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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ  

 

В статье рассматриваются основные вопросы развития страхового 

рынка, который можно рассматривать как форму организации денежных 

отношений по формированию и распределению страхового фонда для 

обеспечения страховой защиты общества, также как совокупность 

страховых организаций, которые принимают участие в оказании 

соответствующих услуг. 

 

Объективной основой развития страхового рынка является возникающая 

в процессе воспроизводства потребность обеспечения бесперебойности этого 

процесса, выражающаяся в оказании денежной помощи пострадавшим в случае 

наступления непредвиденных неблагоприятных событий. На страховом рынке 

происходит формирование и использование страхового фонда для покрытия 

возникающего ущерба [1].  

Анализируя отечественный страховой рынок, можно привести достаточно 

большое количество причин, сдерживающих его развитие. Среди них можно 

отметить факторы, имеющие как внутрисистемную природу (уровень 

финансового потенциала, квалификация кадров), так и факторы, вызванные 

особенностями развития российской экономики (нормативно-правовая база, 

степень платежеспособности граждан и предприятий). Однако достижением 

последних лет является ускорение позиции страхования как неотъемлимого и 

значимого звена финансовой системы. Об этом свидетельствует увеличение 

спроса на страховые продукты и, как следствие, увеличение темпов роста 

многих видов страхования [2, с.213]. 

В настоящее время в условиях экономического роста национальной 

экономики доля страховых премий (взносов) в создании ВВП практически не 

меняется и остается малой (2,3-2,4%), в то время, как в странах с развитой 

рыночной экономикой она составляет 8-10% и более. 

Так, в  едином государственном реестре субъектов страхового дела на 

31 марта 2013 года зарегистрированы 460 страховщиков, из них 450 

страховых организаций и 10 обществ взаимного страхования.  

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1 

квартал 2013 года составила соответственно 241,45 и 90,65 млрд руб. (112,8 % и 

113,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года) [5]. 

 

 

 



Таблица 1 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах за I квартал 

2013 года 

 
 

 

 

Виды страхования 

 

Страховые премии Выплаты 

млрд 

руб. 

% к 

общей 

сумме 

% к 

соответ. 

периоду 

предыд. 

года 

млрд 

руб. 

% к 

общей 

сумме 

% к 

соответ. 

периоду 

предыд. 

года 

страхование жизни 15,19 6,3 155,3 2,36 2,6 118,6 

личное страхование (кроме 

страхования жизни) 

69,85 28,9 112,8 21,64 23,9 116,3 

страхование имущества 94,61 39,2 112,0 43,38 47,8 100,6 

страхование гражданской 

ответственности 

6,51 2,7 91,8 1,41 1,6 136,9 

страхование 

предпринимательских и 

финансовых рисков 

5,54 2,3 137,1 024 0,3 55,7 

Итого по добровольным 

видам страхования 

191,7 79,4 114,6 69,03 76,2 105,9 

обязательное страхоание 

гражданской 

ответственности владельцев 

ТС (ОСАГО) 

26,61 11,0 110,7 18,04 19,9 135,0 

обязательное страхование 

(кроме ОСАГО) 

23,14 9,6 135,1 3,58 3,9 286,4 

Итого по обязательным 

видам страхования 

49,75 20,6 120,8 21,62 23,8 148,0 

Итого по добровольным и 

обязательным видам 

страхования 

241,45 100,0 112,8 90,65 100,0 113,6 

В 2012 году продолжилось сокращение числа действующих страховых 

организаций, поскольку годом ранее на рынке работало 572 компании. 

Соответственно, общее количество страховщиков за 2012 год сократилось на 

19,9% или на 114 компаний (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Количество страховых компаний, ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

В первой десятке лидеров рейтинга крупнейших страховщиков за 2012 

год произошли небольшие перестановки (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Крупнейшие страховые компании России по объему 

страховых премий в 2012 году 
№ Наименование страховой 

организации 

Объем 

страховых 

премий в 2012 

году, млн. руб. 

Объем 

страховых 

премий в 2011 

году, млн. руб. 

Изменения, % 

1 «РОСГОССТРАХ» 97 431,79 84 304,69 15,57 

2 «СОГАЗ» 75 994,36 54 921,39 38,37 

3 «ИНГОССТРАХ» 67 806,25 52 769,33 28,50 

4 ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 51 828,07 44 935,38 15,34 

5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 34 159,51 28 233,28 21,00 

6 СОАО «ВСК» 33 579,26 29 676,82 13,15 

7 «СОГЛАСИЕ» 33 303,72 25 709,44 29,54 

8 «АЛЬЯНС» 25 028,08 21 522,54 16,29 

9 ООО СК «ВТБ Страхование» 22 786,63 8 530,85 167,11 

10 ОАО «Страховая группа 

МСК» 

19 953,43 19 424,71 2,72 

 

Рост объемов страховых премий отмечается у всех компаний из десятки 

лидеров, но у отдельных страховщиков он был незначительным, что 

негативно отразилось на месте участника в рейтинге. Так, объем страховых 

премий в 2012 году компании «ВСК» вырос на 13,15% (до 33,6 млрд. руб.), 

что определило ее позицию на шестом месте, тогда как по итогам 2011 года 

этот участник занимал пятую строчку. Одну позицию потеряла и компания 

«Страховая группа МСК», занявшая в обновленном рейтинге 10 место, а не 9, 

как это было по итогам 2011 года – объем премий в 2012 году вырос у этой 

компании только на 2,72% (до 19,95 млрд. руб.). Одновременно, 

значительный прирост объема страховых премий СК «ВТБ Страхование» 

(+167,11%) привел эту компанию в десятку лидеров 2012 года, где она заняла 

9 место, отодвинув на 10 позицию «Страховую группу МСК» и вытеснив из 

списка Top10 компанию «Ренессанс Страхование», которая по итогам 

рейтинга 2011 года занимала 10 строчку. 

В рейтинге 100 крупнейших страховщиков за 2012 год наибольший рост 

страховых премий произошел у компании ООО СК «БАСТИОН-ЛАЙН» - с 

4,3 млн. руб. в 2011 году до 732,2 млн. руб. в 2012 году, что составляет 

17130,49%. А наибольшее снижение объема премий из Топ 100 (- 43,89%) 

зафиксировано у компании ООО «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «МАЯК».  

В 2012 году объем страхового рынка, который пришелся на долю 50-ти 

крупнейших страховщиков, составил 86,84% страховых премий (или 702,59 

млрд. рублей) от общей суммы собранных премий по всем видам страхования 

в целом по РФ, и 88,95% выплат (или 328,62 млрд. рублей). На 10 

крупнейших страховых компаний в 2012 году приходилось 57,09% (или 

461,87 млрд. рублей) собранных страховых премий и 62,83% выплат (или 



232,14 млрд. рублей). На долю компаний вне топ-50 в 2011 году пришлось 

13,16% страховых премий (106,47 млрд. рублей) и 11,05% выплат (40,81 

млрд. рублей). 

В I квартале 2013г. (таблица 3), по оперативным данным, 

сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 

учреждений) в действующих ценах составил +1546,0 млрд.рублей (37,0 тыс. 

организаций получили прибыль в размере 2116,6 млрд.руб.; 21,2 тыс. 

организаций имели убыток на сумму 570,6 млрд.рублей). В I квартале 2012г. 

сальдированный финансовый результат составил (по сопоставимому кругу 

организаций) +2181,2 млрд.рублей [6]. 

 

Таблица 3 - Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток)  
 2013г. 2012г. 

млрд.рублей в %, к соответ- 

ствующему 

периоду преды- 

дущего года 

млрд.рублей в %, к соответ- 

ствующему 

периоду преды- 

дущего года 

Январь +630,6 82,8 +761,7 124,8 

Январь-февраль +1176,4 78,8 +1492,0 119,4 

I квартал +1546,0 70,9 +2181,2 106,6 

 

В I квартале 2013г. доля убыточных организаций по сравнению с 

соответствующим периодом 2012г. увеличилась на 1,5 процентного пункта и 

составила 36,5% (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика сальдированного финансового результата 

организаций, по наблюдаемым видам экономической деятельности, млрд.руб. 

 

Таким образом, в современных условиях, когда спектр опасностей и 

угроз для хозяйствующих субъектов в нашей стране не сокращается, а даже 



имеет тенденцию к росту, возникает объективная необходимость расширения 

масштабов страховой деятельности, более настойчивого и эффективного 

использования инновационных подходов, улучшения управляемости этими 

процессами, активизации деятельности страховых компаний, а также 

усиления государственного управления страхованием в интересах 

обеспечения устойчивости и безопасности предпринимательства, создания 

условий в возрастании востребованности и привлекательности страховых 

услуг. 
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