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Аннотация. В статье обосновывается экономическое значение страхования в совре-

менной экономики. Анализируется деятельность страховой компании ПАО СК «Росгос-

страх», которые позволили дать оценку ее деятельности за последние 3 года. Выявлены 

тенденции в показателях коммерческой деятельности компании и определены проблемы 

в развитии с учетом тенденций рынка. Это позволило сформулировать рекомендации по 

повышению эффективности управления финансами организации. 
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Развитая рыночная экономика предпо-

лагает высокую долю услуг в ВВП. Особое 

место в сфере услуг занимает страхование. 

Страхование относится к тем услугам, ко-

торые касаются как физических, так и 

юридических лиц. У любого успешного 

предприятия застраховано имущество и 

ответственность. Физические лица зачас-

тую попадают под процедуры обязатель-

ного страхования, например в случае об-

ладания транспортными средствами. С 

другой стороны все чаще население осоз-

нает необходимость страхования собст-

венного жизни и здоровья, что так же спо-

собствует развитию страхового рынка. 

В этих условиях для страховых компа-

ний важно вовремя реагировать на запро-

сы рынка и оптимизировать свою коммер-

ческую деятельность, с целью повышения 

ее эффективности.  

Управление – это процесс планирова-

ния, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для того, чтобы сформули-

ровать и достичь целей организации. Суть 

управления состоит в оптимальном ис-

пользовании ресурсов (земли, труда, капи-

тала) для достижения поставленных це-

лей [1]. 

По мере усложнения производства 

управление превратилось в особую кате-

горию, вовлекая все больше и больше уча-

стников. В управлении деятельностью 

предприятия присутствуют две стороны: 

управляющие и управляемые. Взаимодей-

ствие субъектов и объектов посредством 

управляющих воздействий и обратной свя-

зи позволяет целенаправленно управлять 

всесторонней деятельностью предпри-

ятия [2]. 

Проанализируем эффективность управ-

ления страховой деятельностью на приме-

ре предприятия ПАО СК «Росгосстрах». 

Данная организация является головной 

компанией группы «Росгосстрах», стра-

ховщика с крупнейшей в России агентской 

сетью, специализирующегося на оказании 

физлицам страховых услуг среднего цено-

вого диапазона. 

ПАО СК «Росгосстрах» ведет свою ис-

торию с 1921 года. 86,9% акций страхов-

щика находятся в собственности отечест-

венных инвесторов. Государство владеет 

блокирующим пакетом акций – 13,1%. В 

группу компаний «Росгосстрах» входит од-

ноименное публичное акционерное общест-

во, ООО «Росгосстрах», СК «Росгосстрах-

Жизнь», ООО «Росгосстрах-Медицина» 

(ОМС), а также группа компаний «Капитал 

Страхование». 

Страховщик обладает крупнейшей фили-

альной сетью, представленной более 2000 

офисов по всей России. Численность работ-

ников организации достигает 60000 чело-

век, среди которых 40000 страховых аген-

тов. Всего страховыми продуктами компа-



71 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-2 

ний пользуются более 17 миллионов чело-

век [3].  

На конец 2018 года произошло значи-

тельное сокращение действующих догово-

ров страхования ОСАГО (см. таблица). 

Добровольное страхование сократилось в 

целом на 2616080 единиц, а обязательное 

страхование на 3345475 единиц [4]. Это 

может быть связанно с тем, что на рынке 

России присутствуют компании, которые 

предлагают более выгодные услуги стра-

хования своим клиентам. Однако, ПАО СК 

«Росгосстрах» как системообразующая 

компания, по-прежнему, остается лидером 

на рынке имущественного страхования 

физических лиц, обеспечивая страховыми 

продуктами население удаленных терри-

торий РФ, где является единственным 

проводником страховой защиты. 

 

Таблица 1. Действующие договоры страхования ОСАГО 

Вид страхования 

Действовало на начало года Действовало на конец года 

Количество, еди-

ниц 

Страховая сумма, 

тыс. руб. 

Количество,  

единиц 

Страховая сумма, 

тыс. руб. 

Добровольное страхование 19 104 108 1 537 330 227 635 16 488 028 1 402 223 707 124 

личное 3 834 082 4 154 279 300 1 721 538 3 180 342 275 

имущественное 4 718 185 12 305 759 986 7 854 205 11 457 770 213 

ответственности 1 557 927 646 194 539 1 263 846 499 646 712 

Обязательное страхование 8 993 914 1 520 223 993 810 5 648 439 1 387 085 947 924 

В т.ч.автогражданской ответ-

ственности 
8 949 852 4 129 005 270 5 603 662 4 991 704 945 

 

Кроме того, оценка финансовых показа-

телей свидетельствует, что за 3 последних 

года произошло значительное сокращение 

страховых премий. С 2015 по 2016 год 

данный показатель понизился на 54314161 

тыс. руб., а с 2016 по 2017 год произошло 

сокращение на 88391735 тыс. руб.  

При этом в 2018 году произошло со-

кращение услуг страхования на 1131179 

тыс. руб. Услуги КАСКО возросли на 

171677 тыс. руб., это может быть связанно 

с тем, что люди хотят дополнительно за-

щитить свой автомобиль этим доброволь-

ным видом страхования, или же берут ав-

томобиль в кредит и данный вид страхова-

ния является обязательным на время по-

гашения кредита.  

Страхования от несчастных случаев 

имеет отрицательную динамику что связа-

но со снижение покупательной способно-

сти и это приводит к сокращению расхо-

дов населения на услуги, без которых 

можно обойтись. В то же время добро-

вольное медицинское страхование возрос-

ло на 86 109 тыс. руб. Можно сказать, что 

компания «Росгосстрах» готова предло-

жить своим клиентам достаточно выгод-

ные полиса ДМС, благодаря которым 

можно проходить бесплатное лечение во 

многих клиниках России.  

По проведенному анализу предлагае-

мых видов страхования, компания «Рос-

госстрах» за 2017 год показала прирост 

добровольного страхования граждан. Осо-

бенность данного вида страхования – воз-

можность оформления полиса удаленно 

или в любом подразделении или агентстве 

организации. Такая возможность достига-

ется за счет использования системы 

фронт-офиса.  

Однако прежде чем полис начнет дей-

ствовать, необходимо получить оплату от 

клиента. Специфика программы учета в 

главном офисе организации требует, пре-

жде всего, ввести договор в информацион-

ную базу, а затем прикрепить документ 

оплаты. Слабым местом является функция, 

когда мы получаем оплату от клиента, по-

скольку фактически в этот момент полис 

вступает в силу. Поскольку количество 

оформленных полисов за день может дос-

тигать несколько тысяч, цена ошибки при 

вводе может быть велика. 

Данную проблему можно решить сле-

дующим образом: 

1. Ежедневно составлять акт-отчет по 

проданным полисам подразделения. В от-
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чет включать только оплаченные и выдан-

ные полисы. 

2. Переложить обязанности по переносу 

данных на одного сотрудника-оператора, 

который будет ежедневно заносить данные 

в базу. Таким образом, это не будет замед-

лять процессы продажи. 

3. Оплата будет поступать также по ак-

там и привязываться к соответствующим 

документам в базе. 

Еще одной проблемой, требующей ре-

шения является процесс урегулирования 

убытка. Если оценить процесс со стороны 

клиента, то видно, что принимает участие 

во многих функциях, которые могут силь-

но растянуться по времени. Это может 

создать серьезные неудобства клиентам 

компании. Клиентская база крайне важна, 

поскольку по статистике, полученной из 

годового отчета, значительная часть дого-

воров является пролонгацией предыду-

щих. Поэтому необходимо организовать 

службу урегулирования убытков, которая 

бы действовала по принципу «одного ок-

на». То есть за клиентом закреплялся со-

трудник, который полностью вел клиента 

до момента получения компенсации.  

Итогом такого улучшение станет по-

вышение привлекательности компании для 

повторного обращения клиента за страхо-

выми услугами и увеличение общей при-

были компании от страховых услуг. 

Подводя итог можно сказать, что глав-

ной целью деятельности любого коммер-

ческого предприятия является максимиза-

ция прибыли. Применение предложенных 

нами мероприятий позволит ПАО «Рос-

госстрах» увеличить собственную при-

быль и закрепить свои позиции на рынке 

страховых услуг. 
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