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В настоящее время особое внимание уделяется функционированию 

страховых компаний, поскольку страхование направлено на повышение 
социальной защищённости населения, путём выплат денежных компенсаций в 
случае потери здоровья, жизни или трудоспособности, а так же обеспечения 
населения качественным медицинским обслуживанием. В статье проведен 
анализ страховой деятельности ООО «Росгосстрах». Рассчитаны показатели 
страховых премий и выплат. 

 
Страхование – это защита интересов как физических, так и юридических 

лиц за счет денежных фондов, которые формируются страховыми компаниями 
благодаря уплаченным страховым премиям и взносам1. 

Страховщиками являются юридические лица или организации, которые 
созданы в соответствии с законодательством страны в целях осуществления 
страхования.  

Именно таким страховщиком и является страховая компания Росгосстрах. 
ООО «Росгосстрах» — крупнейшая в России страховая компания, 
предоставляющая широкий спектр страховых услуг частным лицам и 
компаниям для защиты от самых разнообразных рисков. 

Цель Росгосстраха - стать абсолютным лидером российского рынка 
страхования, закрепить репутацию надежной, солидной и динамично 
развивающейся компании. 

Единая федеральная компания ООО «Росгосстрах» создана 1 января 2010 
г. на базе территориальных подразделений. Ее уставный капитал составил 8,1 
млрд. рублей. 

Рассмотрим основные показатели финансовой деятельности страховой 
компании ООО «Росгосстрах»2, которые представлены в таблице 1. 

Уставный капитал компании - один из наиболее важных финансовых 
показателей, который составляет материальную основу деятельности компании 
и гарантирует ответственность компании по своим обязательствам перед 
клиентами. 

Как показывают данные таблицы 1, за 2009-2011 гг. уставный капитал 
страховой компании не изменился. 

 

                                                
1 Никулина Н. Н. Финансовый менеджмент страховой организации: учеб. пособие / Н. Н. Никулина, С. В. 
Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 431 с. 
2 http://www.rgs.ru/Официальный сайт ООО «Росгосстрах». 

http://www.rgs.ru/


 

Таблица 1 - Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности страховой компании ООО «Росгосстрах», тыс. руб. 

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Темп 
прироста 
2010 г. к 
2009 г. 

Темп 
прироста 
2011 г. к 
2010 г. 

Уставный капитал, тыс. 
руб. 8113434 8113434 8113434 0 0 

Страховые резервы, тыс. 
руб. 55217533 56238760 59693212 1,85 6,14 

Собственные средства, 
тыс.руб. 16924562 17773766 18529952 5,02 4,25 

Валюта баланса, тыс. руб. 113644954 118430821 110608793 4,21 -6,6 
 

Страховые резервы - это денежные фонды, образуемые страховыми 
организациями, для обеспечения гарантий выплат страхового возмещения и 
страховых сумм. Для клиентов страховых компаний, в силу специфики 
страхового бизнеса, этот показатель имеет особое значение. Величина 
страховых резервов показывает, сможет ли страховая компания выполнить свои 
обязательства перед клиентами при любых условиях и в любой ситуации3. 

В 2010 г. данный показатель увеличился на 1,85 %, а в 2011 г. – на 6,14 %. 
Увеличение страховых резервов в течение  исследуемого периода является 
положительной тенденцией. Также это свидетельствует об увеличении 
количества заключенных договоров страхования. 

В таблице 2 проанализированы доходы и расходы страховой организации. 
 
Таблица 2 – Динамика доходов и расходов страховой организации за 

2009-2011 гг. 
 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Страховые премии (взносы) 57847571 69845058 79614818 
Доходы по инвестициям 325461 - - 
Выплаты по договорам страхования 31421029 37838881 39535396 
Расходы по ведению страховых операций - 
нетто перестрахование 13172854 16398377 19297450 

Расходы по инвестициям 21489 - - 
 
Основной доходной статьей являются страховые премии. За исследуемый 

период наблюдается рост данного показателя, что является положительной 
динамикой для страховой организации. 

Следующей статьей дохода являются доходы по инвестициям. В 2009 г. 
этот вид доходов составил 325461 тыс. руб.,  а в 2010 г. и в 2011 г. эта статья 
отсутствует. Это значит, что ООО «Росгосстрах» не была нацелена на 
получение доходов от инвестиционной деятельности. 
                                                
3 Русецкая Э. А. Тенденции и перспективы развития страхового рынка в РФ / Э. А. Русецкая // Финансы и 
кредит. - 2011. - №11. – С. 6-9. 



 

Расходы ООО «Росгосстрах» складываются из выплат по договорам 
страхования, расходов по ведению страховых операций и расходов по 
инвестициям. 

Выплаты по договорам страхования также увеличиваются, и достигают к 
концу 2011 г. значения 39535396 тыс. руб., что на 4,5 % больше, чем в 
предыдущем периоде. 

Расходы по ведению страховых операций к концу исследуемого периода 
увеличиваются на 24,5 % по сравнению с 2009 г., а те в свою очередь 
увеличились еще на 17,7 %. 

Объективная ситуация на страховом рынке в большей степени 
характеризуется соотношением выплат к сборам: чрезмерно высокий процент 
выплат относительно сборов – это «сигнал» для страховой организации. 
Данный показатель представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика коэффициента выплат за 2009-2011 гг., млн. руб. 

 
 Страховые премии Страховые выплаты Коэффициент 

выплат 
2009 14397,18 8348,78 57,99 
2010 74305,42 38189,15 51,39 
2011 84304,68 39770,73 47,17 

 
За исследуемый период коэффициент выплат снижается, что является 

положительной тенденцией для организации, так как большая часть денежных 
средств остается в распоряжении компании, а не идет на выплаты по страховым 
случаям. 

Анализ коэффициента выплат по видам страхования (таблица 4) 
показывает, что ОСАГО имеет наибольшее соотношение выплат к сборам – 
59,15 %, 58,59 % и 47,97 % соответственно, что обусловлено высокой частотой 
наступления страховых случаев. Тем не менее, данный показатель снижается, 
что является положительной тенденцией.  

 
Таблица 4 – Динамика коэффициента выплат ООО «Росгосстрах» по 

видам страхования в 2009-2011 гг. 
 

Вид страхования 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Личное страхование 22,78 20,77 80,71 
Страхование имущества 41,38 47,29 44,61 
Страхование ответственности (добровольное) 0,66 4,18 3,18 
ОСАГО 59,15 58,59 47,97 
Всего кроме ОМС 49,45 50,41 56,45 

 
Также значительный коэффициент выплат имеет и страхование 

имущества. В 2010 г. он был максимальным за исследуемый период и составил 



 

47,29 %. Но в 2011 г. снизился до 44,61 %. Это связано с уменьшением 
страховых премий по данному виду страхования. 

Личное страхование по величине коэффициента выплат занимает третье 
место – 22,78 % в 2009 г., 20,77% в 2010 г. и 80,7 % в 2011 г. Такой резкий 
скачок коэффициента связан с увеличением выплат по личному страхованию. 

По добровольному страхованию ответственности страховые выплаты в 
объеме страховых сборов  занимает всего 0,66%, 4,18% и 3,18% 
соответственно, что обусловлено относительно низким уровнем риска 
наступления страхового случая. К тому же, данный показатель в 2011 г. 
снизился на 1% по сравнению с 2010 г., что является положительным 
моментом. 

Анализ динамики страховых премий и выплат ООО «Росгосстрах»  
(таблица 5,6) позволяет определить причину роста коэффициента выплат в 2010 
г. и 2011 гг.: темп роста выплат опережает темп роста сборов. Рост премий 
обусловлен значительным увеличением сборов в личном страховании и при 
добровольном страховании ответственности.  

 
Таблица 5 – Динамика страховых премий в ООО «Росгосстрах» в 2009-

2011 гг., тыс. руб. 
 

Вид страхования 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Темп 
прироста 
2010 г. к 

2009 г., % 

Темп 
прироста 
2011 г. к 

2010 г., % 
Личное страхование 8532 12076 137270 41,54 1036,72 
Страхование имущества 95577 116077 111019 21,45 -4,36 
Страхование 
ответственности 
(добровольное) 

3041 8222 12874 170,37 56,58 

ОСАГО 118471 134533 156746 13,56 16,51 
Всего кроме ОМС 225666 270908 417911 20,05 54,26 

 
Таблица 6 – Динамика страховых выплат в ООО «Росгосстрах» в 2009-

2011 гг., тыс. руб. 
 

Вид страхования 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Темп 
прироста 
2010 г. к 

2009 г., % 

Темп 
прироста 
2011 г. к 

2010 г., % 
Личное страхование 1944 2508 110795 29,01 4317,66 
Страхование имущества 39554 54889 49525 38,77 -9,77 
Страхование 
ответственности 
(добровольное) 

20 344 410 1620 19,19 

ОСАГО 70071 78817 75190 12,48 -4,6 
Всего кроме ОМС 111589 136558 235920 22,38 72,76 

 



 

Увеличение страховых выплат в 2010 г. и в 2011 г. , связано с выплатами 
в личном страховании, которое включает  в себя страхование жизни, 
страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское 
страхование.  

Таким образом, проведенный анализ, свидетельствует о том, что ООО 
«Росгосстрах» достаточно эффективно использует имеющиеся ресурсы, 
которые обеспечивают его стабильность. 
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