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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье рассматривается развитие страховых организаций в 
Российской Федерации. Данная тема актуальна, так как  страхование 
является действенным инструментом стабилизации экономики.  

 
Страхование обеспечивает социально-экономическую стабильность в 

обществе, так как гарантирует собственникам возмещение ущерба при гибели 
или повреждении имущества и потере дохода. Роль страхования проявляется, 
прежде всего, на микроэкономическом уровне, конкретные договоры 
страхования заключаются юридическими и физическими лицами с целью 
защиты своих имущественных интересов. 

Основной ролью страхования является повышения социальной 
защищённости населения, путём выплат денежных компенсаций в случае 
потери здоровья, жизни или трудоспособности, повышение объёма пенсий, за 
счёт выплат рент (аннуитетов), а так же обеспечения населения качественным 
медицинским обслуживанием. В свою очередь высокая социальная 
защищённость населения способствует повышению доверия к правительству, 
стабилизации политической обстановки, что можно считать политической 
составляющей развития страхования.  

Очевидно, следует, что развитие страхования является важнейшей 
направлением деятельности современного Российского государства. 
Актуальность данной темы обосновывается тем, что страхование является 
действенным инструментом стабилизации экономики.  

Анализируя отечественный страховой рынок, можно привести достаточно 
большое количество причин, сдерживающих его развитие. Среди них можно 
отметить факторы, имеющие как внутрисистемную природу (квалификация 
кадров, уровень финансового потенциала), так и факторы, вызванные 
особенностями развития российской экономики (степень платежеспособности 
предприятий и граждан, нормативно-правовая и регулирующая база). Однако 
достижением последних лет стало укоренение позиции страхования как 
неотъемлемого и значимого звена финансовой системы. Об этом 
свидетельствует увеличение спроса на страховые продукты и, как следствие, 
увеличение темпов роста многих видов страхования [2]. 

Так, общая сумма страховых премий за 2010 год выросла на 6,8% и 
превысила отметку в 1 трлн. руб., при этом величина выплат составила 771,14 
млрд. руб.   

В 2010 году в едином государственном реестре субъектов страхового дела 
зарегистрированы 625 страховщиков, из них 618 страховых организаций и 7 



обществ взаимного страхования. Наиболее существенные изменения на рынке 
страхования произошли в первой десятке крупнейших страховых компаний 
России (Таблица 1). Так, компания «Росгосстрах», занимавшая по итогам 2009 
года седьмое место, в 2010 году возглавляет рейтинг. По данным ФССН, общий 
объем страховых премий «Росгосстраха» за 2010 год составил более 74,3 млрд. 
руб., против 14,4 млрд. руб. в 2009 году [4]. Компания «Ингосстрах», в 
прошлом рейтинге занимавшая первое место, по итогам 2010 года разместилась 
на третьей строчке с показателем 41,7 млрд. руб. Страховая компания «Согаз» с 
объемом собранных премий 47,9 млрд. руб. занимает, как и прежде, второе 
место.  

 
Таблица 1 - 10 крупнейших страховых компаний России в 2010 году 

№ Компания Объем 
страховых 
премий в 2010 
году (млн. руб.) 

Объем 
страховых 
выплат в 2010 
году (млн. руб.) 

Выплаты / 
Премии (%) 

1 Росгосстрах 74 305, 42 38 189, 15 51, 39 

2 Согаз  47 947, 38 22 577, 05 47, 09 

3 Ингосстрах  41 166, 99 28 432, 75 69, 07 

4 РЕСО-Гарантия 35 811, 05 19 373, 52 54, 10 

5 ВСК 25 147, 46 12 947, 97 51, 49 

6 РОСНО 20 600, 52 17 385, 31 84, 39 

7 АльфаСтрахование 20 463, 27 10 482, 34 51, 23 

8 Согласие 15 798, 13 6 988, 08 44, 23 

9 Ренессанс 
страхование 

12 186, 17 7 250, 34 59, 50 

10 Уралсиб 
 

10 362, 71 8 885, 07 85, 74 

 
В десятку крупнейших страховых компаний также вошли: «РЕСО-

Гарантия», «ВСК», «РОСНО», «АльфаСтрахование», «Согласие», «Ренессанс 
страхование» и «Уралсиб». Среди крупнейших компаний по страхованию 
жизни особых изменений не произошло. Как и в 2009 году, первое место 
занимает компания «Алико», объем страховых премий которой составил 3,2 
млрд. руб., а вот на вторую строчку поднялась «АльфаСтрахование-Жизнь» с 
объемом 2,9 млрд. руб., в 2009 году она занимала четвертое место. Объем 
страховых премий по страхованию жизни в 2010 году компании «Росгосстрах-
Жизнь» составил 2,5 млрд. руб., что соответствует третьему месту, тогда как в 
том году этот участник занимал как раз вторую строчку с объемом 1,7 млрд. 
руб.  



«Согаз», «РОСНО» и «ЖАСО» вошли в первую тройку лидеров по объему 
страховых премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) с 
показателями: 15,9 млрд. руб., 6,9 млрд. руб. и 6,1 млрд. руб., соответственно. 
По объему обязательного медицинского страхования, как и раньше, первое 
место у страховой компании «МАКС-М» (71,1 млрд. руб.). Второе не менее 
стабильно занимает «РОСНО-МС» с показателем 56,2 млрд. руб. Замыкает 
тройку лидеров «СОГАЗ-Мед» - 44,3 млрд. руб. собранных премий по ОМС за 
2010 год.  

В числе крупнейших страховщиков по ОСАГО также новый лидер – 
компания «Росгосстрах» занимает первую строчку с показателем 28,5 млрд. 
руб., что является абсолютным рекордом. Стоит отметить, что по итогам 2009 
года этот участник занимал 7 место с объемом страховых премий по ОСАГО в 
размере 3,1 млрд. руб. Компания «РЕСО-Гарантия» (8,6 млрд. руб.) теперь 
занимает вторую строчку, а замыкает тройку лидеров «Ингосстрах», которая 
собрала за минувший год премий по ОСАГО в объеме 6,2 млрд. руб. 
 Таким образом, на российском рынке наблюдается постепенное развитие 
страховых компаний, так как это связано с высоким качеством предлагаемых 
услуг, при этом лидирующие позиции занимает «Росгосстрах» [3]. 

Также страхование является важнейшим методом снижения рисков 
инновационной деятельности. Страхование инновационных рисков 
представляет собой защиту имущественных интересов субъекта экономики при 
наступления страхового события специальными страховыми компаниями за 
счет страховых фондов, получаемых за счет страховых фондов, формируемых 
ими путем получения страховых премий от страхователя, а также некоторых 
других дополнительных источников (в случае страхования политических 
рисков нередко за счет средств государственного бюджета), 
предусматривающее обязанности страховщика по страховым выплатам в 
размере полной или частичной компенсации потерь физического лица, в пользу 
которого заключен договор страхования.  

Страховщик является действительно “коммерческим” гарантом, так как 
предоставляет свои услуги за определенное вознаграждение (страховую 
премию, страховой взнос), причем в отличии от банка не требует 
контргарантии или иного надежного обеспечения. 

В процессе страхования субъекту экономики может обеспечиваться 
защита по основным видам его инновационных рисков. Объем возмещения 
негативных последствий страховщиками определяется реальной стоимостью 
объекта страхования, страховой суммой и размером уплачиваемой страховой 
премии. 

Страхование инновационных рисков будет намного привлекательнее для 
страховщиков, и дешевле для страхователей, если государство окажет 
поддержку этому направлению страхования. Правительству не стоит жалеть 
денег на науку, и если нет возможности или желания финансировать 
инновационные проекты напрямую, то это можно сделать через страховые 
компании, занимающиеся страхованием инновационных рисков. Считается 
возможным создание государственных страховых компаний, которые будут 



страховать инновационные риски малых и средних предприятий. Если такое 
кредитование будет осуществляться на льготных условиях, это не только 
поспособствует инновационному развитию экономики РФ, но и сможет 
увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны. Так же можно 
предоставлять налоговые льготы страховым компаниям, занимающимся 
страхованием инновационных рисков. Считается возможным снижать 
налогооблагаемую базу на величину прибыли полученной страховщиком по 
договорам страхования инновационных рисков, естественно, если это повлечет 
снижение страховых премий [1]. 
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