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ВВЕДЕНИЕ  

Страхование банковских операций динамично развивается на рынке 

страховых услуг в России, т.к. в наше время прогрессивно развивается банковская 

система, а вместе с ним развивается кредитование в банках, страхование вкладов 

и т.д.  

Объектом исследования являются программы и виды страхования при 

совершении различных банковских операций 

Предметом исследования являются банковские программы страхования в 

Копейском филиале ПАО «Росгосстрах Банка». 

Цель исследования раскрыть сущность, особенности и проблемы страхования 

применительно к банковской сфере. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия и виды системы страхования банковских 

операций; 

2. Проанализировать системы страхования банковских операций в Копейском 

филиале ПАО «Росгосстрах Банка»; 

3. Рассмотреть современные программы в Копейском филиале ПАО 

«Росгосстрах Банка» в страховании банковских операций. 

Актуальность темы заключается в широком распространении в современном 

обществе. Страхование банковских рисков, банковское страхование - уже на 

протяжении многих лет широко и довольно успешно применяется во многих 

экономически развитых странах. Первый банковский страховой полис служил 

защитой капитала банка от крупных потерь, выданный в 1911 году в России. А в 

настоящее время, на рубеже веков только в России ежегодно продается более 

двух тысяч полисов банковского страхования. Однако ни один человек не знает, 

когда он умрет или какую сумму налогов ему придется уплатить в будущем. 

Любое наше действие, оказывающее влияние на будущее, имеет неопределенный 

исход. Когда мы направляем деньги на свой счет, мы не знаем, какова будет их 

покупательская способность в тот момент, когда нам захочется ими 
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воспользоваться.  

Поэтому в наше время страхование очень важная сфера. 

В страховых компаниях с каждым разом разрабатываются новые программы, 

как для физических, так и для юридических лиц, которые сохраняют «стартовый» 

бюджет граждан, внесенных свой капитал в банк для сохранения. 

Данная работа состоит из введения, основной части, заключения, 

библиографии, приложение. 

Основная часть состоит из трех глав. 

В первой главе «Теоретические основы анализа деятельности коммерческих 

банков на рынке страховых услуг» рассмотрены следующие вопросы: 

страхование при кредитовании в коммерческих банках, программы страхования 

кредитного риска коммерческого банка, выбор метода оценки политики 

коммерческого банка на рынке страховых услуг. 

Во второй главе «Анализ и оценка политики Копейского филиала ПАО 

«Росгосстрах Банка» в сфере страхования» рассмотрены следующие вопросы: 

анализ деятельности Копейского филиала ПАО «Росгосстрах Банка» на рынке 

страховых услуг, оценка эффективности политики Копейского филиала ПАО 

«Росгосстрах Банка» на рынке страховых услуг. 

В третьей главе «Направления совершенствования политики Копейского 

филиала ПАО «Росгосстрах Банка» на рынке страховых услуг» рассматриваются: 

предложения по совершенствованию политики Копейского филиала ПАО 

«Росгосстрах Банка» в сфере страхования, оценка эффективности предложений. 

При написании работы много было использована нормативная, учебная и 

дополнительная литература, а так же информационные сайты интернета. 

За основу взята литература следующих авторов: Аникин А.В., Лаврушина 

О.И., Беляков А.В., Гамидов Г.М., Тихонова О.А., Жукова Е.Ф. и т.д. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

 

1.1 Страхование при кредитовании в коммерческих банках 

 

Активная банковская операция, и в первую очередь процесс выдачи кредита, 

характеризуется высокими рисками в случае невозврата средств, чем 

обуславливаются необходимости формирования грамотных и эффективных 

систем управления кредитным риском. Особое место в данных системах отводят 

системе страхования, к которой относятся процедуры страхования залогов 

принадлежащих заемщикам движимых (система автокредитования) или 

недвижимых (ипотеки) видов имущества, страхования жизни и здоровья 

заемщиков, страхования коммерческого (торгового) кредита, страхования от 

риска, связанного с использованием кредитной карты и т.д.  

Следовательно, система страхования кредитов является совокупностью видов 

страхования, которые предусматривают выплаты страховыми компаниями 

возмещений в случае невыполнения должниками обязательств возврата 

предоставленных кредитов и (или) уплат процента за пользование ими по 

определенной в договорах страхования причине. То есть цель таких видов 

страхования заключается в уменьшении или устранении кредитных рисков и 

защите интереса продавцов или кредиторов в случаях неплатежеспособности 

должников или неоплат долгов по иной причине.  

В настоящее время более 90% предприятий, относящихся к малому и 

среднему бизнесу, осуществляют свою деятельность за счет кредитного ресурса 

(банковских кредитов, лизинга), и поэтому банками либо лизинговыми 

компаниями выдвигаются обязательные условия страхования объектов залога или 

лизинга. Согласно экспертной оценке, объем кредитования малого бизнеса растет 

в среднем на 30 - 50% в год. В чем же особенности риска, сопутствующего 

кредитованию малого бизнеса, с точки зрения страховщиков? Малый бизнес в 
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первую очередь страдает от нехватки оборотных средств. Часто у такого вида 

предприятий отсутствует возможность предоставления имущества для залога, с 

целью получения кредитов. Иногда не хватает опыта, нужной связи, достаточного 

уровня безопасности и т.д. За счет всего этого субъекты малого 

предпринимательства являются сильно подверженными влиянию множеств 

негативных факторов, которые приводят к неплатежеспособности, и затрудняют 

доступы к кредитному ресурсу. На основании исследования, проведенного 

рейтинговым агентством «Эксперт РА», потребности предприятий малого бизнеса 

во внешнем финансировании удовлетворены только на 15-20%. Опыт работы с 

банком показывает, что риски банков при разных видах кредитования, которые 

реализуются в финансовых потерях в виде невозвратов кредитов, неполучения 

ожидаемых объемов прибыли, ухудшении ликвидности, складываются из ряда 

факторов: 

1) субъективные, влияющие на процессы принятия решений и ход реализаций 

проектов. К ним относят ошибки в маркетинге финансируемых проектов, 

изменения конъюнктур рынков, ошибку в бизнес-планировании, недостаточный 

опыт и квалификации руководителей и исполнителей проектов; 

2) объективные, которые не зависят от участников проектов. К примеру, 

пожары, наводнения, землетрясения, техногенная авария (отключения 

электроэнергии), поломка оборудования, изменения нормативной среды, действия 

властей, мошеннические действия. 

Субъективный фактор обычно исключается, минимизируется или 

нейтрализуется на стадиях подготовки и принятия решений о финансировании 

проектов, то есть при выдаче кредитов. К примеру, не считают надежными: 

1. Процедуры кредитования абсолютно новых бизнесов;  

2. Текущих бизнесов с новыми руководителями;  

3. Бизнесов «с нуля», полностью финансируемых за счет кредитования, без 

участия собственного капитала предприятий или их акционеров. 

При оценке этого фактора многими банками содержатся большие штаты 
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экспертов, которые являются специалистами в различных отраслях экономики,  

адекватно оценивающих вероятности успеха проектов. Здесь возможны 

использования такого вида инструментов, как процедуры страхования от ошибок 

при проектировании или страхования строительно-монтажного риска, которыми 

частично покрывается недостаток, заложенный на стадиях конструкторской или 

проектной работы. Можно страховать основного исполнителя проектов от 

несчастных случаев, нетрудоспособности и смерти по любым причинам, при этом 

выгодоприобретателями на величины непогашенных задолженностей будут 

являться банки. 

Объективный фактор риска минимизируется при помощи классического вида 

страхования, в который входит система страхования от огня, страхования груза, 

страхования от перерывов в производстве в результате аварий и т.д. Конечно, 

невозможно застраховаться от действий власти и изменения в налоговом 

законодательстве. Мошенничество тоже не покрывается страхованием: 

страховщики не могут помочь банкам при определении добропорядочности 

заемщиков. Они, как, впрочем, и банки, могут только проверять ряд сведений о 

заемщиках, предоставленных ими самими, или даже собирать какие-то иные 

сведения о них. Но необходимо учитывать, что объем прибыли от операций по 

страхованию кредитных рисков достаточно мал в абсолютном исчислении в 

сравнении с доходами банков, а объем затрат на проверку заемщиков может быть 

достаточно велик. Объективно страховщикам невыгодно проводить тщательные 

проверки. Если поручать это сторонним лицам, то всегда существуют 

вероятности того, что результат не будет соответствовать действительности. 

Такие подходы приводят к убытку как со стороны страховщиков, так и со 

стороны банков. На самом деле оценки заемщиков, оценки предлагаемых 

проектов являются прерогативой банков. Они самостоятельно принимают 

решения о выдачах кредитов и не требуют страхования кредитных рисков, 

осуществляются только страхования залогов и жизни заемщиков. Интересно, что 

подходы банков к страхованию риска при кредитовании большого количества 



12 

физических лиц (имеются в виду потребительские кредитования, набирающие в 

последние годы огромный оборот) совсем иные. 

Страховщики предлагают страховать риски невозврата кредитов или другого 

вида финансовых потерь банков, которые связаны с дефолтом заемщиков или 

неполными покрытиями потерь после реализации залога. Страховые случаи 

признаются таковыми, если они произошли в результате объективной, случайной 

причины (стихийного бедствия, гибели грузов и т.д.), личностного фактора 

(болезни, инвалидности или смерти ключевой фигуры проекта) и частично 

субъективной ошибки (ошибки проектировщиков, наладчиков и т.д.). Можно 

говорить о расширении перечней страхового случая за счет иной субъективной 

причины, но только при страховании полных наборов всех возможных рисков. 

Иначе говоря, можно страховать и невозвраты кредитов по любым причинам, 

если при этом будет застрахован какой-либо другой риск, к примеру имущество 

заемщиков, или их ключевой сотрудник, или перерывы в производстве, или 

строительно-монтажный риск, и т.д. Просто в результате суммарные страховые 

тарифы могут оказаться слишком высокими. 

Подводя итог, можно перечислить ряд основных принципов при страховании 

кредитного риска банков: 

1. При наступлении страховых случаев потерю несут и страховщики, и банки. 

Страховщики берут на себя только части, может быть большие, финансовой 

потери банков. Иначе кредитные комитеты банков, а также штат экспертов 

становится ненужным. Зачем им платить, если за все убытки платят страховые 

компании? 

2. На страхование принимают не отдельный кредит, а только все портфели 

кредитов или портфели однородного вида кредитов, иначе к страховщикам 

придет только сомнительный клиент, в котором банки не уверены. Такие подходы 

рано или поздно приводят к убытку или полным разорениям страховых компаний 

и в конечном итоге - к не покрытиям убытка банков. Подобные тенденции можно 

было наблюдать в начале - середине 90-х годов прошлого века, когда банками 
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заставлялись сомнительные заемщики страховать свою ответственность за 

невозвраты кредитов, а хорошие, в которых они были уверены, не страховались. 

3. Страхованию подлежит только прямой убыток банков, не покрывается 

страхованием процент, неполученный объем прибыли и непредвиденный расход. 

Систему страхования банковских кредитов делят на следующие виды: 

страхования непогашений кредитов и страхования ответственностей заемщиков за 

непогашения кредитов. В первом случае страхователями выступают банки, а 

объектами, подлежащими страхованию, являются ответственности всех или 

отдельного заемщика (физического и юридического лица) перед ними за 

своевременные и полные погашения кредита и процента за пользование им в 

течение сроков, установленных договором страхования. Во втором случае 

договора заключаются между страховыми компаниями и кредитополучателем. 

Объектами страхования выступают ответственности заемщиков перед банками, 

выдавшими кредиты, за своевременные и полные погашения кредитов (либо 

кредитов и процентов по ним).  

Договор страхования жизни и здоровья заемщиков заключается во время 

кредитования физического лица, когда в роли страхователя выступает сам клиент 

банка. К подвидам таких видов страхования относится страхование жизни и 

здоровья владельца пластиковой карты, чаще кредитной либо овердрафтной.  

Практика страхования коммерческого (торгового) кредита предполагает 

страхование рисков неполучения компаниями-поставщиками денег по 

отгруженным на условиях отсрочек платежей объемам продукции компаниям-

покупателям.  

Одна из проблем кредитного страхования заключается в том, что банковская 

система страны в настоящий момент является более развитой, чем страховая. Тем 

не менее, данный вид услуг страховой компании имеет высокие потенциалы 

роста, так как системы кредитования являются для банков основными и наиболее 

доходными видами активных операций. При этом показатели качества активов 

тесно связаны с множествами рисков предпринимательской деятельности, и 
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передачей части этого риска страховщикам обеспечиваются более высокие 

уровни надежности заемщиков, создавая предпосылку снижения кредитных 

рисков для банков и улучшениям качества их актива.  

Кроме того, российские страховые компании экономически не являются 

готовыми активно заниматься страхованием банковского риска. В условиях, когда 

суммарные капиталы страховых компаний составляют около 5 млрд.долл. в 

противовес более чем 30 млрд.долл. собственных средств банков, риск 

банковской системы становится неприемлемым для страховой компании. Также 

отметим организационную неподготовленность последних: в большинстве из 

страховых компаний, которые действуют на российских рынках, практика 

скоринга либо находится на зачаточных уровнях, либо вообще отсутствует, что 

практически всегда приводит к недооценкам кредитных рисков, недоборам 

страховой премии и, вследствие этого, высокому уровню убыточности проекта.  

Наиболее проблемными направлениями кредитного страхования являются 

страхования риска по потребительскому кредиту, в отношении которого 

множеством страховых компаний констатируется убыточность. Среди причин 

такого положения вещей называют недостаток скоринговой системы (системы 

оценок уровней рисков выдаваемого физическому лицу кредиту), ошибок в 

андеррайтинге (процессах принятия страхового риска) и мошенничестве 

некоторых заемщиков.  

В свою очередь, для ипотечного вида кредита достаточно распространенными 

становятся ситуация обязательного страхования имущества только у 

аккредитованного банками страховщика. Будущим заемщикам предлагают на 

выбор нескольких аккредитованных страховых компаний, а в худших случаях – 

одну, с которой они обязаны заключать договора страхования. Отсутствия 

четкого параметра отборов банком страховой компании снижают конкуренции на 

рынках и ущемляют интерес не только страховой компании, но и клиента банков.  

Таким образом, российским кредитным страхованием в настоящее время 

переживается этап становления и требуется более тесное сотрудничество 
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банковских и страховых сообществ при разработках разных видов банковско-

страховых программ и совместном решении проблемы страхования риска. 

 

1.2 Программы страхования кредитного риска коммерческого банка 

 

Программы страхования кредитных рисков коммерческих банков 

классифицируют по нескольким признакам: 

1. Страхования кредитных рисков банков при выдаче долгосрочного (срок 

менее 3 лет) кредита. Выделяют ряд разновидностей: 

А. Страховыми случаями являются просрочки очередных платежей более 3 

месяцев. Страховые компании оплачивают банкам часть кредитов, которую 

рассчитывают как сумму непогашенных кредитов (без процентов), деленную на 

количество месяцев, которые остались до окончания действия кредитных 

договоров. Через месяц, если заемщики по-прежнему не платят, процедуру 

повторяют, и так - до полного погашения задолженностей. Банки обеспечивают 

немедленные переходы к страховщикам прав требования по возмещенной сумме. 

Общие страховые суммы - в пределах начальных сумм кредитов, без процентов за 

пользование ими. Ежегодные страховые взносы составляют 1 - 3% от сумм 

непогашенных кредитов. 

Б. Страховыми случаями являются невозмещения банками своей потери после 

реализации залога при дефолте заемщиков. Страховые суммы - в пределах 30% от 

стоимости залога. Ежегодные страховые взносы составляют 0,5 - 1% от сумм 

непогашенных кредитов. 

В обоих случаях страхователями выступают банки. При страховании всех 

портфелей кредитов (не менее 100 штук) ставки страховых взносов могут быть 

уменьшены. 

Такие виды страхования позволяют: 

- снижать соотношения собственного и заемного капитала заемщиков, что 

делает банковские продукты более привлекательными и конкурентоспособными; 
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- сокращать сроки возврата денежных средств, повышать ликвидности 

банковского актива в случае дефолта заемщиков; 

- разделять риски со страховщиками. 

2. Страхования кредитных рисков банков по портфелям выданного 

краткосрочного (до 1 года) кредита. Страхователи - банки. Страховые случаи - 

просрочки очередных платежей более 3 месяцев. Сопутствующие страхования 

ключевой фигуры - физического лица: страхования заемщиков от несчастных 

случаев в пользу банков на суммы задолженностей. Страхователи - заемщики. 

Суммарные годовые страховые взносы по двум видам страхования 3 - 5%. При 

включении в договора страхования кредитных рисков франшизы в размере 10% 

от общих сумм задолженностей по портфелям суммарные страховые взносы 

могут быть уменьшены до 1,0%. При значительных портфелях (более 100 

кредитов) суммарные страховые взносы могут быть снижены до 0,5%. 

3. Страхования овердрафтов по дебетовой корпоративной карте. Страховые 

случаи - неуплаты в сроки, превышающие сроки оплаты задолженностей по 

договорам банковских карт на 4 недели. Страхователи - банки. Страховые взносы 

- в пределах 0,2% от суммарных объемов средств на дебетовом картсчете в год. 

Страховые суммы - в пределах 30% суммарных объемов средств на дебетовом 

картсчете на начало страховых периодов. Перерасчеты страховой суммы и 

взносов - раз в квартал, если объемы эмиссии растут не более чем на 10% в 

квартал. Если рост составляет более 10%, то перерасчеты производятся раз в 

месяц. При включении франшиз страховые взносы значительно уменьшаются. 

4. Страхования финансовых рисков инвесторов (заемщиков) при долевом 

инвестировании в строительство. Страхователи - заемщики, инвестирующие в 

строительство жилья в целях дальнейших продаж. Страховые компании проводят 

экспертизы проектов и страхуют риски неполучения объектов недвижимости в 

собственность заемщиков в определенные сроки и как следствие риски 

непогашения кредитов. Страховые взносы - единовременные, в пределах 4% от 

стоимости объектов недвижимости. 
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5. Титульные страхования объектов недвижимости, являющихся предметами 

залога. 

6. Классический вид страхования, сопутствующий кредитованию, к примеру 

страхования предметов залога (здания, товара, оборудования, имущества, 

ценности и т.д.). 

7. Комплексные страхования банковского риска, так называемые продукты 

BBB. По данным видам страхования страхователи-банки могут получать 

страховые защиты от следующего вида риска: 

а) ущерба от умышленного действия, совершенного любыми сотрудниками 

банков как в одиночку, так и в сговоре с другим лицом в целях нанести ущерб 

банкам или приобрести для себя незаконные финансовые выгоды; 

б) убыток от утраты (гибель, исчезновение), повреждений в помещениях 

банков ценного имущества, которое принадлежит банкам либо их клиентам; 

в) убыток от пропажи ценного имущества во время транспортировки; 

г) убыток от подделок или умышленного изменения документа; 

д) ущерба, понесенного банками, в результате операции (работы) с ценной 

бумагой; 

е) ущерба от принятия банками в качестве платежных средств фальшивых 

банкнот или монет любых стран мира при условии, что стандартный детектор 

подлинности валют, используемый банками, не смог выявить подделки и что 

банкнота (монета) не вышла из обращения; 

ж) убыток, происшедший в результате противоправного действия третьего 

лица. 

Страховой компании есть что предложить и юридическому лицу - клиенту 

банка. 

В настоящее время большинством предприятий ощущаются необходимости 

расширения своего бизнеса, коммерческого роста. «Традиционный» клиент уже 

не в состоянии обеспечивать объемы надлежащего спроса, и возникают 

необходимости привлечения нового. Процессы расширения клиентских 
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портфелей всегда связаны с рисками, а любые предприятия заинтересованы в 

своевременном возвращении своих средств. Хотя далеко не всегда можно быть 

уверенными в добросовестности и финансовой устойчивости всех новых 

клиентов, чрезмерной осторожностью порой сильно тормозится движение вперед. 

Подобные проблемы решаются при помощи финансового страхования, 

разрешающего компании уверенно планировать развитие своих бизнесов. 

И хотя страхование финансового риска не относят на себестоимость 

продукции (работ, услуг), эти виды страхования являются привлекательными для 

страхователя, так как позволяют минимизировать убыток, возникающий в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

1.3 Выбор метода оценки политики коммерческого банка на рынке страховых 

услуг 

 

Зарубежными и российскими экономистами и специалистами в области 

страхования разработано много методик для оценок политики страховых 

организаций, в основании которых используют как один, так и целую группу 

показателей. В данном параграфе рассмотрим часть из них, и сделаем попытку, 

систематизировать основные показатели, которые характеризуют финансовую 

устойчивость страховых компаний. 

Специалистами Русской страховой компании Тарасовой Н. и Глейзером Р. 

предположено, что исчерпывающая оценка устойчивости финансового положения 

страховых организаций возможна при анализе ряда показателей, представленных 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели финансовой устойчивости страховых компаний 

 
№ Наименования 

показателей 

Содержание показателей 

1 Страховая премия и 

выплата  

Оценка динамики этого показателя (при учете инфляции) 

позволяет выявлять тенденцию в масштабе деятельности  
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Продолжение таблицы 1 

№ Наименования показателей Содержание показателей 

2 Отношение премии по 

страхованию жизни к общим 

объемам поступившего 

платежа 

Оценивают оптимальности соотношений премии по 

страхованию жизни к иному виду страхования 

многоотраслевых страховых организаций, близости этих 

показателей к некоторым оптимальным значениям, 

стабилизирующим страховую деятельность (сами 

оптимальные значения этих показателей авторами методик 

не обозначены). 

3 Достаточности страхового 

резерва 

Определяют финансовую устойчивость страховой операции 

как достаточности средств на выплату по договору в связи 

с наступившим страховым событием. Анализ 

сформированного страхового резерва проводят при помощи 

абсолютного и относительного показателя, к примеру, 

соотношений технического резерва за минусом доли 

участия перестраховщика в резерве и премий на 

собственном удержании. 

4 Ликвидности Отношения наиболее ликвидного актива (денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений, а также ценных 

бумаг) к объемам средств страхового резерва. 

Рекомендуемые величины показателей определяются 

структурами страховых портфелей. 

5 Уровни платежеспособности Отношения разностей фактических и нормативных 

размеров свободного актива к нормативному.  

6 Платежеспособности Отношения собственных средств к обязательству 

страховщиков. Позволяют сопоставлять темп приростов 

собственных средств и обязательств компаний и сравнить 

между собой уровни платежеспособностей различной 

страховой фирмы. 

7 Достаточности величины 

собственных средств 

К сожалению, автором не обозначен в своих методиках 

критерий достаточности или основы, в сравнении с 

которыми собственное средство должно быть достаточным. 
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Окончание таблицы 1 

№ Наименование показателя Содержание показателя 

8 Сбалансированности 

страховых портфелей 

Определяются долями участия перестраховщика. При этом 

низкие значения долей премии. Передаваемые в 

перестрахование, при наличии в страховых портфелях рядов 

крупного риска, свидетельствуют о недостаточности 

перестраховочной защиты, а превышения долей 

перестрахования сорока процентов являются сигналами 

серьезной зависимости от перестраховщика. 

9 Оборачиваемости 

капиталов, 

аккумулированных в 

страховом резерве 

Показатели эффективности инвестиционной деятельности, 

определяются отношениями дохода от инвестиций к средним 

величинам инвестируемых средств. Эти отношения 

показывают, сколько раз за период совершаются полные 

циклы обращения всех средств страхового резерва. При 

увеличении скоростей оборотов капиталов увеличиваются 

объемы прибыли, что оказывает непосредственные влияния 

на платежеспособность. 

 

Отметим, что в данной методике оценки финансовой устойчивости страховой 

компании приведены расчеты не всех показателей, а также не указано 

оптимальное или условно-нормативное значение всех показателей, на основании 

которых выявляют характер финансовой устойчивости. 

Недостаток предыдущей методики в какой-то мере восполняется системом 

показателей, которая разработана экономистами Дюжиковым Е. и Сплетуховым 

Ю. Ими предлагается характеризовать устойчивость финансового положения 

страховых компаний при помощи показателей, которые представлены в таблице 

2. 

Недостатками данной методики оценки финансовой устойчивости является то, 

что авторами не указаны экономические обоснования, накладываемые ими на 

показатели условно-нормативных ограничения. 



21 

Например, ограничения отношений страхового взноса к прибыли в пределах 

300%. На основании этого в структуру страховых тарифов, закладывают 

прибыльность приблизительно на уровне 33%, что представляет собой не совсем 

достоверные сведения для множества страховых компаний. На наш взгляд, 

необходимо пересматривать эти условные нормативы, несколько их увеличивая, к 

примеру до 1000% (заложенный в тариф размер прибыльности примерно 10%). 

Таблица 2 – Системы показателей финансовой устойчивости 

 
№ Наименования показателей Содержание показателей Условно-

нормативные 

значения 

1 Общие показатели платежеспособности 

1.1 Уровень платежеспособности Показывает соотношение 

фактических и нормативных 

резервов платежеспособности. 

 

1.2 Отношение сумм технического 

резерва и собственного капитала к 

начисленным нетто-премиям (Фп) 

Итог раздела III + Итог раздела II  

- Задолженности учредителей - 

непокрытые убытки  

Резервы незаработанных премий 

+Резерв убытка + страховой взнос 

за отчетные периоды  

Более 150% 

2 Показатели достаточности собственных средств 

2.1 Отношение нетто-премий к 

собственному капиталу 

Страховой взнос за отчетные 

периоды  

Итог раздела II  - Задолженности 

учредителей  - непокрытые 

убытки  

Менее 300% 

2.2 Отношение собственного капитала 

к нетто-премиям 

Итог раздела II  - Задолженности 

учредителей  - непокрытые 

убытки  

Страховой взнос за отчетные 

периоды  

Более 20% 
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Продолжение таблицы 2 

№ Наименования 

показателей 

Содержание показателей Условно-

нормативные 

значения 

2.3 Отношение сумм 

технического резерва 

к собственному 

капиталу 

Итог раздела III 

Итог раздела II - Задолженности учредителей  - 

непокрытые убытки  

Не более 350% 

3 Показатели достаточности величин технического резерва 

3.1 Отношение сумм 

технического резерва 

к нетто-премиям 

Итог раздела III 

Страховой взнос за отчетные период ы 

Не более 100% 

3.2 Годовые движения 

резерва 

Рассчитываются как разности сумм текущего 

резерва убытков и выплаты в текущих периодах  

по убытку прошлых периодов, с одной стороны, 

и величинами резерва убытка, накопленного к 

концу предыдущих периодов, - с другой.  

 

3.3 Коэффициенты 

резерва 

Отношение показателей годового движения 

резерва к объему чистой прибыли 

Менее 25% 

4 Показатели ликвидности 

4.1 Отношение 

обязательств к 

ликвидному активу 

(К5) 

Сумма кредиторской задолженности по 

операции страхования, сострахования + Сумма 

кредиторской задолженности по операции 

перестрахования   +Прочие суммы кредиторской 

задолженности + Задолженности перед 

учредителями по выплате дохода  

Менее 105% 

4.2 Показатели 

срочности 

Отношение сумм наличного денежного капитала 

и высоколиквидного актива к суммам резерва 

незаработанных премий и резерва убытка 

 

4.3 Отношение 

дебиторской 

задолженности по 

страховому взносу к 

Сумма дебиторской задолженности по операции 

страхования  + сумма дебиторской 

задолженности по операции перестрахования  + 

сумма прочей дебиторской задолженности,  

Менее 40% 
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Продолжение таблицы 2 

№ Наименование показателя Содержание показателя Условно-

нормативное 

значение 

 собственному капиталу (К6) платежи по которой ожидают 

более 12 месяцев после отчетных 

дат + стоимость основных средств  

Итог раздела II  - Задолженности 

учредителей  - непокрытые убытки 

 

5 Показатели ограничений 

ответственности страховщиков по 

индивидуальным рискам 

Отношение страховых сумм по 

единичным рискам к объемам 

собственного капитала 

организаций 

Менее 10% 

6 Показатели динамики изменения 

объемов страхового взноса 

Темпы прироста страхового взноса -33%; +33% 

7 Показатель,  который 

характеризует результат от 

инвестиционной деятельности 

  

7.1 Отношение объема прибыли от 

инвестирования к объемам 

инвестирования 

 Более 5% 

7.2 Отношение инвестиционных 

доходов к среднегодовым 

объемам активов 

  

7.3 Отношение доходов от 

инвестирования к собственным 

средствам  

  

8 Показатель, характеризующий 

общий финансовый результат 

проведения страховой операции 

  

8.1 Отношение страхового взноса к 

объемам прибыли 

Страховые премии  

Сумма нераспределенной прибыли 

страховых организаций 

Менее 300 % 
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Окончание таблицы 2 

№ Наименование 

показателя 

Содержание показателя Условно-

нормативное 

значение 

8.2 Показатели чистых 

убытков 

Отношение сумм фактических размеров 

страховой выплаты и величины резерва 

убытка к объемам заработанных премий 

 

8.3 Показатели 

накладных расходов 

Отношение накладных расходов по 

проведению страховой операции к 

заработанным премиям 

 

8.4 Комбинированные 

показатели 

Суммы показателей чистых убытков и 

накладных расходов 

 

 

Кроме того, некоторые показатели методики невозможно рассчитать из-за 

отсутствия требуемых данных в доступных для внешнего анализа финансовой 

устойчивости формах отчетности. 

На основании изученных методик, выделим наиболее актуальные на наш 

взгляд коэффициенты, с помощью которых будет проводиться анализ 

эффективности функционирования страховой компании. 

1) Расчет основных коэффициентов, которые характеризуют финансовую 

устойчивость страховых организаций. К ним относят: 

– коэффициенты доли собственных средств во всей сумме капитала компаний, 

их рассчитывают на основании формулы: 

КК

СК
К1 , 

где СК – собственные средства компаний, тыс. руб.; 

КК – капиталы компаний, тыс. руб. 

Данными коэффициентами характеризуется доля собственных средств 

компаний в общих суммах средств, которые авансированы в их деятельность или 

обеспеченность страховых компаний собственными средствами, чем выше 
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значения этих коэффициентов, тем выше уровень финансовой устойчивости и 

стабильности страховых компаний; 

– коэффициенты доли страховых обязательств в сумме капитала компаний, 

которые рассчитывают на основании формулы: 

КК

СР
К 2 , 

где СР – страховой резерв, тыс. руб.; 

КК – капиталы компаний, тыс. руб. 

Эти коэффициенты характеризуют уровень обеспеченности страховых 

компаний страховым резервом или они отражают объемы страховых операций 

компаний; 

– коэффициенты доли не страховых обязательств в сумме капиталов компаний, 

которые рассчитывают на основании формулы: 

КК

О
К 3 , 

где О – не страховое обязательство, тыс. руб.; 

КК – капиталы компаний, тыс. руб. 

Эти коэффициенты показывают долю нестраховых обязательств в общей 

сумме капитала компаний. Тенденции роста этих коэффициентов свидетельствуют 

об усилении зависимостей страховых компаний от кредитора, о снижении уровня 

финансовой устойчивости; 

– коэффициенты достаточности собственных средств  при покрытии 

страхового обязательства, которые рассчитывают на основании формулы: 

, 

где СК – собственные средства компаний, тыс. руб.; 

СР – страховой резерв, тыс. руб.; 

ПСР – доля перестраховщиков в страховом резерве, тыс. руб. 

Эти коэффициенты отражают уровень достаточности собственных средств, 

покрывающих страховое обязательство. Увеличения этих коэффициентов 

ПСРСР

СК
К 4
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свидетельствуют о снижении уровня финансовой устойчивости в результате 

увеличения перестраховочных операций, т.е. компании передают риск в 

перестрахование в результате недостаточности своих собственных средств. 

2. При анализе ликвидности (платежеспособности), необходимо рассчитать 

ряд показателей: 

– коэффициенты текущей ликвидности, которые рассчитывают на основании  

формулы: 

, 

где ОбС – оборотный капитал, тыс. руб.; 

КО – сумма краткосрочных обязательств, тыс. руб. 

Эти коэффициенты представляют собой характеристику обеспеченности 

страховых компаний оборотным капиталом при покрытии сумм краткосрочных 

обязательств. Рекомендуемым значением является К5>1,5; 

– коэффициенты абсолютной ликвидности, которые рассчитывают на 

основании формулы: 

, 

где ДС – денежный капитал, тыс. руб.; 

КВ – краткосрочное вложение, тыс. руб.; 

КО – сумма краткосрочных обязательств, тыс. руб. 

Эти коэффициенты показывают, какие части обязательств компании 

покрывают с помощью краткосрочных вложений и денежных средств. 

Рекомендуемые значения К6 ≥ 0,7; 

– коэффициенты срочной ликвидности, которые рассчитываются на основании 

формулы: 

КО

ДC
К 7  

где ДС – денежный капитал, тыс. руб.; 

КО – сумма краткосрочных обязательств, тыс. руб. 

КО

ОбС
К5

КО

КВДС
К 6
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Эти коэффициенты показывают, какие части краткосрочных обязательств 

компании покрывают денежным капиталом. Рекомендуемые значения К7 > 0,2. 

3. При анализе рентабельности (прибыльности), рассчитывают ряд 

коэффициентов, которые характеризуют рентабельность страховых организаций: 

– коэффициенты убыточности, которые рассчитывают на основании формулы: 

ПСП

ДОУОУ
К8

, 

где ОУ – оплаченный убыток, тыс. руб.; 

ДОУ – доля перестраховщиков в оплаченном убытке, тыс. руб.; 

ПСП – полученная страховая премия, комиссионное вознаграждение и 

тантьем, тыс. руб. 

Эти коэффициенты отражают долю оплаченного убытка в страховом доходе и 

увеличения этих коэффициентов свидетельствуют об увеличении убыточности 

страховых компаний, о снижении рентабельности; 

– коэффициенты доли перестраховщиков, которые рассчитывают на основании 

формулы: 

ПСП

ПП
К9

, 

где ПП – премия подлежащая передачам на перестрахование, тыс. руб.; 

ПСП – полученная страховая премия, комиссионное вознаграждение и 

тантьем, тыс. руб. 

Эти коэффициенты отражают долю перестрахования в страховой операции 

компаний. Увеличения этих показателей свидетельствуют об увеличении 

перестраховочных операций в компаниях и представляют собой платы за риск; 

– коэффициенты расходов, которые рассчитывают на основании формулы: 

ПСП

РВД
К10 , 

где РВД – расход на ведение дел, тыс. руб.; 

ПСП – полученная страховая премия, комиссионное вознаграждение и 

тантьем, тыс. руб. 
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Эти коэффициенты отражают долю расходов страховщиков в страховом доходе 

и увеличения этих коэффициентов свидетельствуют о снижении рентабельности, 

о снижении экономической эффективности вложений; 

– коэффициенты уровня дохода по инвестициям, которые рассчитывают на 

основании формулы: 

ПСП

РИДИ
К11 , 

где ДИ – доход по инвестиции, тыс. руб.; 

РИ – расход по инвестиции, тыс. руб.; 

ПСП – полученная страховая премия, комиссионное вознаграждение и 

тантьем, тыс. руб. 

Эти коэффициенты отражают уровни дохода страховых компаний от вложения 

временно свободного капитала полученного от страховой деятельности. 

Увеличения этих коэффициентов свидетельствуют об увеличении доходности 

страховых компаний от инвестирования, а следовательно об увеличении 

рентабельности страховых компаний; 

– коэффициенты эффективности инвестиционной деятельности, которые 

рассчитывают на основании формулы: 

ИФВ

РИДИ
К12 , 

где ДИ – доход по инвестиции, тыс. руб.; 

РИ – расход по инвестиции, тыс. руб.; 

ИФВ – объем инвестиций и финансовых вложений, тыс. руб. 

Эти коэффициенты отражают долю дохода полученного от инвестируемого 

капитала и увеличения этих коэффициентов свидетельствуют об увеличении 

эффективности инвестиционного проекта и об увеличении рентабельности; 

– обобщающие коэффициенты рентабельности страховых организаций, 

которые рассчитывают на основании формулы: 

)(1 10981113 ККККК , 
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Эти коэффициенты отражают результат страхового и инвестиционного вида 

деятельности страховых компаний и их значения должны быть К13>0; 

– показатели рентабельности капиталов рассчитывают на основании формулы: 

СК

Пб
К14 , 

где Пб – сумма балансовой прибыли, тыс. руб.; 

СК – собственные средства компаний, тыс. руб. 

Данные показатели характеризуют эффективность использования капиталов 

страховыми компаниями; 

– показатели рентабельности страхового вида деятельности рассчитывают на 

основании формулы: 

РВД

Пб
К15 , 

где Пб – сумма балансовой прибыли, тыс. руб.; 

РВД – сумма расхода на ведение дел, тыс. руб. 

Данные коэффициенты характеризуют эффективность страховых компаний. 

4. При анализе деловой активности (оборачиваемости), рассчитывают и 

анализируют ряд коэффициентов, характеризующих уровень деловой активности 

(оборачиваемости) страховых организаций, таких как: 

– оборачиваемости активов, которые рассчитывают на основании формулы: 

А

ПСП
К16 , 

где ПСП – полученная страховая премия, комиссионное вознаграждение и 

тантьем, тыс. руб.; 

А – сумма активов, тыс. руб.; 

– оборачиваемости собственных средств, рассчитывают на основании 

формулы: 

СК

ПСП
К17 , 

где ПСП – полученная страховая премия, комиссионное вознаграждение и 

тантьем, тыс. руб.; 
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СК – собственные средства компаний, тыс. руб.; 

– оборачиваемости инвестируемого актива, рассчитывают на основании 

формулы: 

ИФВ

ДИ
К18 , 

где ДИ – сумма дохода от инвестиций, тыс. руб. 

ИФВ – сумма инвестиций и финансовых вложений, тыс. руб. 

Чем выше показатели оборачиваемости, тем выше уровень деловой 

активности. 

Таким образом, анализ эффективности деятельности страховой компании 

будет проводиться в следующей последовательности:  

1 этап – Анализ деятельности Копейского филиала ПАО «Росгосстрах Банка» 

на рынке страховых услуг. 

2 этап – Оценка эффективности политики Копейского филиала ПАО 

«Росгосстрах Банка» на рынке страховых услуг. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ КОПЕЙСКОГО ФИЛИАЛА ПАО 

«РОСГОССТРАХ БАНКА» НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

 

2.1  Анализ деятельности Копейского филиала ПАО «Росгосстрах Банка» на 

рынке страховых услуг 

 

ПАО «Росгосстрах Банк» – крупный банк, входящий в топ-50 российских 

кредитных организаций по ключевым финансовым показателям. Основные 

направления деятельности включают в себя кредитование и обслуживание счетов 

юридических лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, 

привлечение вкладов и другие услуги для частных лиц, работу на валютном 

рынке и рынке ценных бумаг. Главный управляющий директор кредитной 

организации и младший брат президента группы компаний «Росгосстрах» 

контролирует 77,92% акций Росгосстрах Банка. 

Банк является юридическим лицом, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) Банка России осуществляет банковские операции, предусмотренные 

федеральным законом. 

Местом прохождения практики является Копейский филиал ПАО 

«Росгосстрах Банка» Операционный офис «СО в г. Копейск». Юридический адрес 

компании: 456620, Челябинская обл., г. Копейск, пр. Победы, д. 21, помещение № 

9. 

Филиал ПАО «Росгосстрах Банка» осуществляет все виды безналичных 

расчетов, предусмотренных законодательством РФ: расчеты платежными 

документами, расчеты чеками, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо. 

Наиболее популярными на сегодняшний день являются расчеты платежными 

поручениями. 

У каждого сотрудника Копейского филиала ПАО «Росгосстрах Банка» есть 

должностная инструкция. Должностная инструкция – нормативный документ, 
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регламентирующий назначение и место работника в организации, его 

функциональные обязанности, права, ответственность и нормы поощрения.  

 

Рисунок 1 – Организационная структура Копейского филиала ПАО «Росгосстрах 

Банка» Операционный офис «СО в г. Копейск» 

В процессе осуществления страховой деятельности Копейский филиал ПАО 

«Росгосстрах Банка» производит затраты на ведение страховых операций.  

Таблица 3 – Темпы роста страховых взносов,  

в % 

 
Виды страхования Начисленная премия, 

тыс. руб. 

Темпы роста, % 

2012 2013 2014 

Прямое страхование 43747 7,56 87,23 24,81 

Добровольное страхование 12368 25,67 98,75 48,97 

- личное страхование 1133 - - - 

- имущественное 9538 21,59 77,86 63,24 

- ответственности 1697 119,12 144,92 18,87 

Обязательное страхование 31379 6,86 85,57 20,77 

- обязательное государственное страхование 

жизни и здоровья; 

- - - - 

- обязательное страхование автогражданской 

ответственности  

31379 93,62 85,63 20,77 

Принятое страхование - 23,30 36,98 - 

Итого (прямое + принятое) 43747 7,85 84,49 24,22 

 

Управляющий 

отделением 

банка 

Отдел 

кредитования 

физических лиц 

Отдел 

кассовых 

операций 

Отдел обслуживания 

физических лиц 

Отдел 

информационных 

технологий 



33 

По итогам работы Общества за 2014 год объем страховых взносов по 

договорам прямого страхования и принятого перестрахования составил 43 747 

тыс. руб., что составляет 24,22% от объемов прошлого года. Снижение объемов 

произошло практически по всем видам страхования и носит осознанный характер, 

т. к. связано с работой, проведенной в 2014 году, по выделению убыточных 

сегментов и исключению их из страхового портфеля.  

Начисленные страховые взносы по имущественному страхованию в текущем 

году составили 9 538 тыс. руб., что составляет 63,24 % от объемов 2013 года. 

Темп роста страховой премии по добровольному страхованию ответственности в 

2014 году снизился и составил – 18,87%.  

В портфеле договоров страхования Общества, по–прежнему, превалируют 

обязательные виды страхования, а именно обязательное страхование 

автогражданской ответственности. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года доля обязательных видов страхования уменьшилась и составила 

71,73%.  

 

Рисунок 2 – Темпы роста страховых взносов по прямому и принятому 

страхованию, % 

Следовательно, можно отметить снижение всех типов страхования. 
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Рисунок 3 – Темпы роста страховых взносов по добровольному и 

обязательному страхованию, % 

Следовательно, по всем видам страхования также отмечается снижение 

темпов роста в 2014 году. 

Структура страхового портфеля Общества характеризуется следующими 

данными:  

Таблица 4 – Структура страховых взносов по прямому страхованию,  

в % 

 

Виды страхования 2012 2013 2014 

Прямое страхование 94,55 97,61 100,00 

В том числе по отношению к общей величине прямого страхования    

Добровольное страхование 12,65 14,32 28,27 

- личное страхование - 0,67 2,59 

- имущественное 9,58 8,55 21,80 

- ответственности 3,07 5,10 3,88 

Обязательное страхование 87,35 85,68 71,73 

- обязательное государственное страхование жизни и здоровья; - - - 

- обязательное страхование автогражданской ответственности  87,29 85,68 71,73 

Принятое страхование 5,45 2,39 - 

Итого (прямое + принятое) 100,00 100,00 100,00 
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Для наглядности на рис. 4 представлена структура страховых взносов по 

прямому и принятому страхованию за 2012-2014 годы. 

 

Рисунок 4 – Структура страховых взносов в 2012-2014 годы, % 

Следовательно, большую часть в структуре страховых взносов за все 

рассматриваемые периоды составляет прямое страхование и ежегодно его доля 

увеличивается. 

 

Рисунок 5 – Структура страховых взносов по добровольному и  обязательному 

страхованию в 2012-2014 годы, % 
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Следовательно, в структуре страховых взносов по прямому страхованию 

преобладает обязательное страхование, но в 2014 году его доля немного 

сократилась и выросла доля добровольного страхования. 

 

Рисунок 6 – Динамика структуры страховых взносов по добровольному 

страхованию в 2012-2014 годы, % 

В структуре страховых взносов по добровольному страхованию преобладает 

имущественное страхование, доля которого увеличивается ежегодно, за счет 
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финансовых показателей деятельности компании, приведённых в таблице 5. 

Таблица 5 – Динамика финансового результата Копейского филиала ПАО 

«Росгосстрах Банка» 

 
Наименование показателя 2012 2013 Темп 

роста, % 

2014 Темп 

роста, % 

Результат от операций по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

108241 -155141 -243,3 6301 104,1 

Прибыль до налогообложения -298585 -1109637 271,6 796472 171,8 

Чистая прибыль (убыток) -158813 -907993 -471,7 871556 196,0 

 

Можно отметить в 2013 году все результаты деятельности организации 

являлись отрицательными, что свидетельствует о неэффективной политике 

работы. 

Но по итогам работы за 2014 год прибыль до налогообложения составила 796 

472 тыс. руб., а чистая прибыль – 871 556 тыс. руб. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика финансовых результатов банка в 2012-2014 годы, тыс. руб. 
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Основной причиной полученной прибыли является проведенная работа, 

направленная на выделение убыточных сегментов и их исключение из страхового 

портфеля. Основной причиной убыточной деятельности Общества до 2014 года 

были заключенные договора с Министерством обороны РФ, МВД России и 

ФСКН России, в 2010-2011 годах было принято решение об отказе в их 

пролонгации, и только в 2014 году был получен положительный финансовый 

результат по Обществу. 

Таблица 6 – Динамика показателей платежеспособности Копейского филиала 

ПАО «Росгосстрах Банка» 

 
Наименование показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Фактический размер маржи платежеспособности 7830516 8170861 9037696 

Нормативный размер маржи платежеспособности 480000 480000 480000 

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности 

от нормативного 

7350516 7690861 8557696 

Превышение фактической маржи платежеспособности над 

нормативной 

1531,4% 1602,3% 1782,9% 

 

Можно отметить ежегодный рост фактического размера маржи 

платежеспособности организации. 

Фактический размер маржи платежеспособности на 2014 год составил 9 037 

696 тыс.руб, нормативный размер маржи платежеспособности 480 000 тыс.руб., 

превышение фактической маржи платежеспособности над нормативной - 1 782,9 

%, что выше минимальной величины превышения (30 %) установленного 

Приказом №90н от 02.11.2001 г. Минфина РФ.  

В 2014 году Общество осуществило страховых выплат и возвратов на общую 

сумму 195 864 тыс. руб., из них 185 793 тыс. руб. пришлось на убытки, 

произошедшие до 2014 года и 10 071 тыс. руб. на убытки, произошедшие в 2014 

году.  

Для удобства анализа все произведенные расчеты объединим в таблицу. 
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Таблица 7 – Анализ финансовых коэффициентов Копейского филиала ПАО 

«Росгосстрах Банка» 

 

Коэффициент 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 

2014 г. от 

2013 г. 

Финансовая устойчивость страховой организации 

Коэффициент доли собственного капитала 

во всем капитале компании 

0,187 0,202 0,190 -0,01 

Коэффициент доли страховых обязательств 

в капитале компании 

0,743 0,750 0,764 0,01 

Коэффициент доли не страховых 

обязательств в капитале компании 

0,011 0,013 0,009 0,00 

Коэффициент достаточности собственного 

капитала для покрытия страховых 

обязательств 

0,348 0,335 0,342 0,01 

Ликвидность (платежеспособность) страховщика 

Коэффициент текущей ликвидности 27,835 25,464 52,665 27,20 

Коэффициент абсолютной ликвидности 11,117 9,353 12,548 3,20 

Коэффициент срочной ликвидности 6,218 4,539 8,247 3,71 

Рентабельность страховой организации 

Коэффициент убыточности -0,483 -0,531 -0,507 0,024 

Коэффициент доли перестраховщиков -0,287 -0,324 -0,243 0,082 

Коэффициент расходов -0,168 -0,164 -0,166 -0,002 

Коэффициент уровня доходов по 

инвестициям 

0,091 0,083 0,099 0,016 

Коэффициент эффективности 

инвестированной деятельности 

0,087 0,074 0,151 0,077 

Обобщающий коэффициент рентабельности 

страховой организации 

0,122 0,063 0,183 0,120 

Рентабельность капитала 0,317 0,220 0,320 0,100 

Рентабельность страховой деятельности 0,168 0,140 0,182 0,042 
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Окончание таблицы 7 

Коэффициент 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 

2014 г. от 

2013 г. 

Деловая активность (оборачиваемость) страховой организации 

Оборачиваемость активов 0,617 0,667 0,631 -0,035 

Оборачиваемость собственного капитала 3,215 3,303 3,318 0,014 

Оборачиваемость инвестируемых активов 0,417 0,361 0,403 0,042 

 

Таким образом, сделаем выводы на основании расчетов: 

1. Финансовая устойчивость страховой организации. 

Для наглядности представим динамику коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость страховой компании на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость страховой компании, доли. 
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Коэффициент доли собственного капитала во всем капитале компании, 

характеризует что доля собственного капитала компании в общей сумме средств 

авансированных в его деятельность составляет 0,187 в 2012 году, 0,202 в 2013 году 

и 0,19 в 2014 году. 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 0,743, 0,75 и 0,76 в 2012, 2013 и  

2014 годы соответственно. 

Доля нестраховых обязательств во всем капитале компании составляет 0,011, 

0,013 и 0,009 в 2012, 2013 и 2014 годы соответственно. Снижение доли 

нестраховых обязательств в капитале компании свидетельствует об снижении 

зависимости страховой компании от кредиторов, о повышении финансовой 

устойчивости. 

Достаточность собственного капитала, покрывающего страховые 

обязательства 0,348, 0,335 и 0,342 соответственно по годам, 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. 

2. Ликвидность (платежеспособность) страховщика. 

Для наглядности динамика коэффициентов, характеризующих ликвидность 

(платежеспособность) страховщика представлена на рисунке 9. 

Согласно данным, приведенным в таблице 7 и на рисунке 9 можно отметить, 

что обеспеченность страховой компании оборотными средствами для покрытия 

краткосрочных обязательств более чем достаточное. Так как рекомендуемое 

значение коэффициента текущей ликвидности должно составлять более 1,5, а в 
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нашем случае данный коэффициент имеет значения 27,835 в 202 году, 25,464 в 

2013 году и 52,665 в 2014 году. Такие высокие значения коэффициентов 

ликвидности можно характеризовать спецификой деятельности компании. 

 

Рисунок 9 – Динамика коэффициентов, характеризующих ликвидность 

(платежеспособность) страховщика, доли. 

Коэффициенты абсолютной и срочной ликвидности также выше нормативных 

значений и имеют в 2014 году тенденцию к росту. Компания покрывает 

краткосрочными вложениями и денежными средствами все краткосрочные 

обязательства. 

3. Рентабельность страховой организации. 

На рисунке 10 представлена динамика коэффициентов, характеризующих 

убыточность и доходность страховой компании. 

Коэффициент убыточности, отражает долю оплаченных убытков в страховых 

доходах (0,483, 0,531 и 0,507 соответственно годам), снижение этого 

коэффициента свидетельствует о снижении убыточности страховой компании, о 

повышении рентабельности. 
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Рисунок 10 – Динамика коэффициентов, характеризующих убыточность и 

доходность страховой компании, доли. 

Доля перестрахования в страховых операциях компании 28,7, 32,4 и 24,3%, 
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Коэффициент эффективности инвестированной деятельности также растет, 

рост в два раза по сравнению с 2013 годом (0,074 и 0,151), свидетельствует об 

увеличении эффективности инвестиционных проектов и об увеличении 

рентабельности. 

На рисунке 11 представлены показатели рентабельности страховой компании. 

 

Рисунок 11 – Динамика показателей рентабельности страховой компании, % 
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Рентабельность страховой деятельности 16,8%, 14% и 18,2%, также рост 

показателя рентабельности говорит о повышении эффективности страховой 

деятельности организации. 

4. Деловая активность (оборачиваемость) страховой организации. 

Динамика показателей, характеризующих деловую активность 

(оборачиваемость) страховой компании представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика показателей, характеризующих деловую активность 

(оборачиваемость) страховой компании, доли. 
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Оборачиваемость инвестируемых активов, 0,417, 0,361 и 0,403 соответственно, 

наметившаяся положительная динамика оказывает положительное влияние на 

деятельность страховой организации в целом. 

Следовательно, в результате проведенного анализа экономической 

деятельности страховой компании Копейского филиала ПАО «Росгосстрах 

Банка» можно сделать вывод, что в целом все показатели деятельности компании 

в 2014 году показывают положительную динамику, однако в 2013 году 

результаты деятельности компании значительно снизились, и компания понесла 

убытки. Во избежание повторения данной ситуации необходимо разработать 

направления  совершенствования политики Копейского филиала ПАО 

«Росгосстрах Банка» на рынке страховых услуг. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ КОПЕЙСКОГО 

ФИЛИАЛА ПАО «РОСГОССТРАХ БАНКА» НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1 Предложения по совершенствованию политики Копейского филиала ПАО 

«Росгосстрах Банка» в сфере страхования  

 

Для совершенствования управления в Копейского филиала ПАО «Росгосстрах 

Банка» 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, Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» 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 организации должны быть благоприятные 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. 
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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, 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.     

Страховая компания политики Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка»  

имеет договоренность с администрацией Копейского района о получении в аренду 

под офис фирмы помещения по адресу: г. Копейск, 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 в целях реализации своей политики Копейский филиал ПАО 

«Росгосстрах Банка» планирует расширять свое влияние на рынок страховых 
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услуг Копейского района, то для организации ее деятельности немаловажное 

значение имеет понятие «ареал обслуживания». Расположение филиала в 

Копейском районе позволяет утверждать о том, что оно выбрано удачно. 

Таким образом, основным ареалом обслуживания филиала будет Копейский  

район и город Копейск в целом.  

Структура страхового спроса характеризуется чаще всего с позиций 

сегментирования рынка по следующим группам критериев: демографические; 

социально-поведенческие. 

Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» планирует заниматься 

страхованием жизни. В наибольшей степени склонны к страхованию в фирме  

жители г. Копейска. 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 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 Копейский филиал 

ПАО «Росгосстрах Банка» 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 
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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 Копейска. 

По уровню дохода на одного члена семьи потенциальных потребителей услуг 

Копейского филиала ПАО «Росгосстрах Банка» 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 %; 

 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 Копейским филиалом ПАО «Росгосстрах Банка», 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 Копейского филиала ПАО «Росгосстрах Банка»:  

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.). 
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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 (%); 

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 Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» было 

выполнено на основании обработки результатов опроса, проведенного при 

помощи консультационной фирмы «Альфа Лтд».  
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Доля потребителей страховых услуг (ri) в разрезе предлагаемого ассортимента 

и основных сегментов рынка приведена в таблице 9. 

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 Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» страховых 

услуг был определен на основании результатов опроса потенциальных 

потребителей и выявления их предпочтений.  

Таблица 13 –  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 

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 

 

Проведенные при помощи консалтинговой фирмы исследования показали, что 

современный рынок предложения страховых услуг в Копейске насыщен в силу 

наличия достаточно большого числа фирм, предлагающих традиционные  формы 
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организации страховых услуг. Исходя из этого Копейский филиал ПАО 

«Росгосстрах Банка» 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. 

Таблица 14 –  Расчет емкости потенциального рынка сбыта страховых услуг 

 

Сегменты Показатели Емкость  

потенциального 

рынка сбыта  

услуг (Qi), 

 

Количество  

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 

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 
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Окончание таблицы 14 

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 

Сегмент 3 60000 6,0 1 3600 

ИТОГО:    198000 

 

Таким образом, наряду с предоставлением всех видов услуг по страхованию 

жизни в новый пакет услуг фирмы Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» 

войдут следующие страховые услуги: накопительные услуги для обучения 

выпускников школ, накопительные услуги при вступлении в брак. 

 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 Копейский филиал ПАО 

«Росгосстрах Банка» 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 Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» на рынке страховых 

услуг в г. Копейск. 

Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» намерен выйти на рынок 

страховых услуг Копейска с расширенным ассортиментом страховых услуг, 
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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 Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» намерен 

ориентироваться на граждан со средним доходом.  

Выполненные в работе расчеты показывают, что Копейский филиал ПАО 

«Росгосстрах Банка» 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 2016 года. 

 

3.2 Оценка эффективности предложений  

 

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;  
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 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 Копейске, 

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 Копейский 

филиал ПАО «Росгосстрах Банка» 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. 

Поскольку фирма Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» планирует 

вести свою работу в Копейске в одну смену, то количество основных работников 

будет соответствовать количеству рабочих мест, то есть: 

Краб. = Краб.мест = 4 чел. 

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. 15. 
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Таблица 15 – Расчет стоимости необходимого оборудования 

 

Наименование оборудования Количество 

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 Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» 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 

малого предприятия. 

С учетом вышесказанного расчет амортизационных отчислений для 2016 года 

приведен в табл. 16. 

Общая сумма амортизационных отчислений за 2016 год составит 57500 руб. 

Большую часть в составе амортизационных отчислений составляет амортизация 

персональных компьютеров. 
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Таблица 16 –  Расчет амортизационных отчислений на 2016 год 

 

Наименование  

оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Нормативный 

срок 

эксплуатации, 

год 

Норма 

аморти-

зационных 

отчислений, 

% 

Количество 

оборудования 

Амортиза-

ционные  

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 

Осветительные 

системы 

6000 10 50 1 3000 

Комплект 

мебели  

в кабинет 

4000 10 50 3 6000 

Комплект 

мебели в офис 

4000 10 50 2 4000 

Комплект 

мебели 

в прихожую 

3000 10 50 1 1500 

Комплект 

кухонной  

мебели 

5000 10 50 1 2500 

ИТОГО АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 57500 

 

Расчет размера основных и вспомогательных площадей осуществлен исходя из 

нормативов площади на одно рабочее место. Он приведен в табл. 17. 

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

филиал ПАО «Росгосстрах Банка» в Копейске, определяется на основании 

договора аренды, который заключен с Копейским агентством департамента 

государственного и муниципального имущества города.  
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Таблица 17 – 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 

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 

Прихожая 6,0 8,0 

Сан. узел 2,0 4,0 

Кладовая 3,0 4,0 

ИТОГО ПЛОЩАДЬ:  132,0 

 

Согласно договору срок аренды полуподвального помещения составляет 10 

лет, а стоимость аренды – 300 руб. за кв. м. в месяц, или 475,2 тыс. руб. в год. 

Расчет потребности в электроэнергии и коммунальных услугах выполнен на 

основании соответствующих договоров со специализированными службами, 

обеспечивающими территорию муниципального района города Копейск данными 

услугами.  

Сроки выплат и тарифы за указанные услуги также определены в договорах. 

Расчет затрат на коммунальные услуги и электроэнергию представлен в табл. 18. 

Таблица 18 –  Расчет стоимости коммунальных платежей 

 

Виды услуг Единица 

измерения 

Требуемое 

количество 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 
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Окончание таблицы 18 

Виды услуг Единица 

измерения 

Требуемое количество 

на год 

Тариф за 

единицу, 

руб. 

Стоимость  

услуг, руб. 

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 

фирмой предпринимательской деятельности на рынке страховых услуг. Он 

представлен в табл. 19. 

Таблица 19 –  Расчет стоимости материалов 

 

Материалы Единица 

измерения 

Требуемое 

количество на год 

Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость, 

руб. 

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 взаимодействий 

фирмы с рынком (внешние взаимодействия) и внутренних взаимодействий между 

ее структурными подразделениями в состояние, способствующее максимально 

эффективному достижению целей фирмы в рамках выбранной ею стратегии 

развития. 
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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 выполняться 

персоналом с высоким качеством либо нет, и тогда несущественно, заложены они 

в формальную схему или нет. Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» имеет 

организационную структуру, представленную в главе 2. 

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.  

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 Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка», 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 Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка» намерено 

использовать в своей деятельности следующие виды разовых премий: 
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 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 Копейске 

приведен в табл. 20. 

Таблица 20 – 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 управляющего 

Руководитель 1 2500 30000 

 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 
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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. 21. 

Таблица 21 –  Характеристика мероприятий рекламной кампании  

 

№ 

п/п 

Виды рекламы Предложения в план 2016 года 

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. 21 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.  
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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.22. 

Таблица 22 –  Расчет затрат на проведение рекламной кампании  

 

№ Вид рекламы Ед. изм. Количество 

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» 

 

 

Объявлений в 

неделю 

Объявлений в 

неделю 

Объявлений в 

месяц 

 

 

52 

 

26 

 

26 

 

 

 

500 

 

300 

 

500 

 

 

 

26000 

 

7800 

 

2600 

 

3 Рекламные календари шт. 500 3 1500 

4 Рекламные проспекты шт. 500 20 10000 

 ИТОГО    69900 

 

В условиях современного российского рынка страховых услуг, 

характеризующегося наличием большого числа конкурирующих компаний, су-

щественно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в организации и 

продвижении услуг на рынке.  

Характеристика схемы продвижения услуг на рынок, используемая 

организацией представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Характеристика схемы продвижения услуг  

 

№ 

п/п 

Каналы продвижения страховых услуг Предложения в план на 2016 год 

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. 23 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) страховой фирмы. При этом сделать это надо 

ненавязчиво, но настолько аргументировано и убедительно, чтобы побудить 
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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. 

Таким образом, предлагаемые нами мероприятия выгодны и экономически 

эффективны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день страхование банковских операций- это одно из наиболее 

динамично развивающихся и перспективных направлений страхования как для 

физических, так и для юридических. 

Очевидно, что успешность деятельности любого банка во многом зависит от 

его репутации. Заключение договоров страхования является надежным способом, 

позволяющим банку минимизировать убытки, следовательно, избежать 

нежелательной огласки и сохранить хорошую репутацию.  

Банковское страхование считается в мире одним из самых сложных видов 

страхования, и здесь финансовому учреждению при выборе страховой компании 

крайне трудно, а иногда даже и невозможно, обойтись без помощи 

высококвалифицированного страховщика.  

Ведь только он, обладая глубокими знаниями, обширной базой данных и 

опытом, может надежно разместить риск на наиболее выгодных для клиента 

условиях, подобрав российского страховщика, наиболее полно отвечающего 

требованиям клиента, и обеспечив перестрахование риска на международном 

страховом рынке. 

Управление рисками и страхование являются составляющими современной 

концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. Банковское 

страхование является одним из стандартных продуктов для банков на мировом 

рынке. Наличие такого покрытия обычно выдвигается как одно из стандартных 

условий при открытии, например, международных банковских кредитных линий 

или установлении корреспондентских отношений.  

В настоящее время, практически полное отсутствие банковского страхования 

на российском рынке в значительной мере тормозит эффективное развитие 

сотрудничества между российскими и крупными западными банками. Широкое 

внедрение в банках такого страхового покрытия в России, помимо повышения 

надежности и стабильности деятельности данного сектора финансово-кредитной 

системы, безусловно, внесет существенный вклад в процессы интеграции 
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российской банковской системы в международную. 

Вторая часть работы посвящена характеристике и финансово- 

экономическому анализу Копейского филиала ПАО «Росгосстрах Банка», 

рассмотрению его проблем в управлении и перспектив развития управленческой 

деятельности Копейский филиал ПАО «Росгосстрах Банка». Был проведен 

финансовый анализ деятельности страховой организации. 

В третьем разделе мы разработали проект по созданию дополнительного 

офиса продаж страховых полисов Копейского филиала ПАО «Росгосстрах Банка» 

в городе Копейск. 
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