 



 

 34 

соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по 

степени срочности их погашения.  

Первая группа активов А1 включает в себя абсолютно ликвидные 

активы: денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения. 

Вторая группа А2 - быстрореализуемые активы: товары отгруженные, 

дебиторская задолженность, налоги по приобретенным ценностям. 

Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, 

оформления банковских документов, скорости платежного 

документооборота в банке, от спроса на продукцию, ее 

конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, форм расчетов и 

т.д. 

Третья группа активов А3 - это медленно реализуемые активы: 

производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция, 

незавершенное строительство и т.д. Значительно больший срок понадобится 

для превращения их в денежную наличность. 

Четвертая группа А4 - это труднореализуемые активы: основные 

средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, 

расходы будущих периодов, долгосрочная дебиторская задолженность, 

сомнительные долги и пр. 

Соответственно по 4 группам разбиваются и обязательства 

предприятия: 

П1 - наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены 

в течение месяца; 

П2 - среднесрочные обязательства, которые должны быть погашены в 

течение 1 года; 

П3 - долгосрочные кредиты банка или займы; 
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П4 - собственный (акционерный) капитал предприятия, находящийся 

постоянно в распоряжении предприятия. 

Ко второй группе относятся готовая продукция, товары отгруженные и 

дебиторская задолженность. Ликвидность этой группы текущих активов 

зависит от своевременности отгрузки продукции, оформления банковских 

документов, скорости платежного документооборота в банках, от спроса на 

продукцию, ее конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, 

форм расчетов и др. 

Значительно больший срок понадобится для превращения 

производственных запасов и незавершенного производства в готовую 

продукцию, а затем в денежную наличность. Поэтому они отнесены к 

третьей группе. 

Соответственно на три группы разбиваются и платежные обязательства 

предприятия: 

а) задолженность, сроки оплаты которой уже наступили; 

б) задолженность, которую следует погасить в ближайшее время; 

в) долгосрочная задолженность. 

Чтобы определить текущую платежеспособность, необходимо 

ликвидные средства первой группы сравнить с платежными обязательствами 

первой группы. На основании только этих показателей нельзя безошибочно 

оценить финансовое состояние предприятия, так как данный процесс очень 

сложный, и дать ему полную характеристику двумя-тремя показателями 

нельзя.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются 

соотношения: А1  П1, А2 П2, А3 П3, А4 П4. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности также используют относительные показатели 

(коэффициенты ликвидности). Коэффициенты ликвидности (коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

быстрой ликвидности) - показатели относительные и на протяжении 
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некоторого времени не изменяются, если пропорционально возрастают 

числитель и знаменатель дроби. Само же финансовое положение за это время 

может существенно измениться, например, уменьшится чистый доход, 

уровень рентабельности, коэффициент оборачиваемости и др. 

Эти показатели представляют интерес не только для руководства 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа: коэффициент абсолютной 

ликвидности - для поставщиков сырья и материалов, коэффициент быстрой 

ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвидности - для 

инвесторов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся 

денежной наличности. Чем выше эта величина, тем больше гарантия 

погашения долгов. Дополняет общую картину платежеспособности 

предприятия наличие или отсутствие у него просроченных обязательств, их 

частота и длительность. 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется по следующей 

формуле (7): 

 

фо

с

ал
К

Д
К        (7) 

где: Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

Дс – денежные средства; 

Кфв – краткосрочные финансовые обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности определяется по следующей 

формуле (8): 

фо

дзфвс

бл
К

ККД
К       (8) 

 

где: Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 
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Дс – денежные средства; 

Кдз – краткосрочная дебиторская задолженность; 

Кфв – краткосрочные финансовые вложения; 

Кфо – краткосрочные финансовые обязательства. 

Удовлетворительным обычно считается значение данного показателя 

0,7-1. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) 

показывает степень покрытия текущими активами краткосрочных 

обязательств. Удовлетворительным считается коэффициент со значением 

больше 2,0. (формула 9) 

 

о

а
тл

К

Т
К        (9) 

 

где: Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

Та – текущие активы; 

Ко – краткосрочные обязательства. 

В качестве конкретных цифровых показателей деловой активности 

предприятия принято рассматривать различные финансовые коэффициенты 

оборачиваемости оборотных средств, позволяющие определить, насколько 

эффективно предприятие использует свои ресурсы. 

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается длительность 

одного полного кругооборота средств с момента превращения оборотных 

средств в денежной форме в производственные запасы и до выхода готовой 

продукции и ее реализации. Кругооборот средств завершается зачислением 

дохода на счет предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости рассчитываются как отношение 

дохода (выручки) от реализации продукции (работ, услуг) к среднегодовой 

сумме отдельных элементов капитала или активов, скорость оборота которых 

изучается. 
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Скорость оборота активов предприятия принято рассчитывать с 

помощью формулы (10): 

 

А

а
о

СВ

ВРП
К       (10) 

 

где: К
о

а – коэффициент оборачиваемости активов предприятия; 

ВРП – доход от реализации продукции (работ, услуг); 

СВА – средняя величина активов предприятия. 

Соответственно, оборачиваемость текущих активов будет определяться 

как (формула 11): 

 

ТА

Та
о

СВ

ВРП
К        (11) 

 

где: К
о

Та – коэффициент оборачиваемости текущих активов 

предприятия; 

ВРП – доход от реализации продукции (работ, услуг); 

СВТА – средняя величина текущих активов предприятия. 

Средняя величина активов по данным баланса определяется по 

формуле (12): 

 

2

ОкОн
СВА       (12) 

 

где: Он, Ок – величина активов на начало и на конец периода. 

Продолжительность одного оборота в днях определяется по формуле 

(13): 

О

Та

О
К

360
Д        (13) 
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где: До – продолжительность одного оборота в днях; 

К
о

Та – коэффициент оборачиваемости текущих активов предприятия; 

Коэффициент привлечения (высвобождения) оборотного капитала в 

связи с замедлением (ускорением) оборачиваемости текущих активов 

рассчитывается по формуле (14): 

 

360

ВРП*Д
К ОО

)в(п

      
(14) 

 

где: КОп(в) – коэффициент привлечения высвобождения оборотных 

средств; 

ВРП – доход от реализации продукции (работ, услуг). 

Анализ показателей эффективности использования оборотных средств 

и источников формирования оборотного капитала должен помочь выявить 

дополнительные резервы и способствовать улучшению основных 

экономических показателей работы предприятия. 

Функционирование предприятия зависит от его способности приносить 

необходимый доход. При этом следует иметь в виду, что руководство 

предприятия имеет значительную свободу в регулировании величины 

финансовых результатов. Так, исходя из принятой финансовой стратегии, 

предприятие имеет возможность увеличивать или уменьшать величину 

балансовой прибыли за счет выбора того или иного способа оценки 

имущества, порядка его списания, установления срока использования и так 

далее. 

Существует и используется система показателей эффективности 

деятельности, среди них коэффициент рентабельности активов имущества 

(формула 15): 
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ва

д
а

С

Ч
Р

       

(15) 

 

где: Ра – рентабельность активов (имущества) предприятия; 

Чд – чистый доход 

Сва – средняя величина активов предприятия. 

Этот показатель отражает, какую прибыль (доход) получает 

предприятие с каждого тенге, вложенного в активы. 

В аналитических целях определяется как рентабельность всей 

совокупности активов, так и рентабельность текущих активов (формула 16). 

 

вта

д
та

С

Ч
Р

     

(16) 

 

где: Ра – рентабельность текущих активов (имущества) предприятия; 

Чд – чистый доход; 

Свта – средняя величина текущих активов предприятия. 

Если предприятие ориентирует свою деятельность на перспективу, ему 

необходимо разработать инвестиционную политику (при этом под 

инвестированием понимается постоянное и долгосрочное финансирование). 

Информация о средствах, инвестированных в предприятие, может быть 

получена по данным баланса как сумма собственных источников средств и 

долгосрочных обязательств.  

Показателем, отражающим эффективность использования средств, 

инвестированных в предприятие, является рентабельность инвестиций, 

которая определяется по формуле (17): 
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Д
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где: Ри – рентабельность инвестиций; 

Ддн – доход до уплаты налогов; 

Ко – краткосрочные обязательства предприятия. 

Инвесторы капитала (акционеры) вкладывают в предприятие свои 

средства с целью получения прибыли от этих инвестиций, поэтому, с точки 

зрения акционеров, наилучшей оценкой результатов хозяйственной 

деятельности является наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель 

прибыли на вложенный капитал, называемый также рентабельностью 

собственного капитала, определяется по формуле (18): 

    

к

д

ск
С

Ч
Р

       
(18) 

 

где: Рск – рентабельность собственного капитала; 

Чд – чистый доход; 

Ск – собственный капитал предприятия. 

Другой важный коэффициент рентабельности реализованной 

продукции, рассчитывается по формуле (19): 

рп

д
рп

В

Ч
Р

 

       (19) 

 

где: Ррп – рентабельность реализованной продукции; 

Чд – чистый доход; 

Врп – выручка от реализации продукции. 

Значение этого коэффициента показывает, какую прибыль имеет 

предприятие с каждого тенге реализованной продукции. Тенденция к его 

снижению может быть и «красным флажком» в оценке 

конкурентоспособности предприятия, поскольку позволяет предположить 

сокращение спроса на его продукцию.  Существует взаимосвязь между 

показателями рентабельности активов (имущества), оборачиваемостью 
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активов и рентабельностью реализованной продукции, которая может быть 

представлена в виде формулы (20): 

 

рпаа РОР
      

(20) 

 

где: Ра – рентабельность активов; 

Оа – оборачиваемость активов; 

Ррп – рентабельность реализованной продукции. 

Иными словами, прибыль предприятия, полученная с каждого тенге 

средств, вложенных в активы, зависит от скорости оборачиваемости средств 

и от того, какова доля чистого дохода (прибыли) в выручке от реализации. В 

общем случае, оборачиваемость активов зависит от объема реализации и 

средней величины активов.  

Таким образом, анализ всех рассмотренных выше показателей 

позволяет выявить, насколько эффективно предприятие использует свои 

средства. Умение правильно их исчислять, анализировать и определять 

влияние различных факторов на изменение их уровня позволит полнее 

выявить резервы повышения эффективности производства, разработать 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и укреплению его 

финансового положения. 
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1.4. Финансовое состояние предприятия (страховой фирмы) 

 

Страховщики как стабилизирующий элемент рыночной системы 

хозяйствования распределяют случайные ущербы отдельных страхователей 

между всеми участниками страховых отношений, тем самым за умеренную 

плату с каждого возмещая случайно пострадавшему причиненный ущерб. 

Достижение цели страхования страховые организации обеспечивают 

посредством коммерческого расчета, сутью которого являются 

самоокупаемость и рентабельность, обеспечивающие, в свою очередь, 

самофинансирование страховщиков. 

Для страхователей и других контрагентов финансовая устойчивость 

является важнейшей характеристикой деятельности страховых организаций. 

Она определяет конкурентоспособность страховщика, его потенциал в 

деловом сотрудничестве, в какой степени гарантированы экономические 

интересы самой страховой компании и интересы страхователей. 

Финансовая устойчивость страховой организации регулируется 

законодательством и нормативными актами, контролируется государством в 

лице органов страхового надзора и обеспечивается финансовыми ресурсами 

предприятия и профессионализмом ее персонала и руководства. 

Понятие финансовой устойчивости страховой организации нормативно 

не определено, но существует множество толкований этого понятия, одни из 

которых практически повторяют друг друга, а другие имеют значимые 

смысловые отличия. Рассмотрим основные из них. 

По мнению Томилина В., под финансовой устойчивостью страховой 

организации понимается ее способность выполнить свои обязательства перед 

страхователями по выплатам страхового возмещения в строгом соответствии 

с законодательством и в оговоренные договором страхования сроки. На наш 

взгляд, это достаточно узкое определение финансовой устойчивости больше 

подходящее по смыслу к термину платежеспособность. Как было показано в 
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предыдущем параграфе, страховщик осуществляет свою деятельность не 

только через страховые операции, но и через инвестиционные и финансовые, 

поэтому и выполнять свои обязательства страховая организация должна как 

перед страхователями, так и перед другими партнерами. 

Исходя, исключительно, из страховой деятельности дает определение 

финансовой устойчивости страховщика и Зозуля Н.В. В своей статье «О 

некоторых вопросах деятельности государственных страховых фирм» он 

пишет о том, что в отечественной экономической литературе под финансовой 

устойчивостью страховых организацийпринято понимать постоянное 

сбалансирование или превышение доходов над расходами страховщика в 

целом по страховому фонду за тарифный период/ 

Еще одно определение финансовой устойчивости страховой фирмы 

близкое по смыслу к понятию платежеспособности можно встретить у 

Юлдашева Р. и Шаплыко Д. Они считают, что под финансовой 

устойчивостью страховщика понимается такое состояние его финансов, при 

котором он в состоянии своевременно и в предусмотренном объеме 

выполнять взятые на себя финансовые обязательства перед всеми субъектами 

в течение всего срока действия заключенных между ними договоров. 

Наиболее полно понятие финансовой устойчивости страховщика 

раскрыто в учебном пособии Шихова А. Под финансовой устойчивостью 

страховой организации следует понимать ее имущественное и финансовое 

состояние, при котором величина и структура собственных и приравненных к 

ним средств, ликвидных активов, являющееся следствием степени 

совершенства организации страхования, развития его новых видов, а также 

массовости проведения эффективных страховых операций и режима 

экономии, обеспечивают в любой момент времени определенный уровень 

платежеспособности . 

На наш взгляд, все вышеизложенные определения уступают в точности 

и отражении экономического смысла финансовой устойчивости страховщика 

следующему, финансовая устойчивость есть способность страховой 
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организации сохранять существующий у нее уровень платежеспособности в 

течение некоторого времени при возможных неблагоприятных внешних и 

внутренних воздействиях на финансовые потоки. При этом под 

платежеспособностью Решетин Е.понимает способность страховщика 

выполнить существующие обязательства перед клиентами исходя из 

имеющихся у него денежных средств и активов. 

Действительно, финансовая устойчивость как показатель деятельности 

страховой компании не является статичной характеристикой, а, напротив, 

отражает динамику финансового состояния страховщика, тенденцию уровня 

платежеспособности, направление финансового развития. Такое понятие 

финансовой устойчивости позволяет использовать данный показатель для 

прогнозирования деятельности и финансового состояния страховой 

организации (разумеется, с определенной степенью вероятности). 

Основные требования к обеспечению финансовой устойчивости 

страховщика нормативно закреплены ст. 25 ФЗ РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика 

являются экономически обоснованные страховые тарифы; страховые 

резервы, достаточные для исполнения обязательств по договорам 

страхования, сострахования, перестрахования, взаимного страхования; 

собственные средства; перестрахование. Страховые резервы и собственные 

средства страховщика должны быть обеспечены активами, 

соответствующими требованиям диверсификации, ликвидности, 

возвратности и доходности [1]. 

При проведении оценки финансовой устойчивости страховой 

организации следует исходить из того, что понятие финансовая устойчивость 

- комплексное, вбирающее в себя вопросы достаточности собственного 

капитала, обеспеченности страховыми резервами, а также вопросы 

платежеспособности, ликвидности, прибыльности и рентабельности. 
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Финансовая устойчивость страховой организации - это способность 

страховщика выполнять свои обязательства перед другими субъектами 

хозяйствования при любой неблагоприятной ситуации, как в настоящем, так 

и в будущем. Финансовая устойчивость определяется потенциальными 

(структурными) и динамическими (доход - расход) показателями 

деятельности страховой организации. С одной стороны, - это величина 

собственных средств и обязательств, с другой стороны - показатели, 

влияющие на финансовый результат, т.е. размещение активов (инвестиции), 

ограничение единичного риска (перестрахование), тарифная политика и 

другие. 

Законодательно определенная основа финансовой устойчивости 

страховщика выражает его финансовый потенциал. Следовательно, 

финансовую устойчивость страховой организации можно определить, как 

потенциальную способность страховщика рассчитаться по обязательствам, 

связав ее с анализом структуры обязательств и средств страховой 

организации. 

Финансовую устойчивость страховой организации можно определить 

через коэффициент финансового потенциала (Кфп), исчисляемый как 

отношение сумм собственного капитала и страховых резервов к объему 

нетто-премии/ 

Рекомендуемое за рубежом значение этого коэффициента должно быть 

больше пяти. Главным признаком финансовой устойчивости страховой 

организации является ее платежеспособность. Следовательно, под 

финансовой устойчивостью страховщика следует понимать его 

платежеспособность во времени с соблюдением условия финансового 

равновесия между собственными и заемными финансовыми средствами. 

Значит, финансовая устойчивость страховой организации - это нормативное 

равновесие между объемом принятых обязательств и размером собственного 

капитала страховщика. Для каждого предприятия необходимо рассчитывать 

не только точку безубыточности, но и следует определять точку финансового 
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равновесия. Следовательно, соблюдение условия финансового равновесия 

создает нормативную базу для финансовой устойчивости предприятия и его 

платежеспособности во времени, а также накладывает определенные 

ограничения на размер его обязательств перед сотрудниками, кредиторами, 

бюджетами и т.д. при этом устанавливается необходимое соотношение 

между активами и обязательствами. В связи с этим страховщики должны 

соблюдать ограничения размеров ответственности по отдельному риску. 

Страховые организации, которые приняли обязательства в объемах, 

превышающих возможности их исполнения за счет собственных средств и 

страховых резервов, обязаны застраховать у перестраховщиков риск 

исполнения соответствующих обязательств. 

К собственным средствам относятся уставный капитал, добавочный и 

резервный капиталы и нераспределенная прибыль. Собственные средства 

должны быть относительно свободны от каких-либо внешних обязательств и 

ограничений. Наряду с системой перестраховочной защиты наличие 

достаточного собственного капитала и обоснованных страховых резервов 

обеспечивают, гарантию финансовой устойчивости страховой организации. 

Размер уставного капитала – это индикатор финансовой устойчивости, 

определяющий возможности страховщика принимать на страхование риски 

той или иной величины, причем не только в настоящем, но и в будущем. 

Следовательно, можно говорить о финансовой устойчивости страховой 

организации во времени, где внешним ее проявлением является 

платежеспособность. 

Источником информации о финансовом положении (финансовой 

устойчивости) страховой организации является составляемая ей и 

представляемая в установленном порядке учредителям и контрольным 

органам бухгалтерская и иная финансовая отчетность. Бухгалтерская 

отчетность страховщика включает в себя два основных документа: 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках страховой организации. 

Баланс содержит информацию об имущественном положении и 
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обязательствах страховщика в данный момент времени, отчет о финансовых 

результатах - сведения о размерах и структуре доходов, расходов за 

определенный период и источниках образования прибыли (убытка). 

В бухгалтерском балансе довольно много показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость страховой организации. В нем 

четко выделяются три основные части, оказывающие решающее влияние на 

финансовую устойчивость страховщика: активы (раздел I актива баланса), 

собственный капитал (раздел II пассива баланса) и обязательства, т.е. 

заемный капитал (разделы III - IV пассива баланса). С учетом этого 

схематично структуру баланса можно изобразить следующим образом (см. 

табл.1.2) 

Таблица 1.2 – Схема структуры бухгалтерского баланса страховой 

организации 

АКТИВ ПАССИВ  

Активы (имущество) II. Капитал и резервы (собственный 

капитал) 

 

??? Страховые резервы (заемный капитал)  

 

Финансовая устойчивость страховой организации определяется 

соотношением этих трех величин. Так, большая величина активов говорит, в 

первую очередь, о наличии значительного по стоимости имущества в 

распоряжении страховщика и в целом свидетельствует о степени его 

надежности. 

В зависимости от того, в какой мере это имущество сформировано за 

счет собственного капитала, а в какой - за счет заемных средств, можно 

говорить о финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. 

Именно поэтому, кроме страховых резервов для гарантий по страховым 

выплатам, страховая организация должна иметь свободные собственные 

средства. 

Средства страховой организации состоят из собственных средств 

(собственного капитала), которые в целом аналогичны средствам любого 
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предприятия и заемного капитала в виде страховых резервов (страховых 

премий). 

В мировой практике для обозначения собственных средств 

страховщика (с 1995г. и в России) используется понятие собственный 

капитал, включающий в себя: оплаченный уставный капитал, добавочный 

капитал, резервный капитал, а также нераспределенную прибыль прошлых 

лет и отчетного периода. 

Порядок формирования уставного капитала регулируется 

законодательством и учредительными документами. Оплаченный в денежной 

форме уставный капитал и иные собственные денежные средства должны 

обеспечить проведение планируемых видов страховой деятельности и 

выполнение принимаемых страховщиком обязательств по договорам 

страхования. 

Согласно статьи 25 Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» страховщики должны обладать полностью 

оплаченным уставным капиталом, минимальный размер которого 

установлен: для осуществления имущественного страхования и страхования 

здоровья - 30 млн. руб.; для осуществления страхования жизни – 60 млн. 

руб.; для осуществления перестрахования, а также страхования в сочетании с 

перестрахованием – 120 млн. руб. 

Уставный капитал предназначен для обеспечения уставной 

деятельности страховой организации и может быть использован для 

покрытия расходов по страховым выплатам при недостатке средств 

страховых резервов и текущих поступлений страховых взносов. 

Одним из главных критериев оценки финансовой устойчивости 

страховщиков является соответствие размеров их собственных капиталов 

объему принятых обязательств. Отсюда, под финансовой устойчивостью 

страховой организации следует понимать ее финансовое состояние, при 

котором величина и структура собственных средств обеспечивают в любой 

момент времени определенный уровень платежеспособности. 
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Успешная деятельность страховой организации в решающей мере 

зависит от правильного установления страховых тарифов, сочетания их 

гибкости и стабильности. Страховщики разрабатывают и проводят 

определенную тарифную политику, стремясь к ее оптимизации. 

У страховщика существует много возможностей нарушить устойчивое 

положение: к этому ведут ошибки в использовании тарифов, например, 

занижение тарифа в условиях роста убыточности вида страхования или 

неверный выбор структуры страхового портфеля для данного рынка при 

прочих равных условиях могут привести к снижению или потере финансовой 

устойчивости. К такому же результату можно прийти путем завышения 

тарифов из-за оттока клиентов в другую страховую организацию через 

снижение сбора страховой премии. 

Таким образом, тарифная политика является значимым фактором 

финансовой устойчивости страховщика. 

Подведем итог всему вышесказанному в данной главе. Финансовая 

устойчивость является важнейшей характеристикой деятельности 

страховщика. Она определяет конкурентоспособность, потенциал 

страховщика в деловом сотрудничестве. 

Страховая организация будет финансово устойчивой только при 

выполнении определенных условий. К данным условиям обеспечения 

финансовой устойчивости можно отнести: достаточный размер собственных 

средств, необходимый размер страховых резервов, использование 

экономически обоснованных тарифов, а также систему перестрахования. 

Таким образом, финансовые ресурсы страховщика являются основой 

формирования финансовой устойчивости. 
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Глава 2. Оценка деятельности ООО СК «ЮжУрал-АСКО»  

2.1. Характеристика ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

 

Страховая компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» основана 15 марта 1990 г., 

является 3-й по возрасту среди действующих страховых компаний в России.  

В 1992 году, в числе первых в стране, компания получила лицензию 

Министерства финансов. 

МИССИЯ ЮЖУРАЛ-АСКО:  «МЫ ЗАЩИЩАЕМ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

КАЖДОГО КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР 

СТРАХОВЫХ УСЛУГ И ПОСТОЯННО УЛУЧШАЯ ИХ КАЧЕСТВО». 

Офисы компании открыты в большинстве городов и населенных пунктов 

Челябинской области. 

В конце 2010 – начале 2011 гг. в рамках стратегии по развитию 

добровольного медицинского страхования была открыта сеть собственных 

медицинских центров «АСКО-Здоровье». 

Число действующих договоров страхования превышает 1 млн. 226 

тысяч.  

За годы работы ЮЖУРАЛ-АСКО накоплен значительный опыт по 

урегулированию убытков по всем видам договоров страхования: по 

состоянию на 31 декабря 2014 года компания выплатила своим клиентам 

свыше 7,7 млрд. рублей по более чем полумиллиону страховых случаев.  

Основной целью создания и деятельности ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

является развитие страхования для обеспечения защиты имущественных 

интересов юридических лиц, предприятий и организаций различных форм 

собственности,  граждан РФ, иностранных юридических лиц и граждан на 

договорной основе, как на территории РФ, так и за границей в различных 

сферах их деятельности посредством аккумулирования страховых платежей и 

выплат сумм по страховым обязательствам, а также получение прибыли на 

основе добровольного соглашения юридических и физических лиц, 

объединяющих свои средства путем выпуска акций. 
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Для достижения этой цели ООО СК «ЮжУрал-АСКО» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 Все виды личного и имущественного страхования; 

 Проведение всех видов перестрахования и сострахования; 

 Развитие различных видов деятельности, предотвращающих 

наступление страховых случаев и их последствий; 

 Инвестиционная деятельность в интересах развития системы 

страхования, расширения технических, а также региональных возможностей 

деятельности ООО СК «ЮжУрал-АСКО», создания новых направлений 

деятельности для осуществления его уставных функций ООО СК «ЮжУрал-

АСКО», повышения эффективности и стабильности договорных отношений, 

экономических, производственных и коммерческих связей с партнерами, а 

также в целях развития инфраструктуры.  

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» является составной частью ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО». Филиал не обладает правами юридического лица. 

Источниками формирования средств филиала являются: 

1. средства ООО СК «ЮжУрал-АСКО», выделяемые на развитие 

страхования и иных видов деятельности по смете, утверждаемой Правлением 

ООО «Росгосстрах»; 

2. поступления, полученные от страховой деятельности, реализации 

продукции, работ, услуг, а также от других видов производственно-

хозяйственной и иной деятельности, в части относимой на доходы филиала, 

определяемой решением Правления; 

Филиал обладает имущественными правами: 

 иметь в своём распоряжении имущество, созданное или 

приобретённое за счет собственных или заёмных средств; 

 приобретать или арендовать движимое или недвижимое 

имущество; 
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 заключать соглашения с третьей стороной по использованию 

имущества в рамках своей деятельности, самостоятельно согласовывая свои 

цели; 

 Оказывать на коммерческой основе услуги российским и 

иностранным юридическим лицам. 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» ведет отчеты по выплатам, отчеты по 

премиям, имеет свой фирменный бланк, печать с полным наименованием, 

необходимые штампы, гимн. 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» предлагает своим клиентам широкий 

спектр продуктов и программ по различным видам страхования, из них: 

 страхование жизни; 

 автомототранспортное страхование; 

 обязательное страхование автогражданской ответственности (ОС 

АГО); 

 имущественное страхование граждан (страхование строения, 

квартир, домашнего имущества) ; имущественное страхование юридических 

лиц; 

 огневое страхование; 

 транспортное страхование (транспортное страхование грузов); 

 сельскохозяйственное страхование; 

 страхование ответственности (гражданская и профессиональная): 

страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, страхование ответственности эксплуатирующих 

организаций – объектов использования атомной энергии; 

 страхование от несчастных случаев и болезней; 

 обязательное личное страхование; 

 обязательное страхование пассажиров; 

 медицинское страхование. 
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Рассмотрим подробнее страхование ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасных производственных объектов ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО». 

Технологический процесс состоит из следующих этапов: 

1. Заключение договора. 

 Предприятие, имеющее опасные производственные объекты, 

подаёт заявление в ООО СК «ЮжУрал-АСКО»; 

 ООО СК «ЮжУрал-АСКО» организует экспертную оценку 

предприятия и находящихся в эксплуатации опасных производственных 

объектов. Результаты экспертизы в письменном виде предоставляются в ООО 

СК «ЮжУрал-АСКО»; 

 Собранная информация анализируется и разрабатывается 

индивидуальная программа страхования данного предприятия. Страховой 

агент заключает договор с предприятием, который вступает в силу после 

визирования директором филиала; 

 Договор отправляется в экономический отдел для фиксирования 

его в базе данных; 

 Договор передается в бухгалтерию, где происходит начисление 

заработной платы страховому аганту; 

 Бухгалтерия производит выплату зарплаты агенту. 

Технология заключения договора страхования показана на рис.2:  

 



 

 55 

 

Рисунок 2 – Технология заключения договора страхования ответственности 

за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов 

Вот так оформляются рисунки 

1. Выплата по договору: 

 При наступлении страхового события предприятие-клиент направляет 

претензию в суд и в отдел выплат филиала ООО СК «ЮжУрал-АСКО». Суд 

принимает решение и направляет его в отдел выплат ООО СК «ЮжУрал-

АСКО»; 

 Отдел выплат передает решение о выплате в бухгалтерию и 

информацию о наступлении страхового события в экономический отдел; 

 Бухгалтерия направляет информацию о выплате в экономический 

отдел; 

 Экономический отдел собирает информацию и она фиксируется в базе 

данных; 

 Бухгалтерия производит выплату предприятию. 

Технология выплаты по договору страхования ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации  опасных  производственных объектов  

показана на  рис. 3: 
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Рисунок  3 – Технология выплаты по договору страхования ответственности 

за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов 

 

В настоящее время компания большое внимание уделяет проблеме 

повышения страховой культуры населения и привлечения внимания 

потребителей к страхованию. Компания самостоятельно инициирует и 

реализует проекты, которые способствуют решению данной проблемы. 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» осуществляет операции по прямому 

страхованию: получение страховых взносов (премий) и выплату страхового 

возмещения.  

В процессе осуществления страховой деятельности ООО СК «ЮжУрал-

АСКО» производит затраты на ведение страховых операций.  

Расходы на ведение дела включаются:  

 расходы, обусловленные технологией и организацией страхового дела: 

материальные затраты, затраты на изготовление страховых свидетельств, 

расходы на оплату труда штатных сотрудников и т.п.; 

 расходы, связанные с обслуживанием страхового процесса: 

материально-техническое обеспечение страховой деятельности, обеспечение 

санитарно-гигиенических требований и т.п.; 

 расходы, связанные с управлением: затраты на материально-

техническое и транспортное обслуживание деятельности аппарата 
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управления ; расходы по командировкам; оплата услуг банков по выдаче 

зарплаты; представительские расходы и т.п.; 

 расходы на аренду основных средств; 

 отчисления на социальное страхование; отчисления в пенсионный 

фонд; отчисления в фонд занятости; 

 износ основных средств, амортизация нематериальных активов, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 

 налоги, сборы, отчисления. 

В доходы от ведения дела включаются: 

 Страховые взносы по прямому страхованию; 

 Комиссионные вознаграждения, сборы полученные; 

 Прочие доходы от страховых операций. 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО»- одна из самых быстро растущих и 

прибыльных компаний, по темпам роста и динамике развития филиал 

занимает 1 место среди страховщиков г. Сибая. Среди страховых компаний г. 

Сибая филиал имеет самую широкую клиентскую базу.  

В 2003 году количество заключенных договоров составляло 11391, а к 

концу 2014 года количество заключенных договоров составило 14202 

(прирост составил 24,6%). Динамика количества заключенных договоров за 

период от 2003 по 2014г показана на рис. 4: 
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Рисунок .4 – Динамика  количества  заключенных  договоров за период от  

2012 по 2014 г 

Подпись и рисунок – на одной стр. 

Страховая полученная премия увеличилась с 8549959 р. до 15756536 

рублей, что составляет 84,2% прироста, в том числе по ДВ (добровольное 

страхование) на 107% (на 1840938 руб) и ОС АГО (обязательное страхование 

автогражданской ответственности) на 78,7% (на 5365639 руб). Показатели 

объема выплат ООО СК «ЮжУрал-АСКО» показаны в табл.1. 

                                                                                                             Таблица 1 

Уровень страховых выплат  за 2014 г. 

 

Виды  

 

Страховые 

В % к  

Страховые  

В % к 

страхования премии 

(взносы) 

общей 

сумме 

2003 году выплаты общей 

сумме 

2003 году 

Всего 15756536 100 184,2 5792760 100 668,2 

1. По 

добровольным 

видам страхования 

 

 

3552812 

 

 

22,5 

 

 

107 

 

 

1184471 

 

 

20,4 

 

 

215,4 

в том числе:       

- по страхованию 

жизни 

45074,77 0,2 - - - - 

- по страхованию 

иному, чем 

страхование жизни 

 

14154,66 

 

0,08 

 

107 

 

1184471 

 

20,4 

 

215,4 

в том числе:       

- по страхованию 

от несчаст-ных 

случаев и 

болезней и 

добровольному 

медицинскому 

 

 

1079774 

 

 

6,8 

 

 

168 

 

 

668708 

 

 

11,5 

 

 

174,6 

- по страхованию 

имущества 

1172717,3 7,4 178,2 71797,33 1.2 656 

-Автомототранс-

портное страх. 

1205170,7 7,6 168,2 429296,78 7,4 9,3 

 

- ответственности 24746 0,1 155,9 - - - 

2. По 

обязательному 

страхованию 

 

12220524 

 

55,32 

 

178,7 

 

4608289 

 

59,5 

 

45,4 

В том числе: 

-по ОСАГО 

 

12203724 

 

55,31 

 

178,7 

 

4608289 

 

59,5 

 

45,4 
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Доля ОС АГО в портфеле филиала составляет 59% (увеличилась на 

23,2%), значительная доля приходится на имущественное страхование 

граждан - 13,8% (уменьшилась на 7%). Структура взносов по добровольным 

видам страхования показана на рис. 5: 

 

Рис.5. Структура взносов по добровольным видам страхования 

за период от 2012 по 2014 год 

 

Расходная часть увеличилась в 6,5 раз и составила 5792760 рублей, из 

них в 2012 году за ОС АГО выплатили 36% из всех выплат, а  в 2014  году  –  

выплаты по ОС АГО составили 79% за счет увеличения крличества 

заключенных договоров по ОС АГО. 

Общие выплаты ООО СК «ЮжУрал-АСКО»в 2014г составили 5792760 

руб., что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 22,4%. По 

добровольному страхованию выплачено 1184471 руб. возмещения (27,2% от 

общей суммы выплат). При этом выплаты по страхованию от несчастных 

случаев и болезней и по ДМС равнялись 668708руб. (42,3%), по страхованию 

имущества – 71797,3 руб. (4,5%), по сельскохозяйственному страхованию  - 

14666 руб. (0.9%). 

Резкий рост объема страховой премии и страховых выплат, безусловно, 

является главным итогом развития ООО СК «ЮжУрал-АСКО», они 
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значительно опережают динамику основных макроэкономических 

показателей. Динамика страховых взносов и выплат показана на рис.6:  
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Рис.6. Динамика  страховых  взносов  и  выплат  за  период  от  2012  по 2014 год 

 

Основными факторами, лежащими в основе роста объема страховой 

премии, являются: 

 оживление экономики, опережающий рост импортозамещающих 

производств; 

 увеличение объема оборотных средств предприятий, а 

соответственно и платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны 

хозяйствующих субъектов; 

 номинирование значительного числа рисков в валютном 

эквиваленте с соответствующим ростом страховых сумм и страховых 

взносов; 

 расширение практики зарплатного страхования и использования 

других псевдостраховых схем оптимизации налогообложения.  

В общем, филиал рентабельный, оправдывает расходы, прибыльный.  

Для нормального функционирования проводится анализ его 

деятельности – в зависимости от постоянно меняющейся коньюктуры рынка. 



 

 61 

Это позволяет сделать филиал устойчивым – прибыльным и 

конкурентоспособным, а также обеспечить его дальнейшее развитие.  

Проведение систематических анализов деятельности филиала позволяет: 

 быстро, качественно и персонально оценивать результаты деятельности 

филиала;   

 точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на 

получаемую прибыль;    

 определить расходы и тенденцию их изменения, что необходимо для 

определения продажной цены и расчета рентабельности; 

 находить оптимальные пути решения различных проблем и получение 

достаточной прибыли. 

Новой команде менеджеров, пришедшей в компанию в 2003 году, 

удалось успешно и в короткие сроки завершить масштабную структурную  

реорганизацию страховой компании. Значительно укрепилась техническая 

база, филиал осуществил многотысячные инвестиции в развитие 

инфраструктуры, включая оборудование офисов, ребрендинг, новую 

имиджевую и продуктовую комуникационные кампани, внедрение 

информационных технологий, а также дополнительный набор и обучение 

сотрудников и агентов. 

Уровень компьютеризации в филиале повышен за 2 последние года в 3 

раза. Разработаны единые  IT- стандарты, создана центральная база договоров 

по рисковым видам страхования, установлен единый стандарт операционного 

учета по системе. 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» - социально значимая компания. Филиал 

совместно со Сбербанком России является уполномоченным агентом 

правительства РФ по программе компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан РФ по их «дореформенным» вкладам и договорам 

накопительного страхования. Обслуживание программы, компенсацонных 

выплат, имеющей ярко выраженную социальную направленность, 

осуществляется через пункты выплат, организованные ООО СК «ЮжУрал-

АСКО». Социально значимым проектом для ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 
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является выполнение государственного контракта с МВД РФ на обязательное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих внутренних войск МВД 

России, граждан, призванных на военные сборы во внутренние войска МВД 

России, а также сотрудников органов внутренних дел РБ. 

 

2.2. Анализ финансового состояния ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

Всё по теме 

Анализ эффективности деятельности страховой компании начнем с 

анализа динамики и структуры баланса организации.  

Охарактеризуем необходимость проведения анализа динамики и 

структуры статей бухгалтерского баланса, дадим  основные понятия. 

Цель анализа финансовой отчетности состоит в том, чтобы наглядно 

представить изменения, произошедшие в основных статьях баланса, отчета о 

прибыли и отчета о денежных средствах и помочь менеджерам компании 

принять решение в отношении того, каким образом продолжать свою 

деятельность. 

Рассмотрим перечень и определение основных понятий, которые 

служат основой для составления финансовых отчетов предприятий.  

Активы предприятия – это его ресурсы, которые должны принести 

предприятию выгоды в будущем. Активы предприятия должны принадлежать 

ему (а не быть, например, арендованными) и должны быть ранее 

приобретенными (а не находящимися в стадии приобретения).  

Обязательства предприятия трактуются, как источники приобретения 

активов, заимствованные на время у других лиц (не владельцев предприятия).  

Собственный капитал предприятия рассматривается как остаток 

активов после вычета из них суммы всех обязательств. Иногда собственный 

капитал называют чистыми (т.е. освобожденными от долгов) активами. 

Собственный капитал складывается из инвестиций владельцев предприятия и 

величины прибыли, получаемой в результате хозяйственной деятельности и 

оставленной (реинвестированной) предприятию.  
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Доходы представляют собой увеличение активов предприятия, 

обусловленных главным образом производством и поставкой товаров и услуг 

в рамках основной деятельности предприятия. Предприятие может получать 

доходы также от инвестиционной деятельности как результат владения и 

продажи активов.  

Затраты (издержки, расходы) представляют собой уменьшение активов 

или увеличение обязательств (пассивов) или сочетание того и другого в связи 

с производством и поставкой товаров и услуг в рамках деятельности 

предприятия.  

Прибыль предприятия за период времени – это разность между 

доходами предприятия за данный период и его издержками, вызвавшими 

получение этих доходов.  

Приведенные выше определения являются ключевыми для 

формирования баланса и отчета о прибыли. Баланс - это финансовый отчет, 

отражающий состояние средств, обязательств и капитала на определенный 

момент времени в денежном выражении. Баланс состоит из двух частей - 

актива и пассива. Актив показывает экономические ресурсы предприятия, 

которые должны принести прибыль в результате хозяйственной 

деятельности. Пассив баланса отражает право собственности на эти 

экономические ресурсы и состоит из капитала и обязательств, которые 

предприятие имеет перед кредиторами. Баланс может строиться по двум 

признакам - по степени увеличения или уменьшения ликвидности активов. 

Для общей оценки динамики финансового состояния предприятия 

следует сгруппировать статьи баланса в отдельные специфические группы по 

признаку ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств (статьи 

пассива). На этой основе осуществляется анализ структуры имущества 

предприятия.  

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях 

рынка в связи с усилением финансовых ограничений и необходимости 

оценки кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса 
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определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, 

срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. Ликвидность активов – величина, обратная 

ликвидности баланса по времени превращения активов в денежные средства. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения. 

1. Сгруппируем активы баланса в следующие группы. 

а) иммобилизованные активы,  в том числе: основные средства; не 

материальные активы; незавершенное строительство;  

б) мобильные оборотные средства, в том числе: инвестиции; материалы 

и предметы потребления; дебиторская задолженность по операциям 

страхования и сострахования; дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования;  прочая дебиторская задолженность; доля 

перестраховщиков в страховых  резервах; денежные средства и ценные 

бумаги; отложенные налоговые активы; иные активы.  

3. Сгруппируем пассивы баланса в следующие группы: 

а) Собственный капитал, в том числе: уставный капитал; резервный  

капитал; добавочный капитал; фонды специального назначения; 

нераспределенная прибыль;  

б) страховые резервы и заемный капитал, в том числе: страховые 

резервы;  резерв предупредительных мероприятий; кредиторская 

задолженность по операциям страхования и сострахования; кредиторская 

задолженность по операциям перестрахования; кредиторская задолженность 

по налогам и сборам; кредиторская задолженность по оплате труда; прочая 

кредиторская задолженность; прочие пассивы. 

4. Проанализируем итоги групп, анализ произведем в следующих 

таблицах. 

Вот так заголовки таблицы, размер шрифта 12 или 14 

Таблица 2 – Анализ динамики и структуры актива баланса 
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Актив 

2014 г. 2015 г. 
Абсолют. 

откл. в 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

тыс.руб. 
% к 

итогу 
тыс.руб. % к итогу 

1 2 3 4 5 6(4-2) 7(5-3) 

Иммобилизованные 

активы, в т.ч.: 2 401 615 7,42 2 407 844 5,51 6 229 100,26 

основные средства;  2 302 466 7,11 2 385 160 5,46 82 694 103,59 

не материальные 

активы; 10 049 0,03 8 577 0,02 -1 472 85,35 

незавершенное 

строительство; 89 100 0,28 14 107 0,03 -74 993 15,83 

Мобильные оборотные 

средства, в т.ч.: 29 978 388 92,58  94,49 

-29 978 

388 0,00 

инвестиции; 18 042 103 55,72 23 941 579 54,76 5 899 476 132,70 

материалы и предметы 

потребления; 100 437 0,31 163 110 0,37 62 673 162,40 

дебиторская 

задолженность по 

операциям страхования 

и сострахования; 3 696 128 11,41 4 335 872 9,92 639 744 117,31 

дебиторская 

задолженность по 

операциям 

перестрахования; 852 659 2,63 703 613 1,61 -149 046 82,52 

прочая дебиторская 

задолженность; 905 245 2,80 963 500 2,20 58 255 106,44 

доля перестраховщиков 

в страховых резервах; 4 802 497 14,83 9 041 564 20,68 4 239 067 188,27 

денежные средства и 

ценные бумаги; 1 260 034 3,89 1 887 993 4,32 627 959 149,84 

отложенные налоговые 

активы; 96 571 0,30 71 509 0,16 -25 062 74,05 

иные активы. 222 714 0,69 207 564 0,47 -15 150 93,20 

Итого: 32 380 003 100,00 43 724 148 100,00 

 

1144145 

 

 

135,03 
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Таблица 3 

Анализ динамики и структуры пассива баланса 

Пассив 

2014 г. 2015 г. Абсолют. 

отклонения в 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

тыс.руб. 
% к 

итогу 
тыс.руб. 

% к 

итогу 

1 2 3 4 5 6(4-2) 7(5-3) 

Собственный капитал, в 

т.ч.: 
9 201 708 28,42 12399630 28,3588 3 197 922 134,754 

уставный капитал; 2 500 000 7,721 2 500 000 5,71766 0 100 

резервный капитал; 1 000 000 3,088 1 000 000 2,28707 0 100 

добавочный капитал; 444 852 1,374 439 813 1,00588 -5 039 98,8673 

фонды специального 

назначения; 
2 674 319 8,259 4 086 887 9,34698 1 412 568 152,82 

нераспределенная 

прибыль; 
2 582 537 7,976 4 372 930 10,0012 1 790 393 169,327 

Страховые резервы и 

заемный капитал, в т.ч.: 
23178295 71,58 31324518 71,6412 8 146 223 135,146 

страховые резервы; 
21 609 

914 
66,74 29 304 52 67,0205 7 694 238 135,605 

резерв 

предупредительных 

мероприятий; 

43 267 0,134 37 208 0,0851 -6 059 85,9963 

кредиторская 

задолженность по 

операциям страхования и 

сострахования; 

277 575 0,857 228 921 0,52356 -48 654 82,4718 

кредиторская 

задолженность по 

операциям 

перестрахования; 

929 030 2,869 1 459 748 3,33854 530 718 157,126 

кредиторская 

задолженность по 

налогам и сборам; 

22 079 0,068 25 256 0,05776 3 177 114,389 

кредиторская 

задолженность по оплате 

труда; 

2 669 0,008 4 306 0,00985 1 637 161,334 

прочая кредиторская 

задолженность; 
96 841 0,299 91 991 0,21039 -4 850 94,9918 

прочие пассивы. 196 920 0,608 172 936 0,39552 -23 984 87,8204 

Итого: 32380003 100 43724148 100 1144145 135,03 
 

По результатам анализа сделаем вывод: 

Анализируя динамику и структуру актива и пассива баланса можно 

сказать, что стоимость имущества фирмы возросла на 1144145 тыс. руб., в 
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том числе набольший рост отмечается по долям перестраховщиков страховых 

резервах 188,27% (+4239067тыс.руб.), рост по материалам и предметам 

потребления 162,4% (62673тыс.руб.), денежным средствам 

149,84%(627959тыс.руб.), инвестициям .132,7%(5899476тыс.руб.). 

Наибольший прирост в абсолютной денежной сумме отмечен по 

инвестициям. 

Главным факторами роста имущества фирмы является увеличение 

инвестиций. Общее увеличение имущества фирмы на 35,03%. 

Общая стоимость имущества фирмы по балансу на 01.01.08 равна 

валюте баланса на начало отчетного периода – 32380003 тыс. руб., на конец 

отчетного периода – 43724148 тыс. руб., то есть увеличилась за отчетный 

период на 1144145 тыс. руб. (+35,03%).  

Стоимость внеоборотных активов равна сумме строк актива баланса, 

стр.110 «Нематериальные активы», стр.120 «Инвестиции», стр.210 

«Основные средства», стр.220 «Незавершенное строительство»: 

В 2014 году – 20 443 718 тыс. руб.; 

В 2015 году  – 26 349 423 тыс. руб. 

увеличилась на 5905705 тыс. руб. Увеличение произошло в основном за 

счет финансовых вложений. 

Стоимость оборотных средств равна сумме строк актива баланса, 

стр.162 «Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии», стр.163 

«Дол перестраховщиков в резервах убытков», стр.190 «Прочая дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты», стр.200 «Прочая дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты», стр.240 

«Запасы», стр.260 «Денежные средства», стр.270 «Иные активы»: 

на 01.01.2015 – 7068213 тыс. руб.; 

на 01.01.2016 – 12056167 тыс. руб. 

то есть увеличились на 4987954 тыс. руб. 
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Сумма свободных денежных средств равна строке 260 актива баланса 

«Денежные средства»: 

на 01.01.2015 – 1260034 тыс. руб.; 

на 01.01.2016 – 1887993 тыс. руб. 

то есть увеличилась на 627959тыс. руб. Увеличение произошло за счет 

средств на расчетных счетах фирмы. 

Стоимость собственного капитала равна сумме строк пассива баланса, 

стр.490 итог по разделу капитал и резервы, стр.660 «Задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов), стр.665 «Доходы будущих 

периодов», стр.670 Резервы предстоящих расходов» на 01.01.2015  – 6533518 

тыс. руб.; на 01.01.2016 – 8322399тыс. руб. То есть увеличилась на 1788881 

тыс. руб. Увеличение собственного капитала произошло за счет увеличения 

уставного капитала фирмы. 

Далее проведем анализ ликвидности баланса.  

Анализ ликвидности баланса заключается в следующем: 

1. Необходимо дать понятие ликвидности баланса 

2. Сгруппировать активы баланса по степени ликвидности в порядке 

убывания ликвидности на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы; 

А2 – быстрореализуемые активы; 

А3 – медленно реализуемые активы; 

А4 – трудно реализуемые активы. 

3. Сгруппировать пассивы баланса по срокам погашения в порядке 

возрастания сроков на следующие группы: 

П1 – наиболее срочные обязательства; 

П2 – краткосрочные обязательства; 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы. 

4. Сравнить итоги полученных групп по активу и пассиву. Баланс 

считается абсолютно ликвидным, если имеются следующие соотношения: 
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А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4. 

Когда одно или несколько неравенств имеет знак противоположный, 

это говорит о том, что ликвидность баланса в большей или меньшей степени 

отличается от абсолютной. Анализ ликвидности баланса оформляется в виде 

таблицы 

Таблица 4  

Анализ ликвидности баланса 

Актив 

01.01.201

5 

01.01.201

6 

Пасси

в 

01.01.201

5 

01.01.201

6 

Платежный излишек 

или недостаток 

01.01.201

5 

01.01.201

6 

1 2 3 4 5 6 7 (5-2) 8 (6-3) 

А1 1 260 034 1 887 993 П1 1 328 194 1 810 222 68 160 -77 771 

А2 5 636 054 6 160 886 П2 240 187 210 144 -5 395 867 -5 950 742 

А3 14 260 

770 

17 738 

965 

П3 12 319 

547 

14 922 

165 

-1 941 223 -2 816 800 

А4 11 223 

145 

17 936 

304 

П4 18 492 

075 

26 781 

617 

7 268 930 8 845 313 

Балан

с 

32 380 

003 

43 724 

148 

Баланс 32 380 

003 

43 724 

148 

  

 

Согласно проведенным расчетам, по состоянию на начало расчетного 

периода А1 ≤  П1, немного меньше, А2 ≥ П2 , А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Следовательно, поскольку одно из неравенств имеет знак 

противоположный, это говорит о том, что ликвидность баланса в несколько 

отличается от абсолютной.  

5. Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитаем и 

проанализируем коэффициенты ликвидности баланса: 

- коэффициент абсолютной ликвидности баланса. 



 

 70 

Он показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация 

может погасить в ближайшее время: 

Ка.л.б. = 
1

1

П

А
,                     

- коэффициент текущей ликвидности баланса: 

Кт.б.л. = 
1П

РБПОбС
,           

где  ОбС – оборотные средства, тыс. руб.; 

РБП – расходы будущих периодов, тыс. руб. 

Таблица 5 

Расчет показателей оборотных средств 

Коэффициент 01.01.2015 01.01.2016 Изменение  

1 2 3 4 (3-2) 

Ка.л.б. = 
1

1

П

А
,                     

 

0,949 1,043 0,094 

Кт.б.л. = 
1П

РБПОбС
,           

 

5,32 6,66 1,338 

Этот показатель отражает достаточность оборотных средств у 

страховой организации, которые могут быть использованы для погашения 

краткосрочных обязательств. 

Кроме того, можно оценить текущую и перспективную ликвидность 

компании.  

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности компании 

на ближайшее время. Текущая ликвидность оценивается путем сравнения  

А1+А2  ≥  П1+П2. 

На начало периода: 1 260 034 + 5 636 054 ≥1 328 194 + 240 187 

На конец периода: 1 887 993 +6 160 886 ≥ 1 810 222 +  210 144 

Поскольку условия равенства выполняются это говорит о 

платежеспособности компании. 

Перспективная ликвидность представляет собой прогноз платежей 

способности на будущие периоды  А3+А4  ≤  П3+П4. 
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На начало периода: 14 260 770 + 11 223 145 ≤12 319 547 + 18 492 075 

На конец периода: 17 738 965 + 17 936 304 ≤ 14 922 165 + 26 781 617 

По результатам анализа ликвидности баланса сделать вывод. 

Вывод практически все условия  выполняются, баланс страховой 

организации считается ликвидным. Одно из неравенств имеет знак 

противоположный, это говорит о том, что ликвидность баланса в несколько 

отличается от абсолютной (А1 ≤  П1). 

Проводя комплексную оценку ликвидности баланса мы рассчитали 

коэффициенты ликвидности баланса.  Коэффициент абсолютной 

ликвидности баланса, показывает, что  компания может погасить в 

ближайшее время 94,9% краткосрочной задолженности на начало периода, и 

104,3% на конец анализируемого периода.  

Коэффициент текущей ликвидности баланса показатель отражает 

достаточность оборотных средств у страховой организации, которые могут 

быть использованы для погашения краткосрочных обязательств, он 

составляет 5,32 на начало отчетного периода и имеет положительную 

динамику, на конец отчетного периода составляет 6,66, значение показателя 

гораздо выше нормы (≥2). 

Для оценки  текущей и перспективной ликвидности компании мы 

провели сравнение А1+А2  ≥  П1+П2 и А3+А4  ≤  П3+П4. Условия обоих 

равенств выполняются, что говорит о том что в ближайшее время страховая 

компания платежеспособна. 

Далее проведем анализ финансовой устойчивости организации. 

1. Анализируя финансовую устойчивость, необходимо: 

а) дадим определение финансовой устойчивости страховой 

организации; 

Основная цель финансового анализа – получение нескольких ключевых 

(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 
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кредиторами. При этом аналитика и управляющего (менеджера) может 

интересовать как текущее финансовое состояние предприятие, так и его 

ближайшие или отдаленные перспективы, т.е. ожидаемые параметры 

финансового состояния  

Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет 

отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных 

форм отчетности, определение взаимосвязей показателей.  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в 

качестве обязательных элементов: исследование изменений каждого 

показателя за текущий анализируемый период (так называемый 

горизонтальный анализ показателей финансовых результатов за отчетный 

год); исследование структуры соответствующих показателей и их изменений 

(вертикальный анализ показателей); изучение хотя бы в самом обобщенном 

виде динамики изменения показателей финансовых результатов за ряд 

отчетных периодов (трендовый анализ показателей). 

Различные стороны производственной и финансовой деятельности 

предприятия получают законченную денежную оценку в системе показателей 

финансовых результатов. Обобщенно эти показатели представлены в «Отчете 

о прибылях и убытках страховой организации» форма №2. 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

балансовая прибыль или убыток, представляет собой алгебраическую сумму 

результата (прибыли или убытка) от реализации продукции (работ, услуг), 

результат от прочей реализации, доходов и расходов от внереализационных 

операций. 

Финансовая устойчивость макроэкономической системы определяет  

возможность существования и развития всех участников экономических 

отношений. Но для страховщиков обеспечение финансовой устойчивости -

предмет их непосредственной деятельности, позволяющий им 

функционировать на рынке. При этом требования к их финансовой 

устойчивости существенно выше аналогичных требований к финансовой 
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устойчивости потребителей страхового продукта. Для потребителей 

страховых услуг страховщики выступают гарантами финансовой 

стабильности, поэтому проблема оценки платежеспособности приобретает 

первоочередное значение  

для всех участников страховых отношений.  

б) рассчитаем и проанализируем основные коэффициенты,  

характеризующие финансовую устойчивость страховой организации, а 

именно: 

-  коэффициент доли собственного капитала во всем  капитале 

компании, он рассчитывается по формуле: 

 

КК

СК
К1 ,                                         

 

где СК – собственный капитал компании, тыс. руб.; 

КК – капитал компании, тыс. руб. 

Данный коэффициент характеризует долю собственного капитала 

компании в общей сумме средств авансированных в его деятельность или 

обеспеченность страховой компании собственным капиталом, чем выше 

значение этого коэффициента, тем выше финансовая устойчивость и 

стабильность страховой компании; 

- коэффициент доли  страховых обязательств в капитале компании, 

который рассчитывается по формуле 

 

КК

СР
К 2 ,                                       

где СР – страховые резервы, тыс. руб. ; 

КК – капитал компании, тыс. руб. 

Этот коэффициент характеризует обеспеченность страховой компании 

страховыми резервами или он отражает объем страховых операций 

компании; 
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- коэффициент доли не страховых обязательств в капитале компании, 

который рассчитывается по формуле 

КК

О
К 3 ,                               

 

где О –  не страховые обязательства, тыс. руб.; 

КК – капитал компании, тыс. руб. 

Этот коэффициент показывает долю нестраховых обязательств во всем 

капитале компании.  Рост этого коэффициента свидетельствует об усилении 

зависимости страховой компании от кредиторов, о снижении финансовой 

устойчивости; 

- коэффициент достаточности собственного капитала для покрытия 

страховых обязательств, который рассчитывается по формуле 

 

ПСРСР

СК
К 4 ,                               

где СК – собственный капитал компании, тыс. руб.; 

СР – страховые резервы, тыс. руб.; 

ПСР – доля перестраховщиков в страховых резервах, тыс. руб. 

Этот коэффициент отражает достаточность собственного капитала, 

покрывающего страховые обязательства. 

Увеличение этого коэффициента свидетельствует о снижении 

финансовой устойчивости в результате увеличения перестраховочных 

операций, т.е. компания передает риски в  перестрахование в результате 

недостаточности своего собственного капитала. 

2. Анализируя ликвидность (платежеспособность), необходимо: 

а) дать определение ликвидности  и платежеспособности страховщика; 

б) рассчитать и проанализировать основные коэффициенты,  

характеризующие финансовую устойчивость страховой организации, а 

именно: 
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- коэффициент текущей ликвидности, который рассчитывается по 

формуле 

КО

ОбС
К 5 ,                                

 

где  ОбС – оборотные средства, тыс. руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

Этот коэффициент представляет собой характеристики обеспеченности 

страховой компании оборотными средствами для покрытия краткосрочных 

обязательств. Рекомендуемое значение К5>1,5; 

- коэффициент абсолютной ликвидности, который рассчитывается по 

формуле 

КО

КВДС
К 6 ,                                

где ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

КВ – краткосрочные вложения, тыс. руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб.  

Этот коэффициент показывает, какую часть обязательств компания 

покрывает краткосрочными вложениями и денежными средствами. 

Рекомендуемое значение К6 ≥ 0,7; 

 

- коэффициент срочной ликвидности, который рассчитывается по 

формуле 

КО

ДC
К 7  

где ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб.  

Этот коэффициент показывает, какую часть  краткосрочных 

обязательств  компания покрывает  денежными средствами. Рекомендуемое 

значение  К7  > 0,2. 
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3. Анализируя  рентабельность (прибыльность), необходимо разделить 

на следующие разделы: 

а) дадим  определение рентабельности страховой организации; 

Рентабельность страховой организации – отношение годовой суммы 

прибыли к годовой сумме платежей. 

б) рассчитаем и проанализируем основные коэффициенты,  

характеризующие рентабельность страховой организации, к таким 

коэффициентам относятся: 

- коэффициент убыточности, который рассчитывается по формуле 

ПСП

ДОУОУ
К8 , 

где ОУ – оплаченные убытки, тыс. руб.; 

ДОУ – доля перестраховщиков в оплаченных убытках, тыс. руб.; 

ПСП – полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения  и 

тантьемы, тыс. руб. 

Этот коэффициент отражает долю оплаченных убытков в страховых 

доходах и увеличение этого коэффициента свидетельствует об увеличении 

убыточности страховой компании, о снижении рентабельности; 

 

- коэффициент доли перестраховщиков, который рассчитывается по 

формуле 

ПСП

ПП
К9 , 

где ПП – премии подлежащие передаче в перестрахование, тыс. руб.; 

ПСП – полученные  страховые премии, комиссионные вознаграждения  и 

тантьемы, тыс. руб. 

Этот коэффициент отражает долю перестрахования в страховых 

операциях компании. Увеличение этого показателя свидетельствует об 

увеличении перестраховочных операций в компании и представляет собой 

плату за риск; 

- коэффициент расходов, который рассчитывается по формуле 
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ПСП

РВД
К10 ,                                  

где РВД – расходы на ведение дела, тыс. руб.; 

ПСП – полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения  и 

тантьемы, тыс. руб. 

Этот коэффициент отражает долю расходов страховщика в страховых 

доходах и увеличение этого коэффициента свидетельствует о снижении 

рентабельности, о снижении экономической эффективности вложений; 

- коэффициент уровня доходов по инвестициям, который 

рассчитывается по формуле 

ПСП

РИДИ
К11 ,                              

где ДИ – доходы по инвестициям, тыс. руб.; 

РИ – расходы по инвестициям, тыс. руб.; 

ПСП – полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения  и 

тантьемы, тыс.руб. 

Этот  коэффициент отражает уровень доходов страховой компании от 

вложений временно свободных средств полученных от страховой 

деятельности. Увеличение этого коэффициента свидетельствует об 

увеличении доходности страховой компании от инвестирования, а 

следовательно об увеличении  рентабельности страховой компании; 

- коэффициент эффективности инвестированной деятельности, который 

рассчитывается по формуле 

ИФВ

РИДИ
К12 ,                              

где ДИ – доходы по инвестициям, тыс. руб.; 

РИ – расходы по инвестициям, тыс. руб.; 

ИФВ – инвестиции  и финансовые вложения, тыс. руб. 

Этот коэффициент отражает долю доходов полученных от 

инвестируемых средств и увеличение этого коэффициента свидетельствует об 
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увеличении эффективности инвестиционных проектов и об увеличении 

рентабельности; 

- обобщающий коэффициент рентабельности страховой организации, 

который рассчитывается по формуле 

)(1 10981113 ККККК , 

Этот коэффициент отражает результаты страховой и инвестиционной  

деятельности страховой компании и его значение должно быть  К13>0; 

- рентабельность капитала рассчитывается по формуле 

СК

Пб
К14 ,                                                

где Пб – балансовая прибыль, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал компании, тыс. руб. 

Данный показатель характеризует эффективность использования 

капитала страховой компанией; 

 

- рентабельность страховой деятельности рассчитывается по формуле 

РВД

Пб
К15 , 

где Пб – балансовая прибыль, тыс. руб.; 

РВД – расходы на ведение дела, тыс. руб. 

Данный коэффициент характеризует эффективность страховой компании 

4. Анализируя деловую активность (оборачиваемость), необходимо: 

а) дать определение деловой активности (оборачиваемости) страховой 

организации; 

б) рассчитаем и проанализируем новые коэффициенты,  

характеризующие деловую активность (оборачиваемость) страховой 

организации, а именно: 

 - оборачиваемость активов, рассчитывается по формуле 

А

ПСП
К16 ,                                  
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где ПСП – полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения  и 

тантьемы, тыс. руб.; 

А – активы, тыс. руб.; 

- оборачиваемость собственного капитала, рассчитывается по 

формуле 

СК

ПСП
К17 ,                                  

где ПСП – полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения  и 

тантьемы, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал компании, тыс. руб.; 

- оборачиваемость инвестируемых активов, рассчитывается по 

формуле 

ИФВ

ДИ
К18 ,                                 

где ДИ – доходы по инвестициям, тыс.руб. 

ИФВ – инвестиции и финансовые вложения, тыс.руб. 

Чем выше оборачиваемость, тем выше деловая активность.  

 Для удобства анализа все произведенные расчеты объединим в 

таблицу. 

Таблица 6 

Анализ финансовых коэффициентов страховой организации 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. Изменение  

1 2 3 4 (3-2) 

КК

СК
К1  0,202 0,190 -0,01 

КК

СР
К 2  0,750 0,764 0,01 

КК

О
К 3  0,013 0,009 0,00 

ПСРСР

СК
К 4  0,335 0,342 0,01 

КО

ОбС
К 5  25,464 52,665 27,20 

КО

КВДС
К 6  9,353 12,548 3,20 
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КО

ДC
К 7  4,539 8,247 3,71 

ПСП

ДОУОУ
К8  -0,531 -0,507 0,024 

ПСП

ПП
К9  -0,324 -0,243 0,082 

ПСП

РВД
К10  -0,164 -0,166 -0,002 

ПСП

РИДИ
К11  0,083 0,099 0,016 

ИФВ

РИДИ
К12  0,074 0,151 0,077 

)(1 10981113 ККККК  0,063 0,183 0,120 

СК

Пб
К14  0,220 0,320 0,100 

РВД

Пб
К15  0,140 0,182 0,042 

А

ПСП
К16  0,667 0,631 -0,035 

СК

ПСП
К17  3,303 3,318 0,014 

ИФВ

ДИ
К18  0,361 0,403 0,042 

 

Коэффициент доли собственного капитала во всем  капитале компании, 

характеризует что доля собственного капитала компании в общей сумме 

средств авансированных в его деятельность  составляет 0,202 и 0,19  в 2014  и 

на 2015 году соответственно. Соответственно, обеспеченность страховой 

компании собственным капиталом на 20%. В связи с низким значением 

коэффициента, и отрицательной динамики, можно говорить о не достаточно 

высокой финансовой устойчивости и стабильность страховой компании. 

Коэффициент доли  страховых обязательств в капитале компании, 

характеризует обеспеченность страховой компании страховыми резервами 

или он отражает объем страховых операций компании, по результатам 

проведенных расчетов объем страховых операций компании 0,75 и 0,76 в 

2014  и на 2015 году соответственно.  

Доля нестраховых обязательств во всем капитале компании составляет 

0,013 и 0,009 в 2014  и на 2015 году соответственно. Снижение доли 
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нестраховых обязательств в капитале компании свидетельствует об снижении 

зависимости страховой компании от кредиторов, о повышении финансовой 

устойчивости. 

Достаточность собственного капитала, покрывающего страховые 

обязательства 0,335 и 0,342 положительная динамика свидетельствует о 

снижении финансовой устойчивости в результате увеличения 

перестраховочных операций, т.е. компания передает риски в  

перестрахование в результате недостаточности своего собственного капитала. 

Обеспеченность страховой компании оборотными средствами для 

покрытия краткосрочных обязательств 25,5 более чем достаточное.  

Рекомендуемое значение К5>1,5 

Компания покрывает краткосрочными вложениями и денежными 

средствами все краткосрочные обязательства. Коэффициент убыточности, 

отражает долю оплаченных убытков в страховых доходах (0,531 и 0,507), 

снижение этого коэффициента свидетельствует о снижении убыточности 

страховой компании, о повышении рентабельности. 

Доля перестрахования в страховых операциях компании 32,4 и 24,3%, 

снижение доли перестрахования, говорит о  снижении перестраховочных 

операций в компании и снижение платы за риск. 

Доля расходов страховщика в страховых доходах 16,4 и 16,6%, рост 

расходов в течение отчетного периода, свидетельствует о незначительном 

снижении рентабельности, о снижении экономической эффективности 

вложений; 

Уровень доходов страховой компании от вложений временно 

свободных средств полученных от страховой деятельности 0,083 и 0.099, 

положительная динамика коэффициента свидетельствует об увеличении 

доходности страховой компании от инвестирования, а следовательно об 

увеличении  рентабельности страховой компании; 

Коэффициент эффективности инвестированной деятельности также 

растет, рост в два раза по сравнению с 2014 годом (0,074 и 0,151), 
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свидетельствует об увеличении эффективности инвестиционных проектов и 

об увеличении рентабельности. 

Обобщающий коэффициент рентабельности страховой организации 

также имеет положительную динамику, что  является положительным 

фактором  и говорит об повышении эффективности работы организации 

(0,063 и 0,183, рост в 3 раза). 

Рентабельность капитала  22 и 32%, показатель выше нормативного, и 

также идет тенденция роста, что свидетельствует об эффективном  

использовании капитала страховой компанией. 

Рентабельность страховой деятельности 14 и 18,2 %, также рост 

показателя рентабельности говорит о повышении эффективности страховой 

деятельности организации. 

Оборачиваемость активов организации 0,66 и 0,63, снижение 

показателя оборачиваемости, говорит об увеличении длительности оборота, 

что говорит о незначительном снижении эффективности, вследствие 

снижения скорости оборачиваемости активов. 

  Оборачиваемость собственного капитала, стабильна, скорость оборота 

3,3 оборота за год. 

Оборачиваемость инвестируемых активов, 0,36 и 0,43, наметившаяся 

положительная динамика оказывает положительное влияние на деятельность 

страховой организации в целом. 

Таким образом, мы провели анализ экономической деятельности 

страховой компании. Далее проанализируем основные проблемы в 

управлении ООО СК «ЮжУрал-АСКО». По итогам выполненного 

исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Итак, к числу внутренних проблем, корректируемых внутри системы 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» можно отнести такие как: 

 нет специалистов по развитию организации страховой компании. 

 неразвитая рекламно-информационная работа в ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО»; 
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 существует необходимость развития добровольного страхования; 

 отсутствие стимулирования деятельности участников ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО»; 

 сокращение числа специалистов в страховой компании; 

 высокие размеры тарифных ставок.  

2. Внешними проблемами, носящими общегосударственный характер, 

можно назвать следующие:   

 экономические (инфляция, отсутствие государственной 

поддержки, низкий финансовый потенциал страхователей и др.)  

 юридические (низкий уровень общего законодательного 

обеспечения страховой деятельности, длительное становление страхового 

рынка в условиях полного отсутствия законодательной и методической базы, 

контроля и др.)  

 политические (общеполитическая нестабильность). 

3. Предпосылками для дальнейшего развития ООО СК «ЮжУрал-

АСКО» являются не только наметившаяся финансовая стабилизация и 

оживление экономики, но и становление источников такого развития: 

 укрепление негосударственного сектора экономики: частный 

предприниматель (собственник) в силу своей экономической обособленности 

от государства вынужден страховать свои риски. 

 источником спроса на страховые услуги является рост объемов и 

разнообразия частной собственности физических и юридических лиц. При 

этом важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного 

кредитования жилищного строительства, а также приватизация 

государственного жилого фонда. 

 важным источником развития ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

является сокращение некогда всеобъемлющих гарантий, предоставляемых 

системой государственного соцстрахования и соцобеспечения. Сегодня 

отсутствие гарантий должно восполняться различными формами личного 

страхования. 
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Для совершенствования управления в ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

предложения таковы: 

Во-первых,  нужно повысить управляемость компании. Для этого 

необходимо ввести новую систему управленческого учета, реализовать 

сквозное бюджетное планирование, также продолжить работы над проектом 

создания единой информационной системы, то есть те действия, которые 

должны повысить эффективность функционирования системы. 

Во-вторых, ООО СК «ЮжУрал-АСКО» должен приспосабливаться к 

новым целям, как этого требуют быстрые изменения условий окружения; 

компания должна иметь в штате специальных сотрудников, которые бы 

занимались подготовкой условий для изменений. Их усилия должны 

направляться – при поддержке высшего руководства – на планомерное 

проведение изменений организации в рамках подразделений страховой 

компании с целью повышения эффективности работы страховой компании в 

целом. 

В-третьих, в организация страховой компании должны быть благопри-

ятные возможности для роста и самоусовершенствования (самоактуализации) 

ее членов, для которых характерно свободное общение (открытые 

коммуникации) и высокое взаимное доверие сотрудников, благодаря этому 

противоречия будут разрешаться конструктивно; 

В-четвертых, - это формирование системы мотивации. Задача достаточно 

сложная, потому что это потребует вложения средств. Но без сильной 

мотивации бизнес эффективным не бывает. 

В-пятых, компания должна быть более лояльной к своим клиентам, 

смягчая условия покупки полиса и получения страхового возмещения, а 

также вводя различные дисконтные программы. 

В-шестых, дополнять страховые полисы постоянно расширяющимся 

спектром сопутствующих услуг. К примеру, страхование автотранспорта 

сопровождать дополнительными программами юридической защиты, 
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эвакуации аварийной машины и оплаты проката автомобиля во время 

ремонта. 

В-седьмых, это расширение страхового бизнеса. Для этого 

разрабатывается ряд проектов развития приоритетных для нас видов 

страхования. К ним относятся страхование жизни, страхование 

автогражданской ответственности, медицинское страхование, страхование 

особо опасных производств, страхование муниципальной собственности и 

муниципального жилья и некоторые другие. В этих направлениях компания 

должна в ближайшие годы достичь существенного продвижения вперед. 

Также в целях привлечения большего объема клиентуры должен быть 

расширен список нетрадиционных видов услуг (например, страхование 

кредитных, инвестиционных рисков), осуществление разработки более 

привлекательных условий страхования, принятие мер по снижению 

тарифных ставок, сокращение времени возмещения ущерба, осваивание 

перестрахования, повышение культуры обслуживания.     
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3 Мероприятия по совершенствованию деятельности ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО» 

3.1. Анализ резервов по расширению агентской сети  

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

 

Страховая компания ООО СК «ЮжУрал-АСКО»  имеет договоренность 

с администрацией Центрального района г. Кургана о получении в аренду под 

офис фирмы помещения по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 18. Площадь 

помещения достаточна для размещения предполагаемого штата сотрудников 

и позволяет организовать нормальную деятельность фирмы. В своей 

предстоящей деятельности фирма намерена ориентироваться на 

предоставление услуг по страхованию жизни.  

Поскольку ООО СК «ЮжУрал-АСКО» лишь планирует выйти на рынок 

страховых услуг Центрального  района, то для организации ее деятельности 

немаловажное значение имеет понятие «ареал обслуживания». Расположение 

филиала в Центральном районе позволяет утверждать о том, что оно выбрано 

удачно. 

Таким образом, основным ареалом обслуживания филиала будет 

Центральный район и город в целом.  

Структура страхового спроса характеризуется чаще всего с позиций 

сегментирования рынка по следующим группам критериев: 

демографические; социально-поведенческие. 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» планирует заниматься страхованием жизни. 

В наибольшей степени склонны к страхованию в фирме  жители г.Кургана. 

Так же люди с более высокими доходами  страхуются реже, чем лица со 

средним доходом. То есть, основной   упор в работе фирмы нужно делать на 

среднее звено населения. 

Страхование жизни как вид денежных накоплений населения  меньше 

связан с уровнем доходов семей, чем например, вклады. Потребность в 

страховании жизни в первую очередь испытывают те группы семей, доход 
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которых относительно ниже. Несмотря на то, что в группе семей, где доход на 

душу относительно выше, наблюдается несколько повышенная доля семей не 

с одним, а с несколькими договорами страхования, тем не менее, общее 

распределение таково, что увязывать число договоров в семьях с их доходами 

не имеет смысла. 

По возрастным категориям сегментация рынка услуг для ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО» выглядит следующим образом: 

- граждане в возрасте до 20 лет – 10 % (1,3 тыс. чел.); 

- граждане в возрасте от 20 до 30 лет – 30 % (3,9 тыс. чел.); 

- граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 35 % (4,5 тыс. чел.); 

- граждане в возрасте от 40 до 50 лет – 20 % (2,6 тыс. чел.); 

- граждане в возрасте свыше 50 лет – 5 % (0,7 тыс. чел.). 

Возрастная сегментация рынка страховых услуг оказывается тесно 

связанной с типом семьи и, конечно, с величиной дохода. В зависимости от 

типа семьи спрос разделяется на – дожитие застрахованного до окончания 

срока страхования или определенного договором страхования возраста (его 

доля в услугах фирмы составляет 12 % или 1,5 млн. чел.), страхование детей 

(соответственно – 35 % или 4,5 млн. чел.) и страхование жизни рисковое 

(например, на   случай   смерти   и   утраты   трудоспособности) (составляет 

основную массу – 53 % или 6,9 млн. чел.). Маркетинговые исследования 

показывают наличие в последние годы тенденции к увеличению спроса 

именно на рисковое страхование жизни. Семейная молодежь в возрасте от 20 

до 35 – 40 лет является наиболее актуальной целевой группой современного 

страхового рынка Кургана и Центрального  района. 

По уровню дохода на одного члена семьи потенциальных потребителей 

услуг ООО СК «ЮжУрал-АСКО» можно разбить на следующие группы: 

 имеющие доход до 3 тыс. руб. – их доля составит менее 5 %; 

 имеющие доход от 3 до 15 тыс. руб. – их доля составит примерно 

15 – 25 %; 
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 имеющие доход от 15 до 30 тыс. руб. – их доля составит 

примерно 45 – 55 %; 

 имеющие доход свыше 30 тыс. руб. – их доля составит около 15 – 

25 %. 

Таким образом, основным сегментом потенциальных потребителей 

страховых услуг, предлагаемых ООО СК «ЮжУрал-АСКО», будут молодые 

люди в возрасте от 20 до 45 лет, малосемейные или пенсионеры, имеющие 

доходы в пределах от 6 до 20 тыс. руб. Вместе с тем фирма планирует вести 

работу по привлечению потребителей других сегментов, в частности семей с 

детьми со средним уровнем доходов, а также молодежи в возрасте до 20 лет. 

В результате предыдущего этапа предплановых маркетинговых 

исследований нами были выявлены три наиболее перспективных сегмента 

потенциальных потребителей услуг ООО СК «ЮжУрал-АСКО»:  

1. граждане в возрасте от 20 до 30 лет – 30 % (3,9 тыс. чел.); 

2. граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 35 % (4,5 тыс. чел.); 

3. граждане в возрасте от 40 до 50 лет – 20 % (3,3 тыс. чел.). 

Рассчитаем для каждого сегмента количество потенциальных клиентов 

с использованием следующей формулы: 

Ci = [Ni  (100  zi  fi)  Gi  bi + Pi  ui] : 100 

где Ci – количество потенциальных клиентов фирмы по i-ому сегменту 

(чел.); 

zi - доля проживающих в ареале обслуживания, являющихся клиентами 

конкурирующих фирм, работающих в страховом бизнесе (%); 

fi - доля проживающих в ареале обслуживания, не пользующихся 

данными услугами совсем (%); 

Gi - количество выезжающих из ареала обслуживания по различным 

причинам (исходящий миграционный поток), чел.; 

bi - доля выезжающих из ареала обслуживания, пользующихся 

страховыми услугами за его пределами (%); 



 

 89 

Pi - количество приезжающих в ареал обслуживания по различным 

причинам (входящий миграционный поток), чел.; 

ui - доля приезжающих в ареал обслуживания и пользующихся в нем 

страховыми услугами (%). 

Подставляя данные, полученные на предыдущих этапах предплановых 

исследований, в формулу, рассчитаем количество потенциальных клиентов по 

каждому сегменту:   

C1 = [3,9  (100  73  25)  0,8  2,5 + 1,2  1,5] : 100 = 

= (3,9  2,0  0,8  2,5  + 1,2  1,5) : 100 = (7,8  2,0 + 1,8) : 100  = 

= 76000 чел. 

C2 = [4,5  (100  76  22)  0,6  3,0 + 1,0  2,0] : 100 = 

= (4,5  2,0  0,6  3,0 + 1,0  2,0) : 100  = (9,0  1,8 + 2,0) : 100  = 

= 92000 чел. 

C3 = [3,3  (100  70  28)  0,4  5,0 + 0,8  1,5] : 100 =  

= (3,3  2,0  0,4  5,0 + 0,8  1,5) : 100  = (6,6  2,0 + 1,2) : 100  = 

= 58000 чел. 

 

Определение потребительских предпочтений в пользовании 

страховыми услугами, предлагаемыми ООО СК «ЮжУрал-АСКО» было 

выполнено на основании обработки результатов опроса, проведенного при 

помощи консультационной фирмы «Альфа Лтд.».  

Доля потребителей страховых услуг (ri) в разрезе предлагаемого 

ассортимента и основных сегментов рынка приведена в таблице 7. 

Таблица 7 

Распределение потребителей по видам страховых услуг (%) 

Ассортимент услуг Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

страхование  на дожитие 22,0 24,0 20,0 

страхование на случай смерти 16,0 15,0 12,0 

страхование жизни на   случай   

смерти 

18,0 17,0 20,0 

страхование жизни на   случай   

утраты   трудоспособности 

14,0 12,0 12,0 

страхование жизни  с  

понижающимся  взносом 

10,0 11,0 13,0 
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страхование  детей 8,0 9,0 10,0 

страхование   образования 7,0 7,0 7,0 

страхование жизни   смешанное 5,0 5,0 6,0 

 

Емкость потенциального рынка сбыта услуг определяется для каждой 

услуги в отдельности по сегментам потребителей по формуле: 

Qi = Ci  ri  yi 

где Qi - емкость потенциального рынка сбыта страховых услуг по i-ому 

сегменту потребителей; 

ri - доля потребителей, предпочитающих пользоваться конкретной 

услугой (%); 

yi -  частота пользования конкретными услугами в течение года.  

Для удобства вычислений искомых показателей воспользуемся 

табличной формой.  

Набор предлагаемых ООО СК «ЮжУрал-АСКО» страховых услуг был 

определен на основании результатов опроса потенциальных потребителей и 

выявления их предпочтений. Проведенные при помощи консалтинговой 

фирмы исследования показали, что современный рынок предложения 

страховых услуг в Кургане  и Центральном  районе насыщен в силу наличия 

достаточно большого числа фирм, предлагающих традиционные  формы 

организации страховых услуг. Исходя из этого ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

проработал возможность включения в пакет  предлагаемых ею услуг таких 

направлений деятельности как диагностика заболеваний в курортных 

клиниках, оказание стационарной медицинской помощи желающим, оказание 

нетрадиционных медицинских услуг. 

Таким образом, наряду с предоставлением всех видов услуг по 

страхованию жизни в новый пакет услуг фирмы ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

войдут следующие страховые услуги: накопительные услуги для обучения 

выпускников школ, накопительные услуги при вступлении в брак. 



 

 91 

Поэтому в качестве целевого рынка сбыта по ассортименту услуг для 

первого года деятельности фирмы нами выбраны молодые люди и дети, а в 

качестве основного сегмента потребителей – наибольший по численности 

потенциальных клиентов (сегмент 2 – 92000 чел.). Учитывая, что ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО» не был представлен на рынке, можно предположить, что в 

первый год своей деятельности она может претендовать на долю рынка 

страховых услуг в пределах 0,2 – 0,3 %.  

Большинство полученных  нами  результатов  на  этапе  проведения  

предплановых маркетинговых исследований было получено в результате 

опроса потенциальных потребителей страховых услуг, который был проведён 

при помощи консалтинговой фирмы «Альфа Лтд.». Состав и структура 

вопросов включенных в опросный лист были сформированы с учетом 

предстоящей деятельности ООО СК «ЮжУрал-АСКО» на рынке страховых 

услуг. 

Таблица 8 

 Расчет емкости потенциального рынка сбыта страховых услуг 

Сегменты Показатели Емкость  

потенциального 

рынка сбыта  

услуг (Qi), 

 

Кол-во  

потенциальных 

клиентов (Ci),  

чел.  

Доля  

потребителей, 

предпочитающих 

пользоваться  

услугой (ri, %) 

Частота  

пользования  

услугами (yi), 

раз в год 

 страхование жизни на   случай   утраты   трудоспособности 

Сегмент 1 76000 14,0 1 10640 

Сегмент 2 92000 12,0 1 11040 

Сегмент 3 60000 12,0 1 7200 

 страхование жизни  с  понижающимся  взносом 

Сегмент 1 76000 10,0 1 7600 

Сегмент 2 92000 11,0 1 10120 

Сегмент 3 60000 13,0 1 7800 

 страхование  детей 

Сегмент 1 76000 8,0 1 6080 

Сегмент 2 92000 9,0 1 8280 
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Сегмент 3 60000 10,0 1 6000 

 страхование   образования 

Сегмент 1 76000 7,0 1 5320 

Сегмент 2 92000 7,0 1 6440 

Сегмент 3 60000 7,0 1 4200 

 страхование жизни   смешанное 

Сегмент 1 76000 5,0 1 3800 

Сегмент 2 92000 5,0 1 4600 

Сегмент 3 60000 6,0 1 3600 

ИТОГО:    198000 

 

Существо предлагаемого проекта 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» намерен выйти на рынок страховых услуг 

Центрального района с расширенным ассортиментом страховых услуг, 

который наряду с традиционными услугами включает в себя набор 

дополнительных услуг по страхованию, специфика и состав которых 

определяются выбором клиента и возможностями фирмы в соответствии с 

законодательство Российской Федерации. 

Специализация деятельности фирмы ориентирована на страхование 

жизни. В своей деятельности ООО СК «ЮжУрал-АСКО» намерен 

ориентироваться на граждан со средним доходом.  

Выполненные в бизнес-плане расчеты показывают, что ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО» будет способен успешно функционировать и получать 

устойчивую прибыль, достаточную для дальнейшего расширения 

предпринимательской деятельности. Соответствующие расчеты приведены в 

разделе «Финансовый план». Фирма планирует выйти на устойчивое 

получение прибыли после 2 квартала 2014 года. 

Настоящий бизнес-план призван ознакомить потенциальных партнеров 

по бизнесу со спецификой деятельности фирмы и перспективами ее 

предпринимательской деятельности в 2014 году.  
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3.2. Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий  

В первую очередь, расчет предлагаемого проекта начнем с определения 

количества рабочих мест филиала. Для расчета необходимого количества 

рабочих мест необходимо сделать перерасчет производственной программы 

фирмы в нормо-часах. Норматив времени на оказание услуги 

потенциальному потребителю определяется исходя из необходимых затрат на 

обслуживание одного клиента и оформление одной услуги. В состав этих 

затрат входят: время на работу с клиентом в офисе фирмы; время на 

оформление страховки; время на производство расчетов с клиентом; время на 

ведение переговоров с клиентом по телефону; время на формирование 

производственной программы фирмы; время на проведение маркетинговых 

исследований; время на формирование форм бухгалтерской и статистической 

отчетности; время на сдачу форм бухгалтерской и статистической отчетности 

в соответствующие органы; время на выполнение непредвиденных работ 

(претензии клиентов, устранение замечаний контролирующих органов и др.). 

Для большинства фирм, работающих в сфере страхования в Сибае, норматив 

времени на оказание услуг находится в пределах от 90-100 до 110-120 часов.  

Количество рабочих мест определяется по формуле: 

Краб.мест =  Пн-ч : Б, 

где    Пн-ч – производственная программа фирмы. выраженная в нормо-часах; 

Б – баланс рабочего времени одного работника в год (рассчитывается 

исходя из количества рабочих часов в году и плановых потерь рабочего 

времени). Для 2016 года баланс рабочего времени одного работника фирмы 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» составляет 2640 часов (из расчета в среднем 22 

рабочих дней в месяц при 10-часовом рабочем дне). 

Подставляя расчетные данные в формулу получаем искомое количество 

работников, которое в нашем случае составляет: 

Краб.мест = 10960 : 2640 = 4 места. 

 

Расчет числа основных работников 
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Поскольку фирма ООО СК «ЮжУрал-АСКО» планирует вести свою 

работу в Центральном районе в одну смену, то количество основных 

работников будет соответствовать количеству рабочих мест, то есть: 

Краб. = Краб.мест = 4 чел. 

 Расчет необходимого оборудования для оснащения рабочих мест 

Необходимое оборудование для офиса фирмы определяется исходя из 

ее основной деятельности – оформления страховых полисов. В составе 

оборудования в основном присутствует офисная техника и мебель. Расчет 

стоимости и состав необходимого офисного оборудования приведен в табл. 9. 

Таблица 9 

Расчет стоимости необходимого оборудования 

Наименование оборудования Кол-во 

единиц 

Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость,  

руб. 

Персональный компьютер, ММХ-166 2 18000 36000 

Персональный компьютер, ММХ-133 2 13000 26000 

Факсимильный аппарат 1 3000 3000 

Телефонный аппарат 4 2000 8000 

Принтер лазерный, НР-4050 1 10000 10000 

Осветительная система офиса 1 6000 6000 

Комплект офисной мебели в кабинет 3 4000 12000 

Комплект мягкой мебели в офис 2 4000 8000 

Комплект мебели в прихожую 1 3000 3000 

Комплект мебели на кухню 1 5000 5000 

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:   117000 

 

Расчет амортизационных отчислений осуществляется исходя из 

установленных норм с учетом стоимости оборудования и нормативного срока 

его службы. Поскольку ООО СК «ЮжУрал-АСКО» является малым 

предприятием, то она будет использовать механизм ускоренной амортизации 

активной части основных средств и льготу по дополнительному списанию в 

качестве амортизации активной части основных средств до 50 % их 

первоначальной стоимости, что допускается только для первого года работы 
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малого предприятия. С учетом вышесказанного расчет амортизационных 

отчислений для 2016 года приведен в табл. 10. 

Таблица 10 

Расчет амортизационных отчислений на 2016 год 

Наименование  

оборудования 

Стоимость 

оборуд-ния, 

руб. 

Норматив. 

срок 

эксп-ции, 

год 

Норма 

аморт. 

отчислений, 

% 

Кол-во 

оборуд-

ния 

Аморт. 

отчисления, 

руб. 

ПК ММХ-166 18000 8 50 2 18000 

ПК ММХ-133 13000 8 50 2 12000 

Факс 5000 8 50 1 5500 

НР-4050 10000 8 50 1 5000 

Освет. Сист. 6000 10 50 1 3000 

К-т мебели  

в кабинет 

4000 10 50 3 6000 

К-т мебели в офис 4000 10 50 2 4000 

К-т мебели 

в прихожую 

3000 10 50 1 1500 

К-т кухон.  мебели 5000 10 50 1 2500 

ИТОГО АМОРТ.ОТЧИСЛЕНИЙ 57500 

 

Расчет размера основных и вспомогательных площадей осуществлен исходя 

из нормативов площади на одно рабочее место. Он приведен в табл. 11. 

Таблица 11 

Расчет размера основных и вспомогательных помещений 

Наименование помещений Норматив площади,  

м
2 

Общая площадь помещений,  

м
2 

Кабинет управляющего  12,0 14,0 

Кабинет гл. бухгалтера 12,0 14,0 

 
Наименование помещений Норматив площади,  

м2 

Общая площадь помещений,  

м2 

Рабочие кабинеты менеджеров (4) 12,0 50,0 

Комната приема посетителей 15,0 18,0 

Комната отдыха 9,0 10,0 

Кухня-столовая 9,0 10,0 
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Прихожая 6,0 8,0 

Сан. узел 2,0 4,0 

Кладовая 3,0 4,0 

ИТОГО ПЛОЩАДЬ:  132,0 

 

Стоимость аренды помещения площадью 132,0 м
2
, занимаемого ООО 

СК «ЮжУрал-АСКО» в Кургане , определяется на основании договора 

аренды, который заключен с Центральным районным  агентством 

департамента государственного и муниципального имущества города. 

Согласно договору срок аренды полуподвального помещения составляет 10 

лет, а стоимость аренды – 100 тыс. руб. в год. 

Расчет потребности в электроэнергии, коммунальных услугах и материалах 

Расчет потребности в электроэнергии и коммунальных услугах 

выполнен на основании соответствующих договоров со 

специализированными службами, обеспечивающими территорию 

муниципального района города Курган данными услугами. Сроки выплат и 

тарифы за указанные услуги также определены в договорах. Расчет затрат на 

коммунальные услуги и электроэнергию представлен в табл. 12. 

Таблица 12 

 Расчет стоимости коммунальных платежей 

Виды услуг Единица  

измерения 

Потребное  

кол-во на год 

Тариф  

за единицу, руб. 

Стоимость  

услуг, руб. 

Электроэнергия кВт-ч 12 500 30,0 180000 

Горячее водоснабжение м
3
 12 132 8,0 12672 

Холодное водоснабжение м
3
 12 132 2,0 3168 

Отопление м
2
 12 132 8,0 12672 

Телефон, факс за месяц 12 120,0 1440,0 

Уборка мусора за месяц 12 20,0 240,0 

ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ    210192 

 

Расчет потребности в материалах выполнен на основе определения 

примерного расхода основных материалов, необходимых для осуществления 
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фирмой предпринимательской деятельности на рынке страховых услуг. Он 

представлен в табл. 13. 

Таблица 13 

Расчет стоимости материалов 

Материалы Единица  

измерения 

Потребное  

кол-во на год 

Цена  

за единицу, руб. 

Стоимостьруб. 

Бумага писчая пачка 25 120,0 3000 

Бумага для факса рулон 12 80,0 1060 

Картриджи к принтеру шт. 6 3000,0 18000,0 

Бланки (чистые) шт. 400 25,0 10000,0 

Прочие материалы - - - 5000,0 

ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ    37060 

 

Организационная структура предназначена для приведения взаимо-

действий фирмы с рынком (внешние взаимодействия) и внутренних взаимо-

действий между ее структурными подразделениями в состояние, способству-

ющее максимально эффективному достижению целей фирмы в рамках 

выбранной ею стратегии развития.(18,с.297) 

Вместе с тем, эффективность работы предприятия или фирмы лишь в 

слабой степени зависит от формальной структуры. Любая идеальная схема 

сама по себе не гарантирует качества работы. Отдельные функции могут вы-

полняться персоналом с высоким качеством либо нет, и тогда несущественно, 

заложены они в формальную схему или нет. ООО СК «ЮжУрал-АСКО» 

имеет организационную структуру, представленную на рис. 7. 

Анализируя организационную структуру фирмы, можно утверждать, 

что она в целом отвечает основному направлению ее деятельности. Штат 

фирмы достаточен для организации сбыта страховых услуг. Персонал фирмы 

обладает достаточной квалификацией для выполнения своих 

функциональных задач. Основным направлением дальнейшего 

совершенствования организационной структуры фирмы является достижение 

высокого качества и своевременности обработки управленческой и текущей 

деловой информации.  
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Оплата труда для руководителей, специалистов, служащих и 

обслуживающего персонала фирмы осуществляется по установленным 

должностным окладам с выплатой премиальных за дополнительно 

выполненную работу по заданию руководства предприятия или по 

результатам производственной деятельности. Расчет фонда заработной платы 

выполнен на основании штатного расписания фирмы филиала ООО СК 

«ЮжУрал-АСКО», которое утверждено управляющим фирмой. Принятая 

система оплаты труда закреплена в Положении об оплате труда, которое 

разработано руководящим составом фирмы. Положением предусмотрена 

повременная оплата труда персонала фирмы и применение премиальной 

системы при выполнении фирмой в целом и ее сотрудниками 

запланированных показателей. При этом общий объем премиальных выплат 

не превышает 50 % фонда оплаты труда. Распределение и периодичность 

премиальных выплат является прерогативой руководящего состава фирмы. 

Независимо от принятой формы заработной платы и системы премиальных 

выплат ООО СК «ЮжУрал-АСКО» намерено использовать в своей 

деятельности следующие виды разовых премий: 

 вознаграждение по итогам работы за год; 

 единовременное поощрение за выполнение отдельных особо важных 

заданий и непредвиденных работ;  

 премиальные выплаты к праздничным и торжественным датам. 

Расчет фонда оплаты труда персонала страховой компании в Кургане 

приведен в табл. 14. 

Таблица 14 

Расчет фонда оплаты труда персонала  

№ 

п/п 

Должность Категория Число 

штатных 

единиц 

Оклад по 

должности 

в месяц, руб. 

Годовой 

фонд  

оплаты 

труда,  

руб. 

1 Управляющий Руководитель 1 5000 60000 

2 Главный бухгалтер –  

Заместитель 

Руководитель 1 2500 30000 
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управляющего 

 Итого:  2 7500 90000 

3 Офис-менеджер 

(агент) 

Специалист 1 2000 24000 

4 Менеджер (агент) Специалист 1 2000 24000 

5 Менеджер по рекламе 

– 

водитель 

Специалист 1 2000 24000 

6 Менеджер по 

организации сбыта 

страховой продукции 

(агенты) 

Специалист 4 1800 86400 

 Итого:  7 13800 158400 

7 Помощники 

менеджера 

Служащий 2 1500 36000 

 Итого:  3 4500 54000 

 ВСЕГО ФЗП:  11 24300 284400 

8 Заработная плата по 

бюджету маркетинга 

10 % ФЗП  2430 28440 

9 Премиальные выплаты 50 % ФЗП  12150 142200 

 ВСЕГО:   38880 455040 

 

Таким образом, общие затраты на заработную плату персонала составят 

455040 руб.  

В своей деятельности по продвижению страховых услуг на рынок фирма 

намерена использовать, прежде всего, информативную рекламу. Ее суть 

заключается в размещении в наиболее массовых и популярных печатных 

изданиях оригинальных и кратких обращений по конкретным видам услуг. В 

своей рекламной кампании фирма намерена осуществлять наряду с 

постоянным еженедельным размещением стандартных сообщений в СМИ 

публикацию разовых клиентоориентированных сообщений, направленных на 

повышение интереса к предлагаемым услугам у конкретных групп 

потенциальных потребителей. 

Характеристика основных мероприятий рекламной кампании фирмы 

приведена в табл. 15. 

Таблица 15 

 Характеристика мероприятий рекламной кампании  

№ Виды рекламы Предложения в план 2016 года 



 

 100 

п/п  Доля, 

% 

Оценка эффективности, 

в баллах 

   Абсол. В % 

1 Вывески и рекламные щиты 10 4 0,4 

2 Рекламные объявления 

в газетах и журналах 

70 8 5,6 

3 Рекламные календари 10 5 0,5 

4 Рекламные проспекты 10 7 0,7 

 Итого 100  7,2 

 

По данным табл. 15 можно сделать вывод о том, что организация  в 

своей деятельности намерена ориентироваться на наружную рекламу и 

рекламу в СМИ при одновременном использовании непосредственно в офисе 

фирмы таких видов рекламы как календари и проспекты. Такой выбор 

объясняется тем обстоятельством, что в связи с выходом на рынок фирме 

необходимо, прежде всего, привлечь новых клиентов, а для этих целей как 

нельзя лучше подходят именно первые два вида рекламы. Рекламные 

календари и проспекты являются одним из средств убеждения посетителей 

офиса фирмы в целесообразности выбора услуги, а, значит, используются 

вслед за первыми двумя видами рекламы. 

Расчет затрат на проведение рекламной кампании в 2016 году выполнен 

в табл.16. 

 

Таблица 16 

Расчет затрат на проведение рекламной кампании  

№ Вид рекламы Ед. изм. Кол-во 

в год 

Цена,  

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Вывески и рекламные  

щиты 

шт. 4 2500 10000 

2 Рекламные объявления в 

газетах и журналах: 

«Комсомольская правда» 

«Экстра-М» 

«Центр-Плюс» 

 

 

 

Объявл. в нед. 

То же 

То же 

Объявл. в мес. 

 

 

52 

26 

26 

24 

 

 

500 

300 

100 

500 

 

 

26000 

7800 

2600 

12000 

3 Рекламные календари шт. 500 3 1500 

4 Рекламные проспекты шт. 500 20 10000 

 ИТОГО    69900 

 

В условиях современного российского рынка страховых услуг, 
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характеризующегося наличием большого числа конкурирующих компаний, 

существенно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в 

организации и продвижении услуг на рынке. Характеристика схемы 

продвижения услуг на рынок, используемая организацией представлена в 

таблице 17. 

Таблица 17 

Характеристика схемы продвижения услуг  

№ Каналы продвижения Предложения в план на 2016 год 

п/п страховых услуг Доля, 

% 

Оценка эффективности, 

в баллах 

   Абсол. В % 

1 Продажа в офисе фирмы 70 10 7 

2 Продажа через агентов 15 6 0,9 

3 Продажа на  выставках 6 8 0,48 

4 Продажа организациям 9 8 0,72 

 Итого 100  9,1 

 

На основании приведенных в табл. 17 данных можно сделать вывод, 

что основной объем реализации страховых услуг фирмы приходится на 

офисную продажу. Вместе с тем в своей деятельности фирма использует и 

другие каналы реализации услуг, эффективность которых достаточно высока. 

В своей дальнейшей деятельности организация намерена увеличить объемы 

реализации услуг и повысить эффективность использования существующие 

каналов их продвижения на рынок.   

Для улучшения продвижения страховых услуг на рынок фирма 

планирует осуществлять стимулирование своих потенциальных клиентов, 

посредников и собственного персонала. Для стимулирования собственного 

персонала – премирование по результатам личных продаж услуг. 

Страховые услуги представляют собой достаточно специфический 

продукт. Для его успешной реализации на рынке как никогда важна 

организация работы с клиентами. Каждый клиент фирмы еще до покупки 

страховой услуги должен достаточно четко представлять тот пакет услуг, 

который ему предлагает фирма. Донести до клиента все выгоды и 

преимущества каждой конкретной услуги обязаны менеджеры (агенты) 
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страховой фирмы. При этом сделать это надо ненавязчиво, но настолько 

аргументировано и убедительно, чтобы побудить клиента приобрести данную 

услугу. В этой связи основными задачами в работе с клиентами для фирмы 

являются: 

 предложение услуг, соответствующих потребностям клиентов и 

требованиям рынка (оптимальное соотношение показателей «цена – 

качество»); 

 объективно и как можно более подробно информировать клиента 

до покупки им услуги о предлагаемых услугах, с тем, чтобы предотвратить 

диссонанс между его ожиданиями и действительным предложением;  

 достижение стабильно высокого качества предлагаемых услуг и 

высокой степени удовлетворенности клиентов, формирование на этой основе 

постоянной клиентуры и создание позитивного имиджа фирмы. 

Оценка риска и страхование 

Оценка потенциальных рисков реализации настоящего бизнес-плана 

приведена в таблице 14.  

Наиболее существенным фактором риска может стать неполная или 

ошибочная информация, собранная в результате проведения маркетинговых 

исследований. Действие этого фактора может негативно сказаться на 

деятельности всей фирмы, поскольку результаты плана маркетинга лежат в 

основе расчета всех плановых показателей и ошибка на этом этапе может 

перечеркнуть все дальнейшие расчеты. 

Таблица 18 

Оценка возможных рисков деятельности в 2016 году 
№п Факторы 

риска 

Вероят-

ность, 

доля 

Потери 

времени, 

чел.-дн. 

Ожидаемый 

ущерб, 

руб. 

(4 ПТплд)  

Ущерб с 

учетом  

вероятност

и его 

наступлен

ия, 

руб. 

(3 5) 

Мероприятия по 

снижению 

вероятного 

ущерба 

1 Стихийные 0,25 40 17052 4264 Создание 

                                                           

 Показатель (ПТплд) характеризует усредненную ежедневную производительность труда персонала фирмы. 

В нашем случае он составляет 426,3 руб./чел.-дн. 
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бедствия резервов для 

компенсацион

ных выплат 

2 Вооруженные 

конфликты 

0,25 80 34104 8526 Расширение 

ассортимента 

и географии 

услуг 

3 Невыполнение 

условий договора 

контрагентами 

фирмы 

0,10 15 6395 640 Штрафные 

санкции в 

договорах с 

контрагентами 

4 Забастовки 

 

0,10 100 42630 4263 Штрафные 

санкции в 

договорах со 

службами 

обеспечения 

5 Недостаточная 

информация для 

формирования 

плана маркетинга 

0,15 200 85260 12789 Совершенство

вание 

маркетинга на 

фирме 

6 Изменение 

налогового 

кодекса 

0,15 100 42630 6395 Создание 

резервов 

 ИТОГО: 1,0   36877  

 

Для правильного и корректного расчета затрат и финансовых 

результатов, формирования жизнеспособного плана денежных поступлений и 

выплат необходимо учесть установленную законодательством совокупность 

налогов, уплачиваемых большинством организаций сферы услуг. К ним 

относятся: 

Налог на имущество – 2% от среднегодовой стоимости имущества 

Единый социальный налог – 35,6 % от фонда оплаты труда 

Налог на прибыль – 24 % от прибыли 

Налог на рекламу – 5 % 

Единый социальный налог взимается по ставке 35,6 % от суммы затрат 

предприятия на заработную плату. Единый социальный налог относится на 

затраты фирмы и, следовательно, уменьшает налогооблагаемую прибыль. 

Расчет ежемесячно уплачиваемых организацией сумм социального налога 

определен следующим образом (см. табл. 19 строка 2.6): 

37920  0,356 = 13500 руб. 
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Налог на имущество относится к региональным налогам. Его сумма 

определяется исходя из среднегодовой стоимости имущества фирмы и 

действующей в регионе ставки налога. Стоимость имущества фирмы на 

начало года составляет 117000 руб. Учитывая использование фирмой в 

первый год своей деятельности механизма ускоренной амортизации, 

стоимость имущества на конец года составит 58500 руб. Тогда среднегодовая 

стоимость имущества фирмы определится следующим образом: 

(117000 + 58500) : 2 = 87750 руб. 

Действующая ставка налога составляет 2 %. Отсюда плата налога на 

имущество для фирмы за 2016 год составит (см. таб. 19 строка 4.2): 

87750  0,02 = 1755 руб. 

Налог на рекламу является местным налогом. Он взимается в 

процентах от стоимости затрат фирмы на рекламу, которые определены в 

таблице 15 и составляют 69900 руб. Действующая ставка налога составляет 

5%. Отсюда плата налога на рекламу для фирмы за 2016 год составит (см. 

табл. 17 строка 4.1): 

69900  0,05 = 3495 руб. 

Налог на прибыль уплачивается всеми предприятиями и фирмами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность. Объектом 

налогообложения является прибыль фирмы, которая определяется в 

финансовом плане по следующей схеме: 

Объем продаж  налог с продаж = Выручка от реализации 

Выручка от реализации  Затраты = Прибыль от реализации 

Прибыль от реализации  Прочие затраты = Налогооблагаемая прибыль 

Налогооблагаемая прибыль  Налог на прибыль = Чистая прибыль 

(убыток) 

Налог на прибыль рассчитывается по ставке 24 %. Расчет налога 

выполнен в таблице 19 (см. строку 7). 

После расчета всех налогов можно приступить к формированию 

финансового плана фирмы. Его основными разделами являются: план 
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доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат, балансовый план 

и план по источникам и использованию средств.  

В этом разделе финансового плана отражаются только текущие расходы 

компании ООО СК «ЮжУрал-АСКО». Его основное назначение заключается 

в раскрытии экономической эффективности предлагаемого проекта. Расчет 

плана доходов и расходов выполнен в таблице 19. 

Этот раздел финансового плана разрабатывается на основе и по данным 

плана доходов и расходов. При этом в план денежных поступлений и выплат 

включаются все предполагаемые доходы и расходы предприятия. Все налоги 

включены в этот раздел единой суммой, а расходы отнесены на те временные 

периоды, в которых они планируются к уплате. Расчет плана денежных 

поступлений и выплат приведен в таблице 20.  

Его особенность заключается в том, что ООО СК «ЮжУрал-АСКО», не 

имея достаточного оборотного капитала в первые три месяца своей работы, 

будет вынуждено приобрести оборудование для офиса на условиях 

беспроцентного коммерческого кредита. Возвратные платежи по статье 

оборудование запланированы на март и апрель 2016 года, когда предприятие 

будет располагать достаточным оборотным капиталом для выплаты суммы 

стоимости приобретенного оборудования. 

Балансовый план 

Этот раздел финансового плана отражает состояние активов и пассивов 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО» на конец 2016 года. В подготовке балансового 

плана используются расчетные результаты плана доходов и расходов и плана 

денежных поступлений и выплат. Балансовый план представляет собой счет 

активов и пассивов  на конец первого года работы, разность (сальдо) которых 

дает оценку собственной стоимости капитала предприятия. Балансовый план 

представлен в табл. 21. 

План по источникам и использованию средств 

Этот раздел финансового плана показывает на что расходуются 

средства, полученные ООО СК «ЮжУрал-АСКО» в качестве доходов от 
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предпринимательской деятельности и из других источников (при наличии 

таковых). Его цель заключается в том, чтобы раскрыть основные источники 

средств предприятия и показать каким образом они расходуются в процессе 

предпринимательской деятельности. 

Основным источником средств ООО СК «ЮжУрал-АСКО» являются 

собственные средства предприятия, к которым относится уставный капитал и 

чистая прибыль. Фирма не планирует на первом году работы использовать 

долгосрочные займы и не собирается проводить никаких внереализационных 

операций. Соответственно основной статьей расходов ООО СК «ЮжУрал-

АСКО» будет прирост активов. 

Таблица 19 

Балансовый план на конец 2016 года 

Активы 

1. Ликвидные активы, всего 2047854 

в том числе:  

1.1. Денежная наличность 2047854 

1.2. Счета к получению - 

1.3. Запасы готовой продукции  

1.4. Запасы сырья и материалов - 

2. Неликвидные активы, всего 2117000 

в том числе:  

2.1. Оборудование 57500 

2.2. Амортизация 57500 

2.3. Земельные участки 2000000 

Итого активов 4 164 854 

Пассивы и собственный капитал 

1. Краткосрочные обязательства, всего 29054 

в том числе:  

1.1. Счета к оплате 29054 

2. Страховые резервы 135800 

2.1. Резервы по страхованию жизни  34100 

2.2. Резерв незаработанной премии 87670 

2.3. Резервы убытков: 

 резерв заявленных, но неурегулированных убытков; 

 резерв произошедших, но незаявленных убытков.  

14030 

3. Долгосрочные обязательства, всего - 

Итого пассивов 164854 

4. Собственный капитал, всего 4000000 

в том числе:  

4.1. Нераспределенная прибыль 4000000 

Итого пассивов и собственного капитала 4 164 854 
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Для обеспечения выполнения страховых обязательств страховая 

компания в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации, образует из полученных страховых взносов 

необходимые для предстоящих страховых выплат страховые резервы по 

личному страхованию, имущественному страхованию, страхованию 

ответственности. 

Страховая компания формирует следующие обязательные резервы: 

1. Резерв по страхованию жизни 

2. Резерв незаработанной премии 

3. Резервы убытков: 

- Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 

- Резерв произошедших, но незаявленных убытков 

Страховые резервы формируются в соответствии с методиками 

формирования страховых резервов, регламентированными 

Росстрахнадзором. Величина резервов определяется на основании данных о 

поступлении страховых премий, структуры выплат и прочим показателям 

деятельности страховой компании. 

Страховая компания инвестирует или иным образом размещает 

страховые резервы согласно существующему законодательству. Таким 

образом, величина страховых резервов соответствует финансовым 

вложениям компании, приносящим доход.  

Таблица 20  

Структура страховых резервов 

Статья затрат 1 год 

Резерв по страхованию жизни 34100 

Резерв незаработанной премии 87670 

Резервы убытков 14030 

ВСЕГО 135800 

 

Состав расходов, включаемых в себестоимость оказываемых 

страховщиками страховых услуг, и иных расходов, учитываемых при расчете 

налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль 
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К расходам, включаемым в себестоимость оказываемых страховщиками 

страховых услуг, и иным расходам, учитываемым при расчете 

налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль, относятся: 

1. Отчисления в резервы для финансирования мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения 

застрахованного имущества, а также отчисления в фонды пожарной 

безопасности от поступивших сумм страховых платежей по 

противопожарному страхованию. 

Отчисления в фонды пожарной безопасности от поступивших сумм 

страховых платежей по противопожарному страхованию учитываются при 

расчете налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль в размере 5 

процентов указанных сумм. 

2. Возмещения доли страховых выплат по договорам, принятым в 

перестрахование. 

3. Комиссионные вознаграждения и тантьемы, уплаченные по операциям 

перестрахования. 

4. Расходы на ведение дела: 

а) затраты, включаемые в себестоимость страховых услуг.  

б) комиссионные вознаграждения, уплаченные за оказание услуг 

страхового агента и страхового брокера; 

в) возмещения при наличии подтверждающих документов страховым 

агентам расходов по проезду от места жительства до местонахождения 

страховщика и обратно в дни, установленные для явки, и по вызову 

администрации и компенсации страховым агентам расходов по проезду на 

участке работы; 

г) оплата предприятиям, учреждениям, организациям или отдельным 

физическим лицам за оказанные ими услуги, связанные со страховой 

деятельностью, в том числе: 

оплата услуг предприятий, учреждений и организаций за выполнение 

ими письменных поручений работников по перечислению страховых взносов 
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из заработной платы путем безналичных расчетов; 

оплата услуг учреждений здравоохранения, других предприятий, 

учреждений и организаций по выдаче справок, статистических данных, 

заключений и т.п.; 

оплата инкассаторских услуг; 

оплата услуг (комиссионные вознаграждения) специалистов (экспертов, 

сюрвейеров, аварийных комиссаров, юристов, адвокатов, сотрудников 

детективных агентств и других), привлекаемых для оценки страхового риска, 

определения страховой стоимости имущества и размера страховой выплаты, 

оценки последствий страховых случаев, урегулирования страховых выплат; 

оплата услуг банков и других кредитных учреждений, связанных с 

осуществлением страховой деятельности, включая операции по 

обслуживанию выплат страхователям, расчетному и другим счетам, выдаче и 

приему наличных денег; 

д) расходы на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, 

представительские расходы в пределах действующих норм и нормативов, 

исчисленных с учетом отраслевых особенностей; 

е) расходы на изготовление страховых свидетельств, банков строгой 

отчетности, квитанций и т.п.; 

ж) оплата консультационных и информационных услуг, а также 

аудиторских услуг, оказанных с целью подтверждения годового 

бухгалтерского отчета и в соответствии с другими требованиями 

законодательства; 

3) расходы на публикацию годового баланса и счета прибыли и убытков. 

8. Расходы на аренду основных фондов, включая их отдельные части, 

используемые для осуществления страховой деятельности, в том числе 

автомобильного транспорта для перевозки документов и материальных 

ценностей. 

9. Другие расходы, связанные со страховой деятельностью. 
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Инвестиционная деятельность 

Инвестиционная деятельность страховых компаний регулируется 

существующим законодательством,  в частности Правилами размещения 

страховщиками страховых резервов, утвержденными соответствующим 

приказом Минфина России. 

Доходность инвестиций страховой компании в финансовые 

инструменты, регламентированные правилами размещения резервов, 

устанавливается на уровне доходности в безрисковые финансовые 

инструменты, каковыми на сегодняшний день являются банковские 

депозиты. Данная предпосылка обусловлена необходимостью 

прогнозирования доходов проекта с пессимистической точки зрения. 

Активы, представленные в покрытие страховых резервов: 

 стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации и муниципальных ценных бумаг – не более 30% от суммарной 

величины страховых резервов; 

 стоимость банковских вкладов (депозитов) - не более 40% от 

суммарной величины страховых резервов; 

 стоимость акций – не более 30% от суммарной величины 

страховых резервов; 

 дебиторская задолженность страхователей, страховщиков и 

страховых посредников - не более 10% от суммарной величины страховых 

резервов. 

Таким образом, предлагаемые нами мероприятия выгодны и 

экономически эффективны. 
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Заключение 

Подведем итоги проведенного нами исследования. Страхование в 

любом современном обществе, играет большую роль в функционировании 

экономики и поддержке жизненного уровня населения. Страхование является 

одним из институтов экономического развития общества, независимо от его 

политического устройства. 

Страхование может выполнять возрастающую роль в экономике России 

при условии более широкого развития всех отраслей и видов страхования 

совершенствования механизма управления рисками на всех его стадиях 

включения в систему страховой защиты наиболее опасных и крупных рисков 

обеспечения безусловных правовых и финансовых гарантий выполнения 

страховыми компаниями обязательств перед страхователями. 

С переходом к рыночным отношениям появились большие потребности 

в страховых услугах. Радикальные преобразования страхового дела в стране 

направлены на формирование страхового рынка, твердой правовой основы 

его функционирования, создания условий для всенародного расширения 

сферы и качества страховых услуг. 

В первом разделе данной работы были рассмотрены основы страховой 

деятельности в России, требования к страховой компании, его  

характеристика, социально-экономическая роль и особенностях управления. 

Вторая часть работы посвящена характеристике и финансово- 

экономическому анализу ООО СК «ЮжУрал-АСКО», рассмотрению его 

проблем в управлении и перспектив развития управленческой деятельности 

ООО СК «ЮжУрал-АСКО». Был проведен финансовый анализ деятельности 

страховой организации. 

В третьем разделе мы разработали проект по созданию 

дополнительного офиса продаж страховых полисов ООО СК «ЮжУрал-

АСКО»в городе Кургане. 
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