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В данной статье рассматривается страховой рынок как один из 

наиболее динамично развивающихся секторов финансового рынка России. 
Раскрывается понятие и роль страхового рынка. Проведен анализ 
страхового рынка страны, выявлены причины и факторы, влияющие на 
развитие страхового рынка России. В заключении представлены 
направления совершенствования развития страхового рынка России. 

 
В современных условиях одним из приоритетов развития национальной 

экономики является комплексное развитие страхового рынка России. 
Страховой рынок – область формирования спроса и предложения на 

страховые услуги. Данный рынок выражает отношения между различными 
страховыми организациями (страховщиками), предлагающие 
соответствующие услуги, и юридическими и физическими лицами, которые 
нуждаются в этих данных услугах (страхователями). 

Рынок страховых услуг является одним из важнейших сегментов 
рыночной экономики, роль которого в социально-экономическом развитии 
государства трудно переоценить. Это мощный инструмент 
консолидирования инвестиционных ресурсов, обеспечивающих потенциал 
общественного развития. Обеспечение стабильности и прозрачности 
страхового рынка позволяет гарантировать непрерывное развитие экономики 
государства и общества в целом [1, с. 90].  

Современный страховой рынок России существует и развивается в 
рамках действующего законодательства на основе сложившихся страховых 
институтов. 

Уровень развития страхового рынка России, количественные и 
качественные показатели деятельности, а также динамика роста значительно 
влияют на экономику в целом. Несмотря на то, что в последние годы 
возрастает потребность в страховых услугах, существует ряд проблем, 
которые оказывают отрицательное влияние на развитие страхового рынка. 

В таблице 1 представлена характеристика страхового рынка РФ за 
2010-2014 гг.  

 
 
 
 
 



Таблица 1 – Показатели развития страхового рынка РФ в 2010-2014 гг.* 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 Темп 
прироста 

2014 к 2010 
г., % 

Количество 
учтенных 
страховщиков, ед. 

 
600 

 
514 

 
436 

 
409 

 
395 

 
-34,17 

Число филиалов 
страховщиков, ед. 

4567 4332 5081 5180 4803 5,17 

Размер уставного 
капитала, млн. руб.  155175,3 177860,3 198644,1 224105,9 217041,8 

 
39,86 

Среднесписочная 
численность 
работников 
страховщика, чел. 29355 35099 129460 131330 125422 

 
 
 

327,26 
Средняя 
численность 
страховых агентов 
– физических лиц в 
страховых 
организациях, чел. 177306 163687 272362 180996 168705 

 
 
 
 
 

-4,85 
Количество 
заключенных 
договоров 
страхования, млн. 
шт.  128,1 133,2 140,7 139,1 157,9 

 
 
 
 

23,26 
Страховые премии 
(взносы), млн. руб. 

 
1036677,0 

 
1269762,8 

 
811105,2 

 
901077,9 

 
983400,6 

 
-5,14 

Выплаты по 
договорам 
страхования, млн. 
руб. 774830,6 902205,7 376601,8 419850,7 473469,1 

 
 
 

-38,89 
Коэффициент 
выплат, % 74,74 71,05 46,43 46,59 48,15 

 
-0,36 

*по данным [2] 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о неустойчивых тенденциях 

развития страхового рынка РФ. За последние пять лет наблюдается 
уменьшение количества учтенных страховщиков на 205 единиц или на 34,17 
%. Увеличение показателей размера уставного капитала, числа филиалов 
страховщиков, среднесписочной численности работников, количества 
заключенных договоров не позволило снизить убыточность страховых сумм. 
Это связано с тем, что опережающий темп прироста выплат над сбором 
премий привел к увеличению коэффициента выплат на 1,56 п.  

Количество страховых организаций, работающих на российском рынке, 
в последние годы имеет устойчивую тенденцию к снижению (Рисунок 1).  



 
Рисунок 1 – Динамика количества зарегистрированных страховых 

компаний в России в 2010-2014 гг.   
 
В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 

декабря 2010 года было зарегистрировано 625 страховых организаций. По 
итогам 2014 года на рынке действовало 416 компании, т.е. общее количество 
страховщиков за последние пять лет сократилось на 209 компаний или на 
33,44 % [3]. 

В таблице 2 приведены данные о десяти крупнейших страховых 
компаниях России в 2014 году (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – ТОП-10 крупнейших страховых компаний России в 2014 

году* 
 
№ Страховая компания Премии, 

млрд. руб. 
Доля, 

% 
Выплаты, млрд. 

руб. 
Уровень выплат, 

% 
1 Росгосстрах 129,8 13,1 55,0 42,4 
2 СОГАЗ 105,2 10,7 42,1 40,1 
3 Ингосстрах 65,7 6,7 48,3 73,6 
4 РЕСО-Гарантия 65,2 6,6 38,2 58,7 
5 АльфаСтрахование 47,7 4,8 24,7 51,9 
6 ВСК 37,6 3,8 20,8 55,3 
7 ВТБ страхование 36,6 3,7 14,5 39,8 
8 Сбербанк страхование 

жизни 
36,4 3,7 0,5 1,4 

9 Согласие 33,8 3,4 26,9 79,7 
10 Альянс 24,6 2,5 21,5 87,4 
 ВСЕГО ТОП-10 583,2 59,0 293,1 50,3 
 ВСЕГО по РФ 987,7 100,0 472,2 47,8 

*по данным [4] 
 



Данные таблицы 2 показывают, что лидером по сбору премий в 2014 
году стал «Росгосстрах» (129,8 млрд. руб.), на втором месте — СОГАЗ (105,2 
млрд. руб.), на третьем – «Ингосстрах», получивший 65,7 млрд. руб. На долю 
первых трех компаний в 2014 году пришлось 30,5 % общего объема 
страховых премий.  

«Росгосстрах» также является лидером по количеству выплат (55,0 
млрд. руб.), на втором месте находится СОГАЗ (42,1 млрд. руб.), а на третьем 
– «Ингосстрах» (48,3 млрд. руб.). По уровню выплат лидируют компании: 
«Альянс» (87,4 %), «Согласие» (79,7 %), «Ингосстрах» (73,6 %).  

Одной из актуальных проблем страхового рынка является надзорная 
деятельность. Контроль за рынком страховых услуг с 2013 года 
осуществляется Службой Банка России по финансовым рынкам, которая 
контролирует все секторы финансового рынка, что предполагает наличие 
единого подхода в регулировании и надзоре за всей финансовой системой. В 
настоящее время страховщики также контролируются Федеральной 
антимонопольной службой и Российским союзом автостраховщиков. На наш 
взгляд, существующая система надзора за деятельностью страховых 
организаций не способствует тотальному контролю и выявлению финансово 
неустойчивых компаний. 

На развитие страхового рынка России в современных условиях 
оказывают влияние различные причины и факторы. Основные причины, 
сдерживающие страховой рынок, имеют как внутрисистемный, так и 
связанный с особенностями российской экономики характер. К таковым 
можно отнести уровень финансового потенциала, традиционные каналы и 
качество сбыта страховой продукции, несоответствие мировым стандартам 
требований к платежеспособности страховых организаций, степень 
платёжеспособности предприятий и граждан, нормативно-правовую и 
регулирующую базу, высокий уровень монополизации страховых компаний, 
страховое мошенничество и недобросовестную конкуренцию [5, с. 118].  

На внедрение и разработку современных инновационных страховых 
продуктов оказывают негативное влияние такие факторы, как сложность и 
ограниченность механизма инвестирования страховых резервов, 
неэффективный менеджмент, слабая развитость инфраструктуры рынка 
страховых услуг, недостаток квалифицированных сотрудников 
инновационной области и отсутствие долгосрочного стратегического 
планирования инновационной деятельности в страховых организациях [6, с. 
329]. 

Состояние страхового рынка РФ напрямую обусловлено внешними 
факторами, связанными с экономической ситуацией внутри страны и в мире, 
нормами и мерами государственного регулирования в виде законодательных 
актов, количеством и разнообразием объектов собственности граждан и 
юридических лиц, являющихся главным источником спроса на страховые 
услуги. 

Таким образом, страховой отечественный рынок развивается 
активными темпами, наблюдается тенденция к увеличению страховых 



премий, а также к увеличению привлекательности страхования среди 
населения и юридических лиц. 

На наш взгляд, можно выделить следующие направления 
совершенствования страхового рынка в России: 

1. Совершенствование качества образования при подготовке 
специалистов для отрасли страхования. 

2. Создание эффективного механизма государственного регулирования 
и надзора за страховой деятельностью. 

3. Поэтапная интеграция национальной системы страхования с 
международным страховым рынком. 

4. Активизация участия страховых компаний в инвестиционных 
программах. 

5. Повышение размеров уставных капиталов страховых организаций 
для обеспечения надежности и финансовой устойчивости страхового рынка. 

6. Расширение спектра оказываемых страховых услуг во всех отраслях 
страхования. 

7. Пропаганда страховых знаний в обществе, формирование у граждан 
РФ страховой культуры. 

Реализация на практике данных предложений позволит повысить 
потенциал страхового рынка России, обеспечивающий устойчивость и 
поступательное расширение отечественного страхового рынка. 
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