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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В связи с расширением самостоятельности 

товаропроизводителей, формирование рыночной инфраструктуры, договорных 

отношений, резким сужением сферы государственного воздействия на развитие 

процессов производства и распределения, материальных благ требуются новые 

подходы к использованию финансово-кредитного механизма в управлении 

экономикой. 

Особое значение в этой связи приобретают вопросы формирования 

развитого страхового рынка, учитывающего интересы государства и субъектов 

Российской Федерации и направленных на создание им равных стартовых 

условий для перехода к рыночным отношениям. Сейчас назрела необходимость 

формирования отечественного страхового рынка, который отражал бы весь 

денежный оборот, включая денежно-кредитные потоки. 

Сегодня на пути к отечественному страховому рынку нет простых 

решений. Они взаимосвязаны с социально-экономической ситуацией в стране, 

проблемами разгосударствления в народном хозяйстве, финансово-кредитной и 

структурной политикой, законодательным и организационным обеспечением 

экономической реформы. 

А значит, возрастает роль страхования в развитии экономики современной 

России как базового элемента функционирования инфраструктуры рыночных 

отношений. Речь идёт о двух параллельных процессах: внедрении страхового 

механизма в экономическую структуру и создание самой инфраструктуры 

страхового дела в России. 

Страхование сегодня – это стратегический сектор экономики. 

Объектом дипломной работы является рынок страхования в РФ. 
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Предмет исследования – состояние и перспективы развития рынка 

страховых продуктов. 

Цель работы – составление прогноза развития рынка страховых услуг в 

России в 2016 году. 

Задачи работы заключаются в следующем: 

- рассмотреть экономическую сущность, основные понятия и функции 

страхования; 

- проанализировать основных участников страхового рынка; 

- изучить рынок страховых услуг и государственное регулирование 

страховой деятельности; 

- проанализировать основные страховые компаний на рынке РФ;  

- разобрать виды страховых услуг в РФ; 

- выявить проблемы развития российского страхового рынка; 

- спрогнозировать развитие рынка страховых услуг в 2016 году. 

Теоретической базой исследования послужили современные 

теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых в области 

страхования, изложенные в научных трудах, периодических изданиях, учебной 

и справочной литературе, методических и практических пособиях, электронных 

информационных ресурсах.  

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложений.  

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели, 

задачи исследования. В первой главе рассмотрены теоретические основы 

функционирования рынка страховых услуг. Во второй главе представлен анализ 

состояния рынка страховых услуг в России. В третьей главе определены 

проблемы функционирования рынка страховых продуктов и услуг на 
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современном этапе разработаны пути решения проблем. 

 

 

 

  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ  

1.1. Экономическая сущность, основные понятия и функции 

страхования 

 

По своей сути страхование – это система экономических отношений, 

включающая совокупность форм и методов создания специального фонда 

средств и его использования для возмещения ущерба от неблагоприятных 

случайных явлений, а также для оказания гражданам и их семьям помощи при 

наступлении различных событий в их жизни: дожития до определенного 

возраста, утраты трудоспособности и т.д. [7]. 

Страхование – отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных 

страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 

страховщиков [3]. 

Страховая деятельность (страховое дело) – сфера деятельности 

страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а 

также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных 

со страхованием, с перестрахованием [3]. 
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Страхование осуществляется только в отношении случайных событий, 

т.е. таких при которых нельзя точно знать произойдут они или нет. События, о 

которых заранее известно, что они обязательно наступят или, наоборот, никогда 

не наступят не являются страховыми [23]. 

В страховании как в двухстороннем процессе в обязательном порядке 

участвуют две стороны: страховщик и страхователь. 

Страховщики – юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, 

перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в 

установленном Законом порядке [3]. 

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные 

физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо 

являющиеся страхователями в силу закона [3]. 

Объектами страхования могут быть не противоречащие 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные: 

1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со 

смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни); 

2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им 

медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, 

медицинское страхование) [3]. 

Объектами имущественного страхования могут быть имущественные 

интересы, связанные, в частности, с: 

1) владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование 

имущества); 

2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред 

(страхование гражданской ответственности); 
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3) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование 

предпринимательских рисков) [3]. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай 

наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в 

качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. В 

имущественном страховании это стихийные бедствия, пожары, аварии, взрывы 

и другие чрезвычайные события; в социальном и личном страховании – 

дожитие до обусловленного возраста, срока или события, наступление болезни, 

несчастного случая или смерти [3, 13].  

Несчастный случай, как частная форма проявления страхового случая – 

это внезапное событие, наносящее вред здоровью застрахованного, как правило, 

связанное с получением им травматического повреждения. Если по условиям 

личного страхования за последствия несчастного случая должно выплачиваться 

страховое обеспечение, то он называется страховым несчастным случаем [13]. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхователем в 

валюте Российской Федерации. В зависимости от условий страхования взнос 

может быть разовым или уплачиваться периодически, в рассрочку [3, 13].  

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы 

с учетом объекта страхования и характера страхового риска. Конкретный 

размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхования 

по соглашению сторон. Страховые тарифы по видам обязательного страхования 
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устанавливаются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного страхования [3]. 

Срок страхования – период, на который застрахованы объекты 

страхования. Обязательное имущественное и социальное страхование являются 

бессрочными. По добровольному страхованию срок страхования строго 

обусловлен договором. От срока страхования следует отличать действие 

страхования, которое начинается с момента вступления договора страхования в 

силу после уплаты разового или первого страхового взноса и заканчивается 

одновременно с окончанием срока страхования. Действие страхования может 

быть короче срока страхования [13]. 

Страховые компании, опираясь на статистические данные определяют 

вероятность наступления страхового события, возможное число пострадавших 

объектов, среднюю ожидаемую величину ущерба, средний размер выплат и 

рассчитывают величину страхового взноса. За счет этих взносов и формируется 

страховой фонд [23]. 

Страховой фонд – фонд страховой компании, создаваемый за счет 

взносов страхователей, находящийся в оперативно-организационном 

управлении у страховщика и используемый им для возмещения ущерба 

страхователям [23]. 

Общественная практика в течение длительного периода времени 

выработала три основные формы организации страхового фонда: 

1. Государственные страховые фонды формируются как фонды 

социальной поддержки населения за счет обязательных платежей граждан и 

юридических лиц. 

2. Фонды самострахования создаются на предприятиях и в домашних 

хозяйствах на добровольной основе. Источниками их формирования являются 
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отчисления от прибыли (для юридических лиц) и собственные накопления для 

физических лиц. Фонды самострахования могут существовать в натуральной и 

денежной форме. Натурально-вещественное воплощение этих фондов связано с 

необходимостью иметь запасы сырья, полуфабрикатов, топлива, семян (для 

сельских товаропроизводителей). Эти фонды предназначены для преодоления 

временных затруднений в деятельности конкретного товаропроизводителя или 

человека.  

3. Фонды страховых компаний образуются только в денежной форме. Их 

источниками являются взносы страхователей (физических и юридических лиц) 

и часть инвестиционного дохода страховых организаций. Использование 

средств этих фондов осуществляется для возмещения возникшего ущерба в 

соответствии с условиями и правилами страхования [8, 14]. 

Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в 

создании денежных фондов за счёт взносов заинтересованных в страховании 

сторон и предназначенных для возмещения ущерба у лиц, участвующих в 

формировании этих фондов. Поскольку возможный ущерб (или страховой риск) 

носит вероятностный характер, то происходит перераспределение страхового 

фонда как в пространстве так и во времени. Можно сказать, что возмещение 

ущерба у пострадавших лиц происходит за счёт взносов всех, кто участвовал в 

формировании этих страховых фондов[14].  

Страховая выплата – денежная сумма, установленная федеральным 

законом и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком 

страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении 

страхового случая [3]. 

К событиям, в отношении которых можно заключить договоры 

страхования относятся: 
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- повреждение или уничтожение имущества; 

- потеря здоровья или утрата трудоспособности застрахованным лицом; 

- нанесение ущерба имуществу, вреда здоровью или трудоспособности 

третьему лицу; 

- дожитие до установленного договором события возраста или смерти 

[23]. 

Страхование первых трех групп событий относится к рисковым видам 

страхования. Страхование четвертой группы событий является накопительной. 

В рисковых видах страхования, страхователь, уплатив взносы может не 

получить страховой услуги (в виде страховой выплаты) если за время действия 

договора не произошел страховой случай. Не возвращаются страхователю и 

уплаченные им взносы [23]. 

В накопительных видах страхования, страхователь обязательно получит 

страховую выплату. Кроме того, страховщик обязан за период действия 

договора обеспечить определенное накопление на внесенную страхователем 

сумму (за счет инвестирования страховых взносов) [23]. 

Страховая защита – это отношения по поводу возмещения ущерба, 

нанесенного конкретному объекту [11]. 

Страховая ответственность – обязанность страховщика выплатить 

страховое возмещение или страховую сумму в оговоренных случаях [11]. 

Страховая сумма – денежная сумма, которая установлена федеральным 

законом и (или) определена договором страхования и исходя из которой 

устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер 

страховой выплаты при наступлении страхового случая [3]. 

При осуществлении страхования имущества страховая сумма не может 

превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на момент 
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заключения договора страхования. Стороны не могут оспаривать страховую 

стоимость имущества, определенную договором страхования, за исключением 

случая, если страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение 

страхователем [3]. 

При осуществлении личного страхования страховая сумма 

устанавливается страховщиком по соглашению со страхователем [3]. 

Страховое возмещение – сумма, причитающаяся к выплате 

страхователю. Страховое возмещение не может превышать размеры прямого 

ущерба, нанесенного застрахованному лицу или третьему лицу при страховом 

случае. Если страховая сумма ниже страховой стоимости имущества, размер 

страхового возмещения сокращается пропорционально отношению страховой 

суммы к страховой стоимости имущества, если условиями договора не 

предусмотрено иное [11]. 

В том случае, когда страхователь заключил договоры страхования 

имущества с несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей 

сложности страховую стоимость имущества (двойное страхование), то 

страховое возмещение, получаемое им от всех страховщиков по страхованию 

этого имущества, не может превышать его страховой стоимости. При этом 

каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору 

к общей сумме по всем заключенным этим страхователем договорам 

страхования указанного имущества [11, 3].  

Условиями договора страхования может предусматриваться замена 

страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах 

суммы страхового возмещения [3].  

Страховые услуги – обещания страховщика страхователю, которые 
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оговариваются в страховом полисе [11]. 

Страховой ущерб – стоимость погибшего или степени обесценения 

частично поврежденного имущества по страховой оценке [13]. 

Страховая ответственность (страховое покрытие) – обязанность 

страховщика выплатить страховое возмещение и страховое обеспечение при 

оговоренных последствиях происшедших страховых случаев. Объем страховой 

ответственности составляет установленный условиями страхования перечень 

конкретных страховых случаев. В зависимости от их числа различают широкий 

и ограниченный объемы страховой ответственности. Ограничение объема 

страховой ответственности связано, как правило, со стремлением страховщика 

обеспечить необходимую финансовую устойчивость страховых операций. 

Объем страховой ответственности тесно связан с теми опасностями, которые 

характерны для соответствующих конкретных объектов страхования. Отсюда 

вытекают различия, например, в объеме страховой ответственности по 

страхованию строений, животных или по социальному и личному страхованию 

[13]. 

Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, которому по 

условиям страхования предоставлено право на получение соответствующих 

денежных средств: по имущественному страхованию – это страхователь, по 

социальному и личному страхованию – либо страхователь, либо 

застрахованный, а при наступлении смерти – физическое лицо, которое по 

условиям страхования выступает в качестве посмертного получателя страховой 

суммы, пенсии, пособия [13]. 

Страховой полис – документ, удостоверяющий факт страхования 

имущества или личного страхования. В добровольном страховании служит 

также документом, подтверждающим заключение и действие договора 
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страхования и выдается страхователю после уплаты разового или первого 

страхового взноса. Содержит существенные пункты, регулирующие основные 

условия страхования: наименование (например, колхоза, совхоза, предприятия, 

кооперации) или фамилию, имя, отчество страхователя и застрахованного, 

объекты страхования, объем страховой ответственности, срок страхования, 

размер страховой суммы или уровень страхового обеспечения, страховой тариф 

и общий размер страхового взноса, лицо, являющееся посмертным получателем 

страховой суммы по личному страхованию [13]. 

Страховой портфель – фактическое число застрахованных лиц, объектов, 

число договоров страхования [11]. 

Страховое поле – максимально возможное количество объектов для 

страхования. По имущественному страхованию за страховое поле принимается 

либо число владельцев имущества, либо количество подлежащих страхованию 

объектов в данной местности. Страховое поле по социальному и личному 

страхованию - это число рабочих, служащих и колхозников, которые могут 

быть застрахованы на предприятии, в учреждении, организации либо на 

территории области, республики, города, района [11, 13].  

Страховой возраст – возрастные группы, в пределах которых 

принимаются на страхование граждане или подлежит страхованию поголовье 

сельскохозяйственных животных. Например, договоры смешанного 

страхования жизни заключаются с гражданами в возрасте от 16 до 67 лет, 

поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах граждан подлежит 

обязательному страхованию в возрасте от 6 месяцев [13]. 

Общества взаимного страхования – основанные на членстве 

некоммерческие организации для страхования имущественных интересов 

членов общества на взаимной основе путем объединения в данном обществе 
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необходимых для этого средств [11]. 

Страховщики могут осуществлять страховую деятельность через 

страховых агентов и страховых брокеров. 

Страховые агенты – постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации и осуществляющие свою деятельность на основании 

гражданско-правового договора физические лица или российские юридические 

лица (коммерческие организации), которые представляют страховщика в 

отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его 

поручению в соответствии с предоставленными полномочиями [3]. 

Страховые брокеры – постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей физические лица или российские юридические лица 

(коммерческие организации), которые действуют в интересах страхователя 

(перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют 

деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров 

страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и 

страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных 

договоров. При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, 

страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах 

страхователя и страховщика [3]. 

Страховые актуарии – физические лица, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и 

осуществляющие на основании трудового договора или гражданско-правового 

договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, 

страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов с 
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использованием актуарных расчетов [3]. 

Сострахование – страхование одного и того же объекта страхования 

несколькими страховщиками по одному договору страхования. Это разделение 

крупного риска на нескольких страховщиков с целью выравнивания рисков [3, 

11]. 

Перестрахование – деятельность по защите одним страховщиком 

(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика 

(перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования 

(основному договору) обязательств по страховой выплате. Перестрахование – 

отношение, заключающееся в передаче части ответственности другому 

страховщику по договору с целью обеспечения своей финансовой 

устойчивости. Это страхование страховщика [3,11]. 

Различие между сострахованием и перестрахованием заключается в том, 

что в состраховании согласно договору одна из сторон – обязательно 

страхователь. В перестраховании участвуют исключительно страховые 

организации, перераспределяющие принятый риск между собой. 

Перестраховываются риски, превышающие 10% объема собственных средств. 

Вряд ли заслужит доверие тот страховщик, который перестрахует абсолютное 

большинство принятых рисков. Ответственным за выплату страховых сумм и 

возмещений остается тот страховщик, с которым изначально был заключен 

договор страхования [11]. 

Сущность страхования проявляется в его функциях: 

1. Рисковая функция, которая состоит в обеспечении страховой защитой 

от различного рода рисков — случайных событий, ведущих к потерям. В рамках 

действия этой функции происходит перераспределение денежных ресурсов 

между всеми участниками страхования в соответствии с 
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действующим страховым договором, по окончании которого страховые взносы 

(денежные средства) страхователю не возвращаются. Данная функция отражает 

основное назначение страхования — защиту от рисков. 

2. Инвестиционная функция, которая состоит в том, что за счёт временно 

свободных средств страховых фондов (страховых резервов) происходит 

финансирование экономики. Вследствие того, что страховые 

компании накапливают у себя большие суммы денежных средств, которые 

предназначены на возмещение ущерба, но до тех пор, пока не 

наступил страховой случай, они могут быть временно инвестированы в 

различные ценные бумаги, недвижимость и по другим направлениям. 

3. Предупредительная функция страхования состоит в том, что за счёт 

части средств страхового фонда финансируются мероприятия по 

уменьшению страхового риска. Например, за счёт части средств, собранных 

при страховании от огня, финансируются противопожарные мероприятия, а 

также мероприятия, направленные на уменьшение возможного ущерба 

от пожара. 

4. Сберегательная функция. В страховании жизни категория страхования 

в наибольшей мере сближается с категорией кредита, так как происходит 

накопление по договорам страхования определённых страховых сумм. 

Сбережение денежных сумм, например с помощью страхования на дожитие, 

связано с потребностью в страховой защите достигнутого семейного достатка. 

Тем самым страхование может иметь и сберегательную функцию. 

5. Контрольная функция страхования заключена в строго целевом 

формировании и использовании средств страхового фонда. Данная функция 

вытекает из указанных выше и проявляется одновременно с ними в конкретных 

страховых отношениях, в условиях страхования. В соответствии с контрольной 
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функцией на основании законодательных и инструктивных документов 

осуществляется финансовый страховой контроль за правильным проведением 

страховых операций [14]. 

 

1.2 Характеристика основных участников страхового рынка 

 

Рынок страховой – это широкое пространство экономическое, в котором 

действуют конкретные участники страховых отношений: 

- Продавцы страховых услуг; 

- Покупатели страховых услуг; 

- Страховые посредники; 

- Общественные объединения. 

Продавцы страховых услуг – это компании прямого страхования 

(страховое общество, страховая компания), т.е. организации 

специализированные, проводящие операции страховые. Именно они 

осуществляют формирование страховых резервных фондов, предназначенных 

для возмещения страхователям ущерба. 

Деятельность компаний страховых относится к сфере услуг и заключается 

в предоставлении страхового покрытия, которое предполагает право 

страхователя на получение возмещения денежного при наступлении 

оговоренных заранее последствий страховых случаев, а также обязательство 

страховщика выплатить соответствующее страховое возмещение. 

Законодательно страховая деятельность определяется как деятельность 

страховщика, связанная с заключением и исполнением договоров страхования и 

перестрахования. При этом страховщикам не запрещается предоставлять услуги 

дополнительные (оценку рисков страховых, определение размеров ущерба и 
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возмещения страхового, оказание консультативных и исследовательских услуг 

страховщикам и страхователям), которые непосредственно связаны с 

проведением операций страховых. 

Страховые компании классифицируют следующим образом: 

- по принадлежности: частные, акционерные, взаимные, государственные; 

- по характеру операций выполняемых: универсальные и 

перестраховочные, специализированные (личное или имущественное); 

- по зоне обслуживания: местные, региональные, национальные и 

международные; 

- по величине капитала уставного и объему поступления платежей 

страховых, а также другим показателям технико-экономическим, 

определяющим место их на рынке страховом: крупные, средние и мелкие. 

Акционерное страховое общество – это форма организации фонда 

страхового на основе централизации средств денежных посредством продажи 

акций. У акционерного общества страхового высшим органом является 

собрание акционеров общее. 

Общество взаимного страхования – форма организации фонда страхового 

на основе централизации средств посредством участия паевого его членов. 

Участник данного общества выступает одновременно в качестве страховщика и 

страхователя, а высшим органом является общее собрание его членов. 

Государственная компания страховая – форма организации правовая 

фонда страхового, основанная государством. Организация страховых компаний 

государственных осуществляется путем учреждения их со стороны государства 

или национализации страховых акционерных компаний и обращения имущества 

их в собственность государственную. Страховые компании принадлежащие 

одному владельцу или его семье являются частными. Формой уникальной 
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объединения страховщиков частных служит корпорация английская «Ллойд». В 

практике «Ллойда» страховщик каждый именуемый андеррайтером, принимает 

на «свой риск» страхование исходя из собственных возможностей финансовых. 

Как организация «Ллойд» не несет ответственности по претензиям 

юридической, которые предъявлены могут быть к страховщикам 

индивидуальным в результате их деятельности страховой. 

Перестраховочные компании – организации специализированные, 

имеющие по сравнению со страховыми организациями более высокую 

устойчивость, больший объем собственного уставного капитала, большие 

ресурсы, инвестированные в различные отрасли хозяйства. 

Покупателями услуг страховых являются свою очередь страхователи. 

В современных условиях рынок пользователей страховых услуг можно 

условно подразделить на два сегмента: рынок физических лиц и юридических 

лиц. Рынки физических лиц и юридических лиц различны (по установкам 

психологическим, видам страхования), хотя имеют и общий момент – любой 

клиент компании страховой хочет обезопасить себя при минимальных затратах. 

К объединениям общественным относятся ассоциации страховщиков, 

союзы страховщиков, институт сюрвейеров, рейтинговые, консультационные 

агентства и др. Функционирование рынка страхового предполагает наличие 

оценщиков рисков и убытков профессиональных, в качестве которых 

выступают сюрвейеры и аджастеры. Сюрвейеры — агенты или инспектора 

организации страховой, которые осуществляют осмотр принимаемого на 

страхование имущества. Так же в качестве сюрвейера выступают фирмы 

специализированные по охране труда и безопасности противопожарной, и т.д., 

взаимодействие со страховщиком которых формируется на основе договора. 

Страховая компания по результатам заключения сюрвейера принимает решение 
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о заключении страхового договора. Аджастерами являются уполномоченные 

лица страховщика физические или юридические, которые занимаются 

установлением характера, причин и размера убытков. Аджастер составляет 

страховой акт (аварийный сертификат) по результатам своей проведенной 

работы. 

Для защиты интересов своих, разработки актов законодательных, 

подготовки правил стандартных страхования, сбора и публикации статистики 

страховой и других целей совместных страховые организации создают 

объединения (ассоциации) страховщиков. Таким образом на данный момент в 

России функционирует Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Целью ВВС 

является представительство интересов страховщиков и страхователей во 

властных структурах, формирование и предложение законов на обсуждение, 

которые связанны с реализацией бизнеса страхового в стране. Подразделения 

ВСС создают по массовым видам страхования типовые продукты страховые. 

Объединения страховщиков создаются на региональном и на национальном 

уровне. Помимо этого, объединяются и организации специализированные 

страховые, при этом объединения страховщиков такие заниматься не могут 

деятельностью страховой. 

Между тем в страховой пул объединяются компании страховые для 

проведения некоторых операций страховых. Подобное объединение 

страховщиков позволяет увеличивать возможности финансовые для принятия 

рисков крупных на страхование. 

Заключение со страховым пулом договора страхования для страхователя 

означает, что все участники пула находятся на стороне страховщика. Несмотря 

на это при наступлении случая страхового страхователь вынужден претензии 

урегулировать в отдельности с каждым из страховщиков. Таким образом, 
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данная форма организации отношений страховых называется сострахованием. 

Интересы свои защищают и страхователи, создавая объединения 

страхователей. Объединения подобные выражают интересы страхователей 

пострадавших от недобросовестных организаций страховых, потерпевшим 

оказывают помощь юридическую, участвуют в развитии и совершенствовании 

законодательства страхового и др. 

Страхование отечественное предполагает и другую трактовку участников 

отношений страховых (субъектов страхования) – это страхователи и 

страховщики, лица застрахованные и выгодоприобретатели. В обязательном 

страховании их права и обязанности регламентируются законодательством 

действующим, в страховании добровольном - договором, который заключается 

на основании правил действующих. 

Страховое законодательство признает страховщиками организацию (лицо 

юридическое), проводящую страхование и принимающее обязательство на себя 

ущерб возместить либо сумму страховую выплатить, а же ведающую вопросами 

создания и расходования фонда страхового. Физическое лицо не может быть 

страховщиком. 

В РФ страховщиками выступают товарищества хозяйственные и 

общества, общества взаимного страхования, государственные муниципальные 

унитарные предприятия, а также некоммерческие страховые организации. Для 

проведения операций страховых каждое из них должно получить в страховых 

надзорных органах лицензию и иметь капитал уставной, величину которого 

минимальную устанавливает законодательство страховое. 

Страхователем является лицо физическое или юридическое, 

уплачивающее взносы денежные (страховые) и право имеющее получить по 

закону или договору получить сумму денежную при наступлении случая 
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страхового. 

Обладая определенным интересом страховым страхователь через интерес 

реализует отношения конкретные, в которые вступает со страховщиком. 

Выступающий же на международном рынке страховом, страхователь может 

называться полисодержателем. 

Застрахованное лицо – это лицо физическое, объектом защиты страховой 

которого выступают жизнь, здоровье и трудоспособность. Физическое лицо 

является застрахованным, если в его пользу заключается договор страхования. 

Застрахованный на практике одновременно может быть и страхователем, если 

он самостоятельно уплачивает взносы страховые. 

В качестве застрахованного и страхователя могут выступать разные лица 

в отдельных видах личного страхования. В качестве примера студенты вузов и 

колледжей являются лицами застрахованными по обязательному медицинскому 

страхованию, однако не считаются страхователями, так как учебное заведение 

оплачивает за них взносы. 

Таким образом, в страховании за счет предприятий и организаций от 

несчастных случаев страхователем является предприятие соответствующее или 

организация, застрахованными - ее работники. В страховании детей и 

страховании к бракосочетанию застрахованными являются дети, а 

страхователями - родители и другие родственники, которые заключили договор 

в пользу ребенка. В страховании имущественном как правило, страхователем 

выступает собственник имущества (граждане, организации,), а также арендатор 

или организация, которая приняла на хранение имущество, и др. 

Лица, в пользу которых выплачиваются суммы страховые или 

возмещения страховые после смерти завещателя, если он, в свою очередь, был 

страхователем, являются выгодоприобретателями. Выгодоприобретателя 
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назначает страхователь (или застрахованный) на случай его гибели в результате 

случая страхового и этот факт фиксируется в договоре страхования обязательно. 

Кроме основных участников отношения страхового (или 

правоотношения), на рынке, где продукты страховые продаются и покупаются, 

имеется множество субъектов других, которые относятся к участникам рынка 

страхового. Страховые посредники являются основными из них. 

К страховым посредникам относятся: 

- страховой агент – это представитель одной компании, работающий от ее 

имени и по ее поручению; 

- страховой брокер – это посредник независимый (лицо физическое или 

юридическое) выступающий между страхователем и страховщиком, от своего 

имени; 

- альтернативная сеть распространения страховых полисов – это 

совокупность юридических лиц, выступающих в качестве страховых агентов 

(бюро брачных знакомств, агентства туристические, юридические 

консультации, конторы нотариальные). 

Особенность рынка страхового российского заключается в зависимости 

высокой бизнеса компаний страховых от посредников страховых – брокеров и 

агентов, при этом классификация посредников страховых подразделяется по 

таким признакам как параметры основных видов деятельности и 

взаимоотношения «страховщик - страхователь». Функцией их основной 

является доведение наиболее значимой информации до страхователей об 

условиях страхования и продаже полисов страховых (продуктов страховых). 

Между брокером и агентом страховым имеются различия существенные. 

Страховой агент – это лицо физическое или юридическое, которое занимается 

продажей полисов страховых (заключение страховых договоров) от имени и по 
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поручению компании страховой, премию страховую (взносы) инкассирует, 

документацию оформляют и в случаях отдельных выплачивает возмещение 

страховое (в пределах лимитов установленных). Между агентами страховыми – 

лицами физическими и компанией страховой взаимоотношения строятся на 

основе контракта, где права сторон и обязанности оговариваются. Агентами 

страховыми - лицами юридическими выступают агентство брачных знакомств 

обычно, агентства туристические, юридические консультации и конторы 

нотариальные, которые предлагают оформить различные страховые договоры 

по основному профилю своей деятельности наряду с услугами. 

Страховой брокер – лицо физическое или юридическое, которое 

выступает в роли страхового консультанта при заключении данного вида 

договора различной компании страховой, в зависимости от устойчивости 

финансовой ее операций, привлекательности для страхователя договорных 

условий и других факторов. Брокерская деятельность подлежит 

лицензированию обычно в органе государственного страхового надзора. 

Страховые брокеры в России действуют как предприниматели, осуществляя 

деятельность посредническую на основании поручений от имени своего либо 

страховщика, либо страхователя. Отличие главное брокеров от агентов 

страховых заключается в том, что выступают они в качестве посредников 

независимых компании страховой либо представителей страхователя. Если за 

счет профессиональных брокерских усилий будет заключен договор страховой 

со страховщиком, то труд брокера оплачивает последний на комиссионных 

началах и премии ему выплачивает дополнительные за улучшение условий 

сделки. При этом брокер страховой быть сотрудником компании какой- либо 

страховой не имеет права, и проводить страховые операции самостоятельно не 

может. 
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Брокеры кроме услуг чисто посреднических, могут работу рекламную по 

страхованию осуществлять, услуги оказывать по урегулированию убытков, 

выполнять экспертную работу при оценке ущербов. 

Разделение посредников в проведенной классификации носит характер 

условный, по законодательству российскому, организация любая при 

соблюдении требований определенных может лицензию получить на 

деятельность брокерскую. В деятельности страховой доля продаж прямых 

невелика, стабильность рынка таким образом страхового зависит от 

стабильности положения посредников страховых. 

Что касается международного страхования, то помимо лиц названных 

юридических и физических, связанных непосредственно между собой 

страховыми условиями, также посредники такие как брокеры и маклеры 

участвуют в заключении договоров, что характерным является для проводимого 

зарубежными компаниями страхования. 

Страхователем или в практике страхования международного 

полисодержателем является гражданин или субъект хозяйствующий, который 

уплачивает взносы страховые и вступает со страховщиком в конкретные 

отношения страховые. Страхователем признается лицо, заключившее страховые 

договоры со страховщиком или в силу закона страхователем являющееся. 

Страхователь помимо этого уплачивает взносы страховые и имеет по закону 

право (страхование обязательное) либо на договорной основе (страхование 

добровольное) при наступлении случая страхового получить возмещение 

(сумму страховую), а также его обеспечить получение третьим лицом (в 

страховании личном и страховании ответственности). Страхователем в 

имущественном страховании могут быть владелец имущества; лицо, 

получившее в аренду имущество или пользование; организация, которая 
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принимает на хранение ценности материальные, в залог (ломбард) и т. д. 

Страхователями в страховании личном являются граждане, себя 

застраховавшие, других лиц (детей, например), и заключающие страховые 

договоры для своих работников организации. В страховании ответственности 

страхователем выступает любое лицо физическое или юридическое, 

передающее на законной основе или договорной страховщику обязанности свои 

по возмещению ущерба (вреда) лицам третьим, которые возникают вследствие 

деятельности какой-либо страхователя (либо бездеятельности его). 

Таким образом, страхователь (Insured, Assured) - это участвующая в 

договоре страхования сторона, страхующая интерес свой имущественный или 

интерес стороны третьей. На страхователе по страховому договору лежит 

обязанность уплаты премии страховой страховщику за принятие им 

ответственности на себя страхователю возместить при наступлении случая 

страхового убыток. Помимо этого заключать страховые договора страхователь 

может как в пользу свою, так и в пользу лица другого. 

Кроме того участники такие на рынке услуг страховых действуют как 

оценщики риска страхового (сюрвейеры и андеррайтеры), разработчики 

тарифов страховых (актуарии), различные страховые сервисные организации, 

осуществляющие услуги в рекламной сфере, повышения квалификации, 

консультирования, автоматизации и безопасности. 

Можно считать участниками рынка страхового и издательства 

специализированные страховые, кафедры страхования в вузах осуществляющие 

кадровую подготовку для страхового дела и школы бизнеса страхового. 

Функции важнейшие по организации самого рынка страхового органы 

выполняют государственного страхового регулирования – учреждения власти 

законодательной и исполнительной (комитеты Федерального Собрания и 
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органов власти законодательных субъектов РФ, Минфин РФ и инспекции его, 

государственные налоговые и статистические органы ) и власти судебной (суды 

гражданские и арбитражные ). Действовать могут помимо них органы 

общественного регулирования страхования – организации общественные 

страховщиков и суды третейские. 

 

1.3 Рынок страховых услуг и государственное регулирование страховой 

деятельности 

 

Рынок страховых услуг является особой социально-экономическая 

структурой, определенной сферой денежных отношений. На данном рынке 

объектом купли-продажи является страховая защита, а также формируется на 

неё спрос и предложение. Страховой рынок, в современном виде является 

сложной интегрированной системой, которая включает в себя самые различные 

структурные звенья. В качестве первичного звена страхового рынка выступает 

страховая компания, в которой происходит процесс формирования и 

дальнейшего использования страхового фонда. 

Базовый принцип функционирования страхового рынка состоит в том, что 

свободные колебания предложения и спроса стимулирует возникновение таких 

страховых услуг, в которые больше всего нуждается потенциальный 

страхователь. 

Свобода ценообразования, которая выражается в тарифных ставках на 

определенные виды страховых услуг, создает объективные условия для 

добросовестной конкуренции между поставщиками страховых услуг 

(страховщиками). 

Непрерывно возрастающая конкуренция на рынке страховых услуг 
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побуждает сотрудников страховых компаний непрерывно искать все новых 

потенциальных клиентов, а также непрерывно совершенствовать формы и 

методы страхового обслуживания. Лишь при наличии, таким образом, жесткой 

конкуренции рынок страховых услуг способен будет к саморегулированию. 

Страховой рынок, в широком понимании собой представляет систему 

экономических отношений по поводу купли-продажи какого-либо страхового 

продукта. Данный рынок обеспечивает органическую связь между 

страхователем и страховщиком, а также, именно на рынке осуществляется 

общественное признание страховой услуги. Страховой рынок подразумевает 

самодостаточность субъектов рыночных отношений, их равноправие и 

партнерство по поводу купли-продажи страховой услуги, а также развитую 

систему вертикальных и горизонтальных связей. 

По мнению экспертов, страховой рынок РФ обладает весьма значительной 

емкостью, а потому принадлежит к числу динамично развивающихся рынков. 

Опыт экономически развитых стран в развитии страхового дела 

свидетельствует о том, что рынку страховых услуг свойственны мощные 

стимулы саморазвития, которые основываются, в первую очередь на активном 

использовании концепции маркетинга. Для данной концепции характерно, в 

первую очередь, то что она ориентирована на более полное удовлетворение 

запросов клиентов страховых компаний. 

Маркетинг в страховании берет свое начало еще в 50-е гг. ХХ вв. В те 

годы страховщики стали уделять все более значительное внимание не только 

лишь вопросам технологии страхования, но также более эффективной 

организации и расширению сбытовой сети. Другими словами, страховые фирмы 

развитых стран в своей деятельности стали все больше ориентироваться на 

максимальное удовлетворение платёжеспособного спроса населения. 
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С 70-х гг. ХХ в. берет свое начало этап более интенсивного развития 

маркетинга страховых услуг. Возникновение данных процессов объясняется в 

первую очередь, усилением конкуренции между страховыми фирмами и 

насыщением страхового рынка. 

В те годы использовались, главным образом, такие «заурядные» ныне 

элементы маркетинга, как связь с общественностью, реклама, 

совершенствование методов продаж страховых продуктов. Другими словами, 

применялись тогда лишь некоторые элементы комплекса маркетинга и, как 

результат, страховая защита населения оставалась на невысоком уровне. 

В 80-е гг. маркетинговая концепция развивается на базе более полного 

учета предпочтений и потребностей страхователей, более глубокого и 

детального изучения конкурентных позиций фирмы на страховом рынке, 

применения инновационных информационных технологий, новых методов и 

форм продаж страховой продукции. 

В наши дни маркетинг формируется в качестве целостной и 

самодостаточной концепции, ориентированной на потребителя. Маркетинг 

органично интегрируется в философию каждой современной страховой 

компании. 

К примеру, ныне, лишь базируясь на маркетинговых исследованиях 

страхового рынка может формироваться страховой портфель (ассортимент 

страховых услуг продукции компании). Простым языком, непременно должны 

учитываться потребности потребителей. 

Помимо всего прочего, маркетинг должен интегрироваться во все 

элементы производственного процесса страховой фирмы – начиная от замысла 

и разработки нового страхового продукта до его продажи страховщику. 

Использование данной маркетинговой концепции в деятельности 
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страховых фирм служит надежным подспорьем для укрепления их положения в 

условиях конкуренции. Данная концепция способствует максимизации прибыли 

поскольку страховые интересы клиентов компании удовлетворяются наиболее 

гибкими и приемлемыми способами. 

Необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ 

особенности маркетинга услуг, основываясь на том положении, что каждая 

услуга, впрочем, как и любой другой товар обладает своими специфическими 

характеристиками. 

Качество предоставляемых услуг в значительной мере, в частности, 

зависит от взаимоотношений между клиентом и продавцом услуги. Клиент 

рассматривает качество услуги не только лишь по тому, что страховая компания 

оплатила страховку по страховому событию (с технической стороны), но также 

и с функциональной стороны (профессионализм страхового агента, отсутствие 

бюрократизма и т. п.). 

Важнейшими направленими маркетинговой деятельности выступают 

обучение, эффективная мотивация, условия труда персонала страховых 

компаний. Также немаловажное значение для наиболее полного удовлетворения 

запросов клиентов принадлежит созданию духу единой команды. 

Последствия экономические и социальные деятельности компаний 

страховых и их значимость требует организации государственного страхового 

надзора. Надзор государственный за деятельностью страховой осуществляется 

для соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

страховании, развития эффективного рынка услуг страховых, защиты прав 

страхователей и страховщиков и их интересов, иных лиц заинтересованных и 

государства. 

Регулирование государственное деятельности страховой представляет 
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собой государственное воздействие на участников отношений страховых, 

проводимое по направлениям нескольким: 

• обеспечение законодательное деятельности компаний страховых; 

• установление в общественных интересах и отдельных категорий его 

граждан страхования обязательного; 

• проведение политики специальной налоговой; 

• надзор государственный за деятельностью страховой; 

•защита конкуренции добросовестной на рынке страховом, пресечение и 

предупреждение монополизма. 

Как правило, выполнение функции регулирующей государства, 

возлагается на орган специальный (структуру специальную) – государственный 

страховой надзор (контроль). Функции регулирования государственного в РФ в 

области страхования осуществляет Федеральная служба России по надзору за 

страховой деятельностью. 

К функциям основным Федеральной службы России по надзору за 

деятельностью страховой относятся: 

1) выдача лицензий страховщикам на осуществление деятельности 

страховой; 

2) ведение единого Государственного реестра страховщиков и 

объединений страховщиков, а также реестра брокеров страховых; 

3) контроль за обоснованностью тарифов страховых и обеспечением 

страховщиками платежеспособности; 

4) установление правил формирования резервов страховых и их 

размещения, форм и показателей учета операций страховых и отчетности о 

деятельности страховой; 

5) в соответствии с законодательством действующим выдача разрешений 
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на увеличение размеров капиталов уставных организаций страховых за счет 

средств инвесторов иностранных, на совершение с участием инвесторов 

иностранных сделок по отчуждению акций (долей в капиталах) организаций 

страховых, а также на открытие организациями страховыми филиалов с 

инвестициями иностранными; 

6) разработка документов нормативных и методических и их утверждение 

по вопросам деятельности страховой, отнесенным к компетенции ее законом, 

для исполнения обязательных всеми лицами юридическими и физическими, в 

организации участвующими и в проведении страхования и перестрахования; 

7) обобщение практики деятельности страховой, разработка и 

представление в порядке установленном предложений по развитию и 

совершенствованию законодательства о страховании РФ. 

Федеральный орган власти исполнительной по надзору за деятельностью 

страховой вправе: 

а) от страховщиков получать отчетность установленную о деятельности 

страховой, информацию об их положение финансовом, получать информацию 

необходимую для выполнения функций на него возложенных от предприятий, 

учреждений и организаций, банков в том числе и граждан; 

б) проверки производить соблюдения законодательства страховщиками 

Российской Федерации о страховании и достоверности отчетности ими 

представляемой; 

в) при обнаружении нарушений страховщиками требований 

законодательства действующего давать предписания им по их устранению, в 

случае же невыполнения предписаний ограничивать или приостанавливать 

действие лицензий страховщиков этих впредь до устранения нарушений 

выявленных либо решения принимать об отзыве лицензий; 
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г) в суд обращаться арбитражный с иском о ликвидации страховщика в 

результате нарушения неоднократного последним законодательства РФ, а также 

о ликвидации организаций и предприятий, осуществляющих без лицензий 

страхование. 

Значение важное при осуществлении надзора государственного 

страхового регулированию придается деятельности страховщиков на рынке 

страховом. Задачей первоочередной его является обеспечение выполнения 

обязательств организациями страховыми по страховым договорам. Услугой 

довольно сложной является страхование, о которой потребителю 

потенциальному непросто составить представление правильное с отсутствием в 

связи знаний специальных о принципах, деятельность организаций страховых 

на которых основана. Страховщик в то же время является в области данной 

профессионалом, а потому он может своими знаниями злоупотреблять в ущерб 

клиентским интересам. Особенность одна из услуги страховой проявляется во 

временном разрыве между датами уплаты страхователем взносов страховых и 

осуществления выплат страховых страховщиком. Началом взаимоотношений 

сторон является лишь заключение страхового договора, продолжаются которые 

в течение срока всего действия договора. Сначала страховщик получает взносы 

страховые, а выплаты ему страховые производить придется гораздо позже, 

когда случай страховой произойдет. Страхователю бывает поэтому сложно 

достаточно оценить, способен ли страховщик окажется произвести выплаты 

страховые при наступлении случая страхового. Одной из задач главных 

государства таким образом является обеспечение надежности страховой 

деятельности. Страховые договоры помимо этого представляют собой 

документы сложные с точки зрения юридической, поэтому страхователю 

непросто бывает разобраться в формулировках их, понять, услуги какие 
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предоставляет страховщик ему, текст договора насколько соответствует 

законодательным требованиям. В этой связи государство контроль 

устанавливает за условиями страховых договоров. Выделить можно две стадии 

контроля за деятельностью страховщиков — контроль предварительный и 

текущий. 

Стадии эти рассмотрим. На стадии первой — стадии контроля 

предварительного - осуществляется организаций отбор, которые право 

получают заниматься деятельностью страховой. Задача этой стадии — 

компании не допустить на рынок страховой, критериям не соответствующие 

установленным. Страхование поскольку является сложным довольно видом 

деятельности, далеко не каждый заниматься им может, так как необходим отбор 

лиц предварительный, желающих услуги страховые оказывать. Требуется для 

этого получить в органе надзора страхового разрешение (лицензию) на право 

страхованием заниматься. Следует представить для получения лицензии 

документы предусмотренные законодательством, располагать необходимыми 

средствами финансовыми, выполнить другие требования установленные. Для 

получения в России права заниматься деятельностью страховой лицо 

юридическое получить лицензию должно в Министерстве финансов РФ. 

Выдается лицензия строго на осуществление оговоренных видов страхования в 

ней. Выдают ее для осуществления деятельности страховой как на территории 

всей страны, так и в пределах регионов отдельных. Как правило, лицензия не 

имеет по сроку действия ограничения, но в случаях некоторых выдается 

страховщикам лицензия временная, где срок ее действия указывается. Для того 

чтобы приобрести лицензию страховщик обладать должен (на день подачи 

документов) капиталом уставным, за счет средств денежных оплаченным в 

установленных размерах законом. Страховые организации при обращении 
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первичном за получением на проведение деятельности страховой лицензии 

капитал уставной оплаченный и средства собственные иные организации 

страховой обеспечивать должны осуществление видов планируемых 

деятельности страховой и выполнение обязательств принимаемых по договорам 

страхования страховщиком и в совокупности составлять (в процентах от суммы 

премии страховой, страховщиком планируемой на первом году деятельности): 

1) в страховании жизни, в страховании от болей и случаев несчастных, 

страховании медицинском, страховании средств транспорта наземного, 

страховании грузов, страховании ответственности гражданской владельцев 

средств автотранспортных — 15%; 

2) в страховании средств транспорта воздушного, страховании водного 

транспорта средств, других видов имущества, ответственности 

профессиональной страховании, ответственности за неисполнение обязательств 

— 25%; 

3) в страховании рисков финансовых, страховании ответственности 

гражданской предприятий — источников опасности повышенной, иных видов 

ответственности гражданской — 30%. 

Юридические лица для получения на осуществление деятельности 

страховой лицензии представить должны в Министерство финансов РФ 

документы следующие: 

1) заявление формы установленной; 

2) документы учредительные (разработанный в соответствии с 

законодательством действующим устав; протокол собрания учредительного, 

договор учредительный или решение о создании; документ, который 

подтверждает регистрацию юридического лица государственную); 

3) подтверждающие оплату капитала уставного документы (справка 
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банка, акты приема-передачи имущества, документы другие); 

4) обоснование экономическое деятельности страховой (бизнес-план на 

первый год деятельности; по перестрахованию план, если ответственность 

максимальная по риску отдельному по страховому договору превышает 10% 

средств страховщика собственных; положение о порядке формирования и 

использования резервов страховых; план размещения резервов средств 

страховых; баланс с приложением отчета о результатах финансовых на дату 

последнюю отчетную; расчет соотношения активов и обязательств — 

представляется организациями страховыми, осуществляющими деятельность 

страховую не менее года одного); 

5) правила страхования с приложением к ним образцов форм договоров 

страхования и свидетельств страховых (сертификатов, полисов); 

6) расчет тарифов страховых с приложением методики использованной 

расчета и указанием данных исходных источника, структуру ставок тарифных 

также; 

7) сведения о руководителе и его заместителях компании страховой по 

форме установленной. 

Страховщики в то же время, деятельность страховую осуществляющие на 

основании лицензии полученной ранее, при обращении за получением на виды 

новые лицензии деятельности страховой соответствовать должны требованиям 

следующим: 

а) отсутствие санкций действующих за нарушение законодательства; 

б) обеспечение устойчивости финансовой и выполнение соотношения 

нормативного активов и обязательств согласно данным баланса на дату 

последнюю отчетную, заключением аудиторским подтвержденного; 

в) бизнес-план должен быть на год составлен из прироста средств 
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собственных исходя, для развития необходимых новых видов страхования. 

Заявления юридических лиц о выдаче им лицензий орган страхового 

надзора рассматривает в срок, не превышающий с момента получения 

документов 60 дней. Основанием для отказа при этом в выдаче лицу 

юридическому лицензии на осуществление деятельности страховой служить 

может несоответствие прилагаемых к заявлению документов, требованиям 

законодательства. Орган страхового надзора об отказе в выдаче лицензии 

сообщает лицу юридическом с указанием причин отказа в форме письменной. 

В случае принятия решения о выдаче на осуществление деятельности 

страховой лицензии с организации страховой плата взимается в бюджет 

федеральный в размере законом установленных 50 минимальных размеров 

оплаты труда месячной. 

Страховщику при получении лицензии вручаются документы следующие: 

а) лицензия, содержащая сведения такие, как наименование и его адрес 

юридический страховщика; наименование видов деятельности страховой, на 

проведение которых страховщик право имеет; территория, страховщик на 

которой имеет право проведения страхования; номер и дата выдачи лицензии; 

б) приложение к лицензии (в нем указываются виды страхования 

конкретные, на проведение которых страховщик имеет право); 

в) по каждому виду страхования правила с отметкой органа надзора 

страхового; 

г) структура с отметкой органа надзора страхового тарифов страховых. 

Органы страхового надзора при осуществление контроля текущего 

рассматривают и анализируют отчетность статистическую и бухгалтерскую 

представляемую страховщиками, требуют при необходимости от них 

предоставления сведений дополнительных о деятельности организаций 
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страховых, заявления рассматривают, предложения и жалобы по вопросам 

страхования граждан, предприятий, учреждений и организаций, проверки 

проводят соблюдения законодательства страховщиками о страховании и 

достоверности отчетности ими представляемой. Главным образом задача на 

данной стадии состоит в том, чтобы представление составить о положении дел в 

организациях страховых, проконтролировать соблюдение законодательных 

норм ими, способность оценить и готовность обязательства принятые ими 

выполнить. Основное внимание при этом уделяется оценке состояния 

финансового организаций страховых. Таким образом, контролируется 

соответствие имеющихся у страховщиков средств собственных нормативам 

установленным, правильность формирования резервов страховых, требований 

соблюдение по их инвестированию. 

Также решения на стадии текущего контроля принимаются о мерах 

воздействия к страховщикам, требованиям каким – либо не соответствующим, 

мероприятия проводятся по санации страховщиков, попавших в положение 

финансовое затруднительное. Задачей основной стадии этой является 

минимизация убытков потребителей услуг страховых от деятельности 

страховщиков, в сложное положение финансовое попавших. Органы 

государственного страхового надзора при этом давать могут указания по 

ограничению либо приостановлению приема договоров на страхование новых, 

изменению размеров ставок тарифных, внесению коррективов в деятельность 

инвестиционную и по аспектам другим функционирования организации 

страховой. 

Повышение эффективности регулирования государственного 

деятельности страховой, базы нормативной совершенствование деятельности 

страховой в качестве средств рассматриваются для создания системы 
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эффективной страховой защиты интересов имущественных граждан и лиц 

юридических в РФ. В деятельности страховой, в функционировании механизма 

страхового заинтересованы государство и каждый из страхователей, так как 

страхование позволяет быстро достаточно нарушенное случаем страховым 

восстановить положение имущественное страхователя, восстановить 

разрушенные в правоотношениях хозяйственных воспроизводства. 

Проблема основная государственного страхового надзора — величина 

платежеспособность гарантирующих страховщика резервов. Отсутствие для 

расчетов средств у страховщика по обязательствам принятым доверие 

подрывает не только к страховщику конкретному, но и к идее страхования в 

целом. Таким образом не может государство находиться в стороне от 

деятельности страховой, так как недоверие в общественном сознании к 

страховой идее в претензиях воплощается населения к институтам 

государственным. 

Концентрация в своих руках страховщиками значительных ресурсов 

финансовых превращает страхование в фактор важнейший экономического 

развития, путем политики активной инвестиционной реализуемый. Другими 

словами, страховщики превращают пассивные средства денежные, полученные 

от владельцев различных полисов, в капитал активный, на рынке действующий. 

Это подтверждает необходимость регулирования деятельности 

инвестиционной страховщиков, причем регулирование должно учитывать 

особенности национального страхового рынка и не нарушать правила 

действующие конкурентной борьбы между компаниями. 

В условиях вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) и неизбежной интеграции страхового пространства, расширения сферы 

деятельности иностранных страховщиков и перестраховщиков на российском 



 

43 

 

страховом рынке необходимо срочно разработать на государственном уровне и 

ввести в действие ряд обоснованных принципов, которые могли бы, с одной 

стороны, регулировать деятельность иностранных страховщиков и уменьшать 

возможные негативные последствия открытия национального рынка, а с другой 

— позволяли сохранить отечественное страхование и направить средства 

зарубежных компаний на развитие национальной экономики. 

Среди возможных мер можно предложить следующие: 

ограничение деятельности иностранной компании без лицензии, 

выданной органом надзора и ограничение деятельности в определенных 

секторах страхования; 

 повышенные требования к размеру уставного капитала иностранных 

страховщиков (перестраховщиков) и введение системы депонирования 

значительных сумм денежных средств, а также сумм собранных страховых 

премий на счетах российских банков; 

 введение системы обязательного инвестирования значительных 

средств в российскую экономику и соблюдение требования о найме на работу 

местного персонала. 

Государственная поддержка развития страхования должна представлять 

систему решений, принимаемых властью законодательной и исполнительной 

Российской Федерации на высшем уровне. 

Государственная поддержка развития страхования должна быть 

направлена на: 

стимулирование предприятий, организаций и населения к заключению 

договоров добровольного страхования; 

 создание твердых законодательных гарантий для стабильной работы 

страховых компаний; 
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 стимулирование деятельности страховых компаний, проводящих 

наиболее экономически и социально значимые виды страхования; 

 ослабление налогового пресса на страховую деятельность; 

 обеспечение гарантированности и доходности страховых 

инвестиций в государственные ценные бумаги. 

Методы поддержки страхового дела со стороны государства могут быть 

различными в зависимости от направлений страховой деятельности. 

Наличие развитого рынка страхового в стране во всем мире считается - 

одно из условий главных и необходимых ее благосостояния экономического. 

Бизнес страховой является инструментом мощным обеспечения стабильности 

общества, а также источником крупным инвестиций внутренних. Страхование 

устойчивость обеспечивает связей производственных, стабильность социальную 

и экономическую в обществе. 
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2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РФ  

2.1 Анализ основных страховых компаний на рынке РФ  

 

Темпы прироста страхового рынка РФ в 1-м квартале 2016 года оказались 

самыми низкими за последние несколько лет, оказавшись на уровне 1%. По 

мнению экспертов, это произошло из-за того, что в этом периоде сошлись 

воедино несколько неблагоприятных факторов, которые, конечно же, являются 

следствием сложившейся неблагоприятной экономической обстановки в нашей 

стране. 

Между тем, несмотря на сложную ситуацию, страховой рынок в 1-м 

квартале 2015 года продемонстрировал ряд «положительных тенденций». К 

таким тенденциям можно отнести снижение количества отказов в страховой 

выплате (на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года) и снижение 

показателя «отношение вознаграждений к страховым выплатам» (с 15,6% по 

итогам 2014 года до 10,7% по итогам 1-го квартала 2015 года).  

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 марта 

2015 года были зарегистрированы 411 страховщиков, что на 5 страховщиков 

(или на 1,2%) меньше, чем на начало 2015 года. Из них – 399 страховых 

организаций и 12 обществ взаимного страхования. 
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Рисунок 1 - Динамика численности страховых компаний, 2007–2015 гг. 

Источник: ФССН Минфина РФ, ФСФР, ЦБ РФ. 

По итогам 1-го квартала 2015 года ЦБ РФ были обобщены оперативные 

данные, полученные в электронном виде от 389 страховщиков, 3 – не проводили 

страховые операции, 19 – не представили форму статистической отчетности № 

1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховщика» за 

январь–март 2015 года в виде электронного документа. 

Общая сумма страховых премий по всем видам страхования за 1-й 

квартал 2015 года составила 266,04, что, по уточненным данным, на 1% больше, 

чем за 1-й квартал 2014 года.  

В структуре страховых премий 21,3% пришлось на обязательные виды 

страхования (в частности, 13,8% составили премии по ОСАГО и 7,5% пришлось 

на остальные виды обязательного страхования) и 78,7% – на добровольные 

виды страхования (в частности, 34,8% пришлось на страхование имущества, 

29,2% – на личное страхование (кроме страхования жизни), 8,8% – на 

страхование жизни, 3,8% – на страхование гражданской ответственности, 2,1% 

– на страхование предпринимательских и финансовых рисков). 

На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, 

пришлось 41,8% (или 111,3 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель 

составлял 42,1%. На долю премий по договорам, заключенным с юридическими 

лицами, пришлось 58,2% (или 154,75 млрд рублей), тогда как годом ранее этот 

показатель составлял 57,9%. 

Всего за рассматриваемый период страховщики заключили почти 30,953 

млн договоров страхования, что на 2,9% меньше, чем за 1-й квартал 2014 года. 

Из них 28,2 млн договоров (или 91,1%) было заключено с физическими лицами 

и почти 2,8 млн договоров (или 8,9%) – с юридическими лицами. Количество 

действовавших договоров страхования составило 121,678 млн штук.  

http://www.fcsm.ru/ru/
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Страховые выплаты в 1-м квартале 2015 года составили 112,85 млрд 

рублей, что, по уточненным данным, на 11% больше, чем в 1-м квартале 2014 

года. На долю выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, 

пришлось 57% (или 64,3 млрд рублей), на долю выплат по договорам, 

заключенным с юридическими лицами, пришлось 43% (или 48,5 млрд рублей). 

В 1-м квартале 2015 года страховщикам было заявлено 4,878 млн 

страховых случаев, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 

Количество урегулированных случаев составило 5,175 млн, что на 5,6% больше, 

чем за аналогичный период предыдущего года. Количество отказов в страховой 

выплате составило 67,833 тыс., снизившись на 12% по сравнению с данными за 

1-й квартал 2014 года.  

Уровень выплат, таким образом, в целом по рынку сложился в размере 

42,4%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 38,4%. 

Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по РФ в 

январе–марте 2015 года составила 8,6 тыс. рублей, увеличившись на 4,9% по 

сравнению с аналогичными данными за предыдущий год. Средняя выплата 

составила 21,8 тыс. рублей, увеличившись на 5,8% по сравнению с 

аналогичными данными за предыдущий год. 

По итогам 1-го квартала 2015 года на долю г. Москвы – крупнейшего 

субъекта по сбору премий – пришлось 55%, тогда как годом ранее этот 

показатель составлял 54,9%. Объем премий, собранный страховщиками в г. 

Москве, составил 146,4 млрд рублей, увеличившись на 1,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. На долю Москвы пришлось 28,7% (или 8,9 

млн штук) всех заключенных договоров.  

Доля выплат Москвы в 1-м квартале 2015 года составила 47,1%, тогда как 

в аналогичном периоде 2014 года этот показатель составлял 46%. При этом 

объем выплат составил 53,2 млрд рублей, увеличившись на 14,2%.  

В пятерку лидеров по сбору премий вошли также г. Санкт-Петербург с 

показателем сборов 17,14 млрд рублей и темпами прироста 2,5%, Тюменская 

область (7,9 млрд рублей, сокращение на 7,5%), Республика Татарстан (6,6 млрд 

рублей, сокращение на 5,4%). Московская область (6,042 млрд рублей, прирост 

19,8%). 

Самую высокую положительную динамику сборов в 1-м квартале 2015 

года продемонстрировали следующие субъекты РФ: Магаданская область 

(281,7%), Чукотский АО (175,7%), Республика Алтай (104,9%), Чеченская 

Республика (32,5%), Ярославская область (29,3%). Впрочем, надо отметить, что 

объемы премий в данных субъектах являются незначительными, доля каждого 

из них в общем объеме премий колеблется от 0,01 до 0,46%. 

Отрицательную динамику продемонстрировали 29 субъектов РФ. Самая 
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высокая отрицательная динамика наблюдалась в Байконуре (-71,4%). Далее 

следуют: Республика Бурятия (-28,3%), Республика Калмыкия (-27,9%), 

Республика Тыва (-27,7%), Самарская область (-19,8%) и др.  

В 1-м квартале 2015 года 332 страховые компании (или 80,8% от всех 

зарегистрированных субъектов страхового дела) собирали премии по всем 

видам страхования (кроме ОМС).  

На долю 50 крупнейших СК пришлось 88,9% (или 236,4 млрд рублей) 

страховых премий, удельный вес выплат 50 крупнейших страховщиков 

составил 89%, или 100,4 млрд рублей. Объем премий у лидеров увеличился на 

5,9%, объем выплат – на 13,1%. Уровень выплат у лидеров составил 42,5%, что 

незначительно (на 0,1 п.п.) выше, чем в целом по РФ. Средняя премия у лидеров 

составила 9,7 тыс. рублей, что на 12,8% выше, чем в целом по РФ. Средняя 

выплата составила 21,7 тыс. рублей, что на 0,5% ниже, чем в целом по РФ. 

Лидеры урегулировали 89,4% (или 4,625 млн штук) всех урегулированных в РФ 

случаев. На их долю пришлось 90,4% (или 61,296 тыс.) всех отказов в страховой 

выплате. 

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по всем видам (кроме 

ОМС) принадлежит компании «СОГАЗ». Доля рынка, которую заняла компания 

в 1-м квартале 2015 года, составила 19,5%. Объем премий, собранный 

компанией за рассматриваемый период, составил почти 52 млрд рублей, 

увеличившись на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. Второе место принадлежит компании «Росгосстрах» с показателем сборов 

31,7 млрд рублей, долей рынка 11,9% и темпами прироста 29%. Третье место 

заняла страховая компания «Ингосстрах» (17,7 млрд рублей, доля 6,7%, 

сокращение премий на 4,6%). 

Рентабельность страхового бизнеса в Челябинской области падала весь 

2015 г. Не спасло ситуацию даже сокращение объема выплат: за год они 

уменьшились на 9% (до 5,3 млрд руб.). Но взносы при этом упали еще сильнее 

— на 17% (до 8,1 млрд руб.). В итоге доля выплат в общем объеме сборов 

выросла с 60% до 65%. 

Лидеры страхования в Челябинской области: 

Лидер по страхованию жизни - компания «АЛИКО»:  поступления по 
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добровольному страхованию жизни за 2015г. 62 млн. руб. 

Лидер личного страхования – «Альфастрахование»: поступления по 

личному страхованию (кроме страхования  жизни) за 2015г. 644 млн. руб. 

Лидер имущественного страхования – «Южурал-АСКО»: поступления по 

имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) за 2015г. 

489 млн. руб. 

Лидер ОСАГО – «Росгосстрах-Урал»: поступления по ОСАГО  за 2015г. 

641  млн. руб. 

Страховщики отметили, что в среднем на 10-15% сократили затраты на 

полисы КАСКО. Клиенты в истекшем году старались сэкономить, отказываясь 

от включения в страховку франшизы и некоторых видов рисков. В свою очередь 

компании для снижения стоимости страховки стали прибегать к прямым 

продажам (через Интернет и call-центр), исключая агентов. 

Сокращается убыточность ОСАГО. До марта 2015 г. страховщики 

говорили о полной убыточности этого сегмента.  Изменение коэффициентов 

несколько улучшило ситуацию: соотношение выплат и поступлений по этому 

виду страхования в 2008 г. было 80%, а в 2015 г. уже 70%. По словам экспертов, 

для повышения привлекательности ОСАГО для страховых компаний 

необходимо повышать базовые тарифы. 

Существенно просел сегмент залогового страхования и страхования 

жизни заемщиков. В 2015 г. спад премий по этим видам страхования составил 

20-30%, а их объем достиг минимальных значений. Сегмент выживал за счет 

кредитов, выданных ранее: заемщики вынуждены продолжать страховать 

залоги. 

В ТОП-лист вошли страховые компании с наибольшим объемом 

страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2015 году в Челябинской 
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области. Отбор компаний-участников проводился на основании данных ФССН. 

В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие за 

2015г. на территории Челябинской области страховых взносов (без учета ОМС) 

на сумму более 150 млн руб. Основной ранжирующий показатель – совокупные 

взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2015 год в Челябинской 

области. 

 

2.2 Анализ видов страховых услуг в РФ  

 

В 1-м квартале 2015 года в секторе страхования жизни вели страховую 

деятельность 40 страховых компаний (или около 9,7% от зарегистрированных 

страховщиков). Всего за рассматриваемый период страховщики собрали 23,36 

млрд рублей премий по данному виду страхования, что, по уточненным 

данным, превышает аналогичный показатель предыдущего года на 9,9%. 

Прирост в секторе оказался почти в 10 раз выше, чем в среднем по всему рынку 

(в среднем по России прирост по всему страховому рынку составил 1%).  

В структуре сектора по страхованию жизни 64,5% пришлось на 

страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока 

либо наступления иного события, 33,9% – на страхование с условием 

периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика и 1,5% – на пенсионное 

страхование.  

За рассматриваемый период страховщики заключили 1,12 млн договоров 

страхования жизни, тогда как в 1-м квартале 2014 года – 1,92 млн (сокращение 

на 41,7%). Средняя стоимость одного страхового полиса составила 20,9 тыс. 

рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11,1 тыс. рублей (рост 
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на 88,3%). Количество действовавших договоров страхования составило 11,62 

млн штук. На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, 

пришлось 95,8% (в 1-м квартале 2014 года – 91,7%), на долю премий по 

договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 4,2% (в 1-м квартале 

2014 года – 8,3%). При этом объем премий по договорам, заключенным с 

физлицами, вырос на 14,9% по сравнению с 1-м кварталом 2014 года (до 22,4 

млрд руб.), а объем премий по договорам, заключенным с юридическими 

лицами, сократился на 44,6% (до 976,8 млн руб.). 

Выплаты по страхованию жизни за 1-й квартал 2015 года составили 5,28 

млрд рублей, что на 95,8% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. В 

рассматриваемом периоде страховщикам было заявлено 103,865 тыс. страховых 

случаев и урегулировано 99,031 тыс. Средняя выплата составила 53,3 тыс. 

рублей, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Количество отказов в страховой выплате составило 1,547 

тыс., тогда как годом ранее – 1,514 тыс. рублей (прирост на 2,2%). На долю 

выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 87,4% 

(или 4,614 млрд руб.), тогда как в 1-м квартале 2014 года этот показатель 

составлял 74,5%. На долю выплат по договорам, заключенным с юридическими 

лицами, пришлось 12,6% (или 66,23 млн руб.), тогда как в 1-м квартале 2014 

года этот показатель составлял 25,5%. 

Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 22,6%, тогда как 

годом ранее этот показатель составлял 12,7%. 

Объем вознаграждений посредникам по итогам 1-го квартала 2015 года в 

секторе страхования жизни составил 6,153 млрд рублей, или 21,6% от объема 

вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема 

вознаграждений к объему премий по страхованию жизни составило 26,3%, 
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тогда как в среднем по всему страховому рынку этот показатель находился на 

уровне 10,7%. Очевидно, что этот показатель является очень высоким, так как 

больше четверти премии уходит на вознаграждение посредникам. Интересно, 

что в списке крупнейших страховщиков жизни есть такие компании, у которых 

отношение вознаграждений посредникам к объему премий находится на очень 

высоком уровне. Так, у компании «Согласие-Вита» этот показатель достигал 

96,4%, у «Ренессанс Жизнь» – 69,6%, у «АльфаСтрахование Жизнь» – 36,7%.  

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию 

жизни по итогам 1-го квартала 2015 года принадлежит компании «Сбербанк 

Страхование Жизни». Доля рынка, которую заняла компания, составляет 35,8%. 

Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 

8,36 млрд рублей, увеличившись на 55,5% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Второе место принадлежит компании 

«Росгосстрах Жизнь» с показателем сборов 3,058 млрд рублей, долей рынка 

13,1% и темпами прироста 38,5%. Третье место заняла страховая компания 

«АльфаСтрахование Жизнь» (2,256 млрд рублей, доля 9,7%, сокращение 

премий на 12,9%). 

Личное страхование. 

В 1-м квартале 2015 года в секторе личное страхование (кроме 

страхования жизни) вели страховую деятельность 279 страховых компаний (или 

около 67,9% зарегистрированных российских страховщиков). Всего за 

рассматриваемый период страховщики собрали 77,63 млрд рублей премий по 

данному виду страхования, что, по уточненным данным, ниже аналогичного 

показателя предыдущего года на 1,2%.  

В структуре сектора по личному страхованию (кроме страхования жизни) 

на добровольное медицинское страхование (ДМС) пришлось 76%, на 
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страхование от несчастных случаев и болезней – 24%.  

Всего за 1-й квартал 2014 года страховщики заключили 12,593 млн 

договоров личного страхования, тогда как в 1-м квартале 2014 года этот 

показатель составил 12,993 млн (сокращение на 3,1%). Средняя стоимость 

одного страхового полиса составила 6,2 тыс. рублей, тогда как годом ранее этот 

показатель составлял 6 тыс. рублей (рост на 3,3%). Количество действовавших 

договоров составило 38,37 млн штук. На долю премий по договорам, 

заключенным с физическими лицами, пришлось 18,9% (или 14,7 млрд руб.), 

тогда как годом ранее этот показатель составлял 23,1%. На долю премий по 

договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 81,1% (или 62,9 

млрд руб.), тогда как годом ранее этот показатель составлял 76,9%. При этом 

объем премий по договорам, заключенным с физическими лицами, снизился на 

19%, а объем премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, 

вырос на 4,1%. 

Выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) в 

рассматриваемом периоде составили 25,03 млрд рублей, что на 7,9% больше, 

чем в 1-м квартале 2014 года. Страховщикам было заявлено 3,482 млн (рост на 

9,3%) страховых случаев и урегулировано 3,719 млн (рост на 11,2%). 

Количество отказов в страховой выплате составило 14,183 тыс., увеличившись 

на 41,8% по сравнению с аналогичными данными за прошлый год. Средняя 

выплата составила 6,7 тыс. рублей, снизившись на 21,9% по сравнению с 1-м 

кварталом 2014 года. На долю выплат по договорам, заключенным с 

физическими лицами, пришлось 14,7%, на долю выплат по договорам, 

заключенным с юридическими лицами, пришлось 85,3%. При этом объем 

выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, вырос на 2,8% (до 

3,7 млрд рублей), а объем выплат по договорам, заключенным с юридическими 
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лицами, вырос на 9,2% (до 21,4 млрд рублей). 

Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 32,2%, тогда как 

годом ранее этот показатель составлял 29,4%. 

Объем вознаграждений посредникам по итогам 1-го квартала 2015 года в 

секторе личного страхования составил 5,322 млрд рублей, или 18,6% от объема 

вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема 

вознаграждений к объему премий по личному страхованию составило 6,9%, 

тогда как в среднем по всему страховому рынку этот показатель находился на 

уровне 10,7%. В списке крупнейших страховщиков по личному страхованию 

есть такие компании, у которых отношение вознаграждений посредникам к 

объему премий находится на очень высоком уровне. Так, у компании «СК 

Кардиф» этот показатель достигал 69,5%, у «Хоум кредит страхование» – 63,8%, у 

«Компаньона» – 63,1%. 

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по личному 

страхованию (кроме страхования жизни) принадлежит компании «СОГАЗ». 

Доля рынка, которую заняла компания в 1-м квартале 2015 года, составила 

32,6%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, 

составил 25,3 млрд рублей, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года. Второе место принадлежит компании «Росгосстрах» 

с показателем сборов 5,5 млрд рублей, долей рынка 7,1% и темпами прироста 

43,2%. Третье место заняла страховая компания «ВТБ Страхование» (4,3 млрд 

рублей, доля 5,5%, прирост премий 7%). 
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Добровольное медицинское страхование. 

В 1-м квартале 2015 года в секторе добровольного медицинского 

страхования вели страховую деятельность 199 страховых компаний (или около 

48,4% зарегистрированных российских страховщиков). Всего за 

рассматриваемый период страховщики собрали 59,02 млрд рублей премий по 

данному виду страхования, что превышает показатель предыдущего года на 8%. 

За 1-й квартал 2015 года страховщики заключили 2,156 млн договоров ДМС, 

тогда как в аналогичном периоде предыдущего года этот показатель составлял 

1,815 млн штук (рост на 18,8%). Стоимость одного страхового полиса в среднем 

по сектору составила 27,4 тыс. рублей, снизившись на 9% по сравнению с 1-м 

кварталом 2014 года. Количество действовавших договоров составило 4,406 

млн штук.  

На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, 

пришлось 7,3%, на долю премий по договорам, заключенным с юридическими 

лицами, пришлось 92,7%. При этом объем премий по договорам, заключенным 

с физическими лицами, увеличился на 28,6% (до 4,427 млрд рублей), а объем 

премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, вырос на 6,6% (до 

54,7 млрд рублей). 

Выплаты по ДМС в 1-м квартале 2015 года составили 21,52 млрд рублей, 

что, по уточненным данным, на 8,1% больше, чем в 1-м квартале 2014 года. 

Страховщикам было заявлено 3,399 млн страховых случаев (рост на 10%) и 

урегулировано 3,632 млн (рост на 11,5%). Количество отказов в страховой 

выплате составило 6,647 тыс., что на 65,6% больше, чем в аналогичном периоде 

2014 года. Средняя выплата составила 5,9 тыс. рублей, снизившись на 3,3%. На 

долю выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 

9,8%, на долю выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, 
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пришлось 90,2%. При этом объем выплат по договорам, заключенным с 

физическими лицами, сократился на 0,8% (до 2,155 млрд рублей), а объем 

выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, вырос на 9,2% (до 

19,403 млрд рублей). 

Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 36,5%, тогда как 

годом ранее этот показатель составлял 36,4%. 

Объем вознаграждений посредникам по итогам 1-го квартала 2015 года в 

секторе ДМС составил 1,81 млрд рублей, или 6,3% от объема вознаграждений 

всего страхового рынка. При этом отношение объема вознаграждений к объему 

премий по ДМС составило 3,1%, тогда как в среднем по всему страховому рынку 

этот показатель находился на уровне 10,7%.  

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков ДМС принадлежит 

компании «СОГАЗ». Доля рынка, которую заняла компания в рассматриваемом 

периоде, составила 41,6%. Объем премий, собранный компанией за 

рассматриваемый период, составил 24,5 млрд рублей, увеличившись на 19,9%. 

Второе место принадлежит компании «Альянс» с показателем сборов 3,8 млрд 

рублей, долей рынка 6,5% и темпами сокращения 3,4%. Третье место заняла 

страховая компания «РЕСО-Гарантия» (3,1 млрд рублей, доля 5,3%, сокращение 

премий на 10%). 

Страхование от несчастных случаев и болезней. 

В 1-м квартале 2015 года в секторе страхования от несчастных случаев и 

болезней вели страховую деятельность около 241 страховой компании (или 

около 58,6% зарегистрированных российских страховщиков). За 

рассматриваемый период страховщики собрали 18,61 млрд рублей премий по 

данному виду страхования, что, по уточненным данным, ниже аналогичного 

показателя предыдущего года на 22,3%. Всего за рассматриваемый период 
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страховщики заключили 10,437 млн договоров НС, тогда как в прошлом году – 

11,178 млн (сокращение на 6,6%). При этом средняя стоимость одного 

страхового полиса снизилась на 14,3% – с 2,1 тыс. рублей в 1-м квартале 2014 

года до 1,8 тыс. рублей в 1-м квартале 2015 года. Количество действовавших 

договоров составило 33,964 млн штук. На долю премий по договорам, 

заключенным с физическими лицами, пришлось 55,8%, на долю премий по 

договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 44,2%. При этом 

объем премий по договорам, заключенным с физическими лицами, снизился 

на 29,9% (до 10,38 млрд рублей), а объем премий по договорам, заключенным с 

юридическими лицами, сократился на 10% (до 8,23 млрд рублей). 

Выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в 1-м 

квартале 2015 года составили 3,51 млрд рублей, что, по уточненным данным, на 

6,5% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Страховщикам было 

заявлено 83,322 тыс. страховых случаев (сокращение на 11,1%) и урегулировано 

87,270 тыс. (прирост на 2,7%). Средняя выплата составила 40,3 тыс. рублей, 

увеличившись на 5,8%. Количество отказов в страховой выплате составило 

7,536 тыс., увеличившись на 25,9%. На долю выплат по договорам, 

заключенным с физическими лицами, пришлось 44,5%, на долю выплат по 

договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 55,5%. При этом 

объем выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, вырос на 

8,1% (до 1,564 млрд рублей), а объем выплат по договорам, заключенным с 

юридическими лицами, вырос на 9,1% (до 1,952 млрд рублей). 

Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 18,9%, тогда как 

годом ранее этот показатель составлял 13,5%. 

Объем вознаграждений посредникам по итогам 1-го квартала 2015 года в 

секторе страхования НС составил 6,512 млрд рублей, или 12,3% от объема 
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вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема 

вознаграждений к объему премий по страхованию НС составило 18,9%, тогда 

как в среднем по всему страховому рынку этот показатель находился на уровне 

10,7%.  

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков НС принадлежит 

компании «ВТБ Страхование». Доля рынка, которую заняла компания в 1-м 

квартале 2015 году, составила 18,6%. Объем премий, собранный компанией за 

рассматриваемый период, составил 3,458 млрд рублей, снизившись на 3,8% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Второе место принадлежит 

компании «Росгосстрах» с показателем сборов 2,981 млрд рублей, долей рынка 

16% и темпами прироста 62,8%. Третье место заняла страховая компания 

«СОГАЗ» (782 млн рублей, доля 4,2%, сокращение премий на 20,9%). 

Страхование имущества. 

В 1-м квартале 2015 года в секторе страхования имущества (кроме 

страхования ответственности) вели страховую деятельность 238 страховых 

компаний (или около 58% зарегистрированных российских страховщиков). За 

рассматриваемый период страховщики собрали 92,567 млрд рублей премий по 

данному виду страхования, что, по уточненным данным, ниже показателя 

предыдущего года на 8%. Всего за 1-й квартал 2015 года страховщики 

заключили 6,262 млн договоров страхования имущества, тогда как в 

аналогичном периоде 2014 года – 5,231 млн (рост на 19,7%). Количество 

действовавших договоров составило 23,555 млн штук. Средняя стоимость 

одного страхового полиса составила 14,8 тыс. рублей, снизившись на 22,5% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На долю премий по 

договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 42,7%, на долю 

премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 57,3%. 
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При этом объем премий по договорам, заключенным с физическими лицами, 

снизился на 11% (до 39,5 млрд рублей), а объем премий по договорам, 

заключенным с юридическими лицами, снизился на 4,7% (до 53,1 млрд рублей). 

В структуре сектора по страхованию имущества 46,2% пришлось на 

страхование автокаско, 42,3% – на страхование имущества физических и 

юридических лиц (кроме транспорта и грузов), 5,5% – на страхование грузов, 

2,6% – на страхование воздушного транспорта, 2,2% – на страхование водного 

транспорта, 0,8% – на сельхозстрахование, 0,4% – на страхование 

железнодорожного транспорта. 

В 1-м квартале 2015 года выплаты по страхованию имущества составили 

49,02 млрд рублей, что, по уточненным данным, на 1,2% меньше, чем в 

аналогичном периоде 2014 года. Страховщикам было заявлено 594,965 тыс. 

страховых случаев (сокращение на 21,3%) и урегулировано 641,616 тыс. 

(сокращение на 17,3%). Количество отказов в страховой выплате составило 

33,257 тыс., сократившись на 22,9%. Средняя выплата по одному страховому 

случаю составила 76,4 тыс. рублей, тогда как годом ранее этот показатель 

составлял 63,4 тыс. рублей (рост на 20,5%). На долю выплат по договорам, 

заключенным с физическими лицами, пришлось 63,9%, на долю выплат по 

договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 36,1%. При этом 

объем выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, снизился на 

9,4% (до 31,3 млрд рублей), а объем выплат по договорам, заключенным с 

юридическими лицами, вырос на 21,1% (до 17,7 млрд рублей). 

Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 53%, тогда как годом 

ранее этот показатель составлял 49,2%. 

Объем вознаграждений посредникам по итогам 1-го квартала 2015 года в 

секторе страхования имущества составил 12,319 млрд рублей, или 43,2% от 
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объема вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема 

вознаграждений к объему премий по страхованию имущества составило 13,3%, 

тогда как в среднем по всему страховому рынку этот показатель находился на 

уровне 10,7%.  

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию 

имущества принадлежит компании «СОГАЗ». Доля рынка, которую заняла 

компания в 1-м квартале 2015 года, составляет 17,7%. Объем премий, 

собранный компанией за рассматриваемый период, составил почти 16,4 млрд 

рублей, увеличившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Второе место принадлежит компании «Ингосстрах» с 

показателем сборов 11,3 млрд рублей, долей рынка 12,2% и темпами 

сокращения 11,2%. Третье место заняла страховая компания «Росгосстрах» 

(10,9 млрд рублей, доля 11,7%, сокращение премий на 0,4%). 

Страхование автокаско. 

В 1-м квартале 2015 года в секторе страхования автокаско вела страховую 

деятельность 181 страховая компания (или около 44% зарегистрированных 

российских страховщиков). За рассматриваемый период страховщики собрали 

42,74 млрд рублей премий по данному виду страхования, что, по уточненным 

данным, ниже показателя предыдущего года на 11,9%. Всего за 

рассматриваемый период страховщики заключили 917,104 тыс. договоров 

страхования автокаско, тогда как в 1-м квартале 2014 года этот показатель 

составил 1,150 млн договоров (сокращение на 20,3%). Средняя стоимость 

одного страхового полиса составила 46,6 тыс. рублей, увеличившись на 10,4% 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество 

действовавших договоров составило 4,629 млн штук. На долю премий по 

договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 72,6%, на долю 
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премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 27,4%. 

При этом объем премий по договорам, заключенным с физическими лицами, 

снизился на 16,4% – до 31,044 млрд рублей, а объем премий по договорам, 

заключенным с юридическими лицами, увеличился на 2,8% – до 11,7 млрд 

рублей.  

Выплаты по страхованию автокаско в 1-м квартале 2015 года составили 

37,42 млрд рублей, что на 7,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 

Страховщикам было заявлено 554,112 тыс. страховых случаев (на 22,9% 

меньше, чем в 1-м квартале 2014 года) и урегулировано 602,504 тыс. (на 18,5% 

меньше, чем в 1-м квартале 2014 года). Количество отказов в страховой выплате 

составило 21,944 тыс. (на 24,3% меньше, чем в 1-м квартале 2014 года). Средняя 

выплата составила 62,1 тыс. рублей, увеличившись на 13,9% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. На долю выплат по договорам, 

заключенным с физическими лицами, пришлось 79,2%, на долю выплат по 

договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 20,8%. При этом 

объем выплат по договорам, заключенным по договорам с физическими 

лицами, сократился на 10,6% (до 29,62 млрд рублей), а объем выплат по 

договорам, заключенным с юридическими лицами, вырос на 9,1% (до 7,8 млрд 

рублей). 

Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 87,5%, тогда как 

годом ранее этот показатель составлял 83%. 

Объем вознаграждений посредникам по итогам 1-го квартала 2015 года в 

секторе страхования автокаско составил 7,124 млрд рублей, или 25% от объема 

вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема 

вознаграждений к объему премий по страхованию автокаско составило 16,7%, 

тогда как в среднем по всему страховому рынку этот показатель находился на 
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уровне 10,7%.  

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию 

автокаско принадлежит компании «Ингосстрах». Доля рынка, которую заняла 

компания в 1-м квартале 2015 года, составляет 17,4%. Объем премий, 

собранный компанией за рассматриваемый период, составил 7,5 млрд рублей, 

увеличившись на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. Второе место принадлежит компании «РЕСО-Гарантия» с показателем 

сборов 6,5 млрд рублей, долей рынка 15,1% и темпами прироста 15%. Третье 

место заняла страховая компания «Росгосстрах» (5 млрд рублей, доля 11,7%, 

сокращение премий на 10,9%). 

В 2015 году на страховой рынок серьезно повлияли события, 

произошедшие в туристической отрасли. Суть проблемы состоит в том, что 

малые фирмы с количеством сотрудников 2–3 человека взяли ответственность 

на огромные суммы. Никто даже и предвидеть не мог, как санкции и увеличение 

курса валют повлияет на поток туристов, который сократился в несколько раз. 

Большая часть банкротств была обусловлена именно снижением рынка 

и отсутствием возможности реализации туристических путевок. 

Контролировать все компании, которым выдаются лицензии, Ростуризм, 

к сожалению, не может. Тем не менее, недостаточность у них страхового 

покрытия довольно очевидна. Однако, вся ответственность была переложена на 

страховщиков, которые и понесли убытки, включая и имиджевые. 

Для страховых компаний 2015 год оказался очень трудным. Несмотря на 

то, что рынок добился реформы ОСАГО, он претерпел множество 

отрицательных событий: рост убыточности в автостраховании;  негативное 

развитие судебной практики; увеличение мошенничества. 

В кризисную стадию перешло и автоКАСКО. Рентабельность бизнеса 
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рухнула вместе с падением рубля.  

Одновременно страховой рынок утрачивал силы на:   

- снижении в ряде отраслей программ страхования;   

- спаде платежеспособного спроса;  

- ничем необоснованном демпинге. 

Современный российский страховой рынок находится в худшей ситуации, 

характеризующейся:   

- резким сокращением темпов прироста страховых взносов;               

-  драматическим ростом убыточности;       

-          достижением минимального значения за последние 5 лет 

рентабельности собственных средств страховщиков;             

-    постоянным откладыванием решения таких жизненно значимых для 

рынка страхования вопросов, как увеличение тарифов по ОСАГО 

в автостраховании и введение налоговых льгот в страховании жизни граждан.  

Проблемы отсутствия стимулирования страхования жизни, включая 

отсутствие льгот в налогообложении, предусмотренные стратегией развития 

страховой деятельности, все еще не решены. Российская экономика все еще 

никак не может начать использовать возможность страхования жизни в качестве 

источника «длинных денег». Все еще не реализованы, предусмотренные 

дорожной картой стратегии, важнейшие для рынка меры:             - включение 

представителей страхового рынка в пенсионную систему страны;                

 - выравнивание налогообложения с Негосударственным Пенсионным 

Фондом по корпоративным пенсиям;                

- введение для физических лиц налоговых льгот.  

Отсутствие желания некоторых государственных структур в России 

решать насущные проблемы рынка страхования деструктивно. В свою очередь, 
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любые вопросы касательно развития отдельных сегментов данного рынка 

необходимо решать параллельно. Иначе долгосрочная стагнация не минуема.  

Таким образом, сегодня российский рынок страхования только частично 

выполняет свою социально-экономическую функцию. Эта отрасль обеспечивает 

юридические лица и граждан лишь основной защитой от возможных рисков. 

Она не является серьезным элементом развития финансового сектора страны, не 

играет существенной роли в андеррайтинге медицинских рисков и в 

финансовом обеспечении по старости граждан. Страховые премии в своем 

совокупном объеме составляют всего лишь ј часть объема страховых премий 

какой-либо одной из мировых ведущих страховых компаний. При этом, 

совокупные активы российских страховых компаний составляют еще меньшую 

долю. Естественно, что с такими показателями исполнять свое 

социально-экономическое предназначение российскому рынку страхования 

просто невозможно. Одновременно с этим в некоторых сегментах серьезно 

искажена конкурентная среда высокой зависимостью в продажах от 

посредников и преобладанием андеррайтинга на основе денежных потоков. 

Страхователями выплачиваются премии, значительно превышающие по 

размеру те, что выплачиваются в иных странах, страховые компании несут 

убытки, а посредники получают всю прибыль. В виду того, что сложившаяся на 

рынке страхования в России ситуация только прогрессирует, без проведения 

реформы регулирования не обойтись. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ 

УСЛУГ В РФ  

3.1 Актуальные проблемы развития российского страхового рынка  

 

В России за последние лет десять развитие существенное получил 

присущий экономике всякой бизнес страховой функционирующий на рыночной 

основе. Свидетельствуют об этом создание сотен организаций страховых и 

появление количества большого видов страхования новых, не известных ранее в 

экономике отечественной. Развитие однако рынка страхового в течение 

десятилетия данного было не простым, и страхование вместе с тем, процесс 

перехода прошедшее от монополии государственной страховой к возрождению 

рынка страхового, от потребностей экономики отстает. 
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Состояние современное рынка страхового России определить можно с 

помощью показателей определенных, его состояние характеризующих. 

Показателем важнейшим количественным является число компаний страховых. 

Российский рынок на день сегодняшний характеризуется сокращением их числа 

резким. Число общее филиалов компаний страховых составляло 7000, из 

которых 2500 компаниям принадлежат системы Росгосстрах. 

Показателем следующим состояние рынка страхового характеризующим 

является величина активов страховщиков совокупных. Страховой рынок России 

по показателю данному неоднороден чрезвычайно. Резервы страховые 

совокупные страховщиков российских, для исполнения выплат предстоящих 

предназначенные. Размеры незначительные капиталов уставного и резервного 

емкость низкую рынка страхового обуславливают. Развитость недостаточная 

рынка страхового России привела к тому, что рисков большинство в экономике 

страны либо вообще сейчас не обеспечено ничем, либо крайне незначительно 

обеспеченно. 

На рынке российском положение дел возможностями низкими 

финансовыми характеризуется компаний национальных страховых по 

размещению рисков крупных страховых, что обусловлено: 

- небольшими размерами уставных капиталов и резервов страховых у 

компаний страховых; 

- опыта недостатком проведения страхования, оценку риска страхового 

включая, управление риском и оценку ущерба возмещению подлежащего; 

- инфраструктурой страховой недостаточно развитой и методологией 

расчета тарифов по рискам страховым нестандартным. 

Российский страховой рынок рядом проблем характеризуется, 

стабильность его от разрешения которых зависит не только сегодня, но и 
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существование завтра. 

Финансово-экономический кризис 2014-2015 гг. оказал влияние на 

деятельность страховщиков: 

 сократились объемы страховых премий, особенно по 

имущественным видам страхования (средств наземного транспорта, имущества 

физических и юридических лиц); 

 увеличились объемы страховых выплат, в том числе по массовым 

видам страхования (КАСКО, имущество физических лиц), зачастую страховые 

выплаты производились за счет средств, поступавших от вновь заключаемых 

договоров страхования, а не за счет страховых резервов, сформированных по 

действующим договорам, что значительно снизило способность исполнения 

страховщиками обязательств; 

 страховщики сокращали издержки и расходы на ведение дела, штат 

сотрудников, фонды оплаты труда, минимизировали размеры страховых 

выплат, или задерживали их осуществление. При этом преследовалась цель - 

сохранить достаточный объем страховых премий для обеспечения устойчивого 

финансового положения. 

В течение последних нескольких лет практически отсутствовало 

предложение новых страховых продуктов и услуг, инновационных идей по 

новым видам добровольного страхования. 

На фоне роста ценовой конкуренции, перераспределения страховых 

премий, сегментации страхового рынка, исходя из рентабельности страховых 

операций, вне страховой защиты оказались многие потенциальные потребители 

страховых услуг (например, граждане, проживающие в сельской местности, 

малые предприятия и др.). 

Развитие страховой отрасли сдерживается невысоким уровнем страховой 
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культуры и страховой грамотности потребителей страховых услуг, крайне 

низким спросом на страховые услуги. Страховщики и их профессиональные 

объединения не уделяют должного внимания пропаганде страхования, 

разъяснению условий страхования и его преимуществ по сравнению с иными 

финансовыми институтами. 

Таким образом, можно выделить ряд проблем: 

 снижение качества выполнения обязательств страховщиками по 

договорам страхования перед страхователями; 

 низкий уровень оказания посреднических услуг потребителям: 

страховые посредники редко выступают в интересах страхователей и в качестве 

консультантов, чаще в качестве продавцов, при этом растут размеры 

получаемых ими от страховщиков комиссионных вознаграждений; 

 налогообложение страхователей - потребителей страховых услуг, не 

способствует проявлению их страховых интересов; 

 ограниченность предложений страховых услуг, ориентированных на 

различные категории потребителей; 

 низкий уровень доверия страхователей к страховщикам и к 

механизму страхования в целом; 

 наличие неконкурентных действий, высокий уровень концентрации 

на рынке страховых услуг; 

 пренебрежение правами и законными интересами страхователей со 

стороны отдельных страховщиков, отсутствие уполномоченного по защите прав 

и интересов потребителей страховых услуг (физических лиц); 

 увеличение числа профессиональных объединений страховщиков 

(ассоциаций), в том числе за счет создаваемых под конкретные виды 

страхования, делает представление интересов отрасли дорогостоящим и 
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недостаточно эффективным; 

 повышение уровня расходов на ведение дела и управленческих 

расходов в объеме страховой премии, влияющих на исполнение обязательств по 

договорам страхования, снижение рентабельности и эффективности 

деятельности; 

 недостаточно развитая сеть продаж страховых продуктов 

страховщиками и несовершенство способов заключения договоров страхования; 

 страхование жизни сдерживается низким уровнем доходов 

страхователей, высоким уровнем инфляции и высокими ставками банковских 

депозитов, не дающими преимуществ страхованию жизни по сравнению с 

иными инструментами накопления; 

 недостаточное участие страховщиков в возмещении убытков по 

катастрофическим рискам, тогда как большая часть средств возмещается из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

3.2 Прогноз развития рынка страхования и страховых услуг  

 

Основной целью мероприятий по развитию рынка страхования и 

страховых услуг  является комплексное содействие развитию страховой 

отрасли - превращению ее в стратегически значимый сектор экономики России, 

обеспечивающий: 

 повышение экономической стабильности общества; 

 повышение социальной защищенности граждан и снижение 

социальной напряженности в обществе путем проведения эффективной 

страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих 

субъектов; 
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 привлечение инвестиционных ресурсов в экономику области, 

региона, и страны в целом. 

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

1. создание условий, обеспечивающих развитие добровольных видов 

страхования, взаимного страхования, микрострахования, способствующих 

повышению добросовестной конкуренции и повышению инвестиционной 

привлекательности; 

2. обеспечение баланса интересов между субъектами страхового дела 

и страхователями (выгодоприобретателями), выработка мер по повышению 

качества предоставляемых страховщиками услуг в целях защиты прав 

потребителей страховых услуг, повышение их ответственности при выборе и 

организации способов страховой защиты и исполнении условий договоров 

страхования, сокращение предпосылок для возникновения споров между 

страховщиками и потребителями их услуг, создание института страхового 

омбудсмена; 

3. расширение сферы деятельности участников и субъектов страхового 

дела при обеспечении гарантий защиты прав потребителей их услуг; 

4. повышение стабильности, надежности инфраструктуры страхового 

рынка, оперативности и эффективности его деятельности; 

5. обеспечение эффективного использования бюджетных средств на 

страхование; 

6. становление международного финансового центра в России. 

Основными условиями, позволяющими достичь поставленной цели и 

намеченных задач, являются: 

1. повышение уровня экономического и социального развития страны; 
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2. эффективное нормативно-правовое регулирование страховой 

отрасли, совершенствование государственного страхового надзора, судебной 

системы и системы исполнения судебных решений; 

3. повышение социальной ответственности бизнеса за выполнение 

взятых обязательств. 

Рассмотрим мероприятия по развитию рынка страхования и страховых 

услуг.   

Мероприятие 1. Совершенствование регулирования обязательного 

страхования. 

Практика проведения страхования в обязательной форме выявила 

следующие недостатки: 

 при оценке рисков и расчете страховых тарифов размер страховой 

премии устанавливается не ниже, чем по добровольному страхованию; 

 ограничение конкуренции, отсутствие у страхователя возможности 

выбора страховых услуг с учетом их цены, перечня рисков, удобных для него 

сроков страхования и иных условий; 

 расчет основных параметров договоров страхования и страховых 

тарифов по средним величинам в целом по России не дает возможности 

страховщикам адаптировать условия страхования к потребительскому спросу на 

страховую услугу; 

 принуждение к заключению договора страхования порождает 

реакцию «отторжения», «ощущение навязывания» страховой услуги; 

 установление достаточно прозрачных условий заключения договора 

страхования сопровождается отсутствием четкого порядка определения размера 

вреда или убытков, что приводит к росту числа жалоб на отказы в страховых 

выплатах и их недостаточный размер для возмещения причиненного вреда, 



 

72 

 

ущерба в полном объеме; 

 отсутствие клиенториентированности при продаже страховых услуг, 

а также работы со страхователями по разъяснению условий страхования; 

 отсутствие четкой регламентации видов, объемов ответственности, 

которую несут субъекты хозяйствования в процессе осуществления своей 

деятельности, затрудняет установление в обязательных видах страхования 

гражданской ответственности страхового случая, размеров страховых сумм, 

оснований для отказа в страховых выплатах; 

 рост расходов на осуществление обязательного страхования у 

страховщиков и неоправданно высокие размеры комиссионного 

вознаграждения посредников вызывают обоснованные претензии 

страхователей, вынужденных их оплачивать. Наибольшие претензии вызывает 

установление цены страхования; 

 введение обязательных видов страхования без предварительного 

учета и анализа статистики, иных финансовых показателей деятельности 

страховщиков и страхователей, принятия во внимание факторов, относящихся к 

уровню доходов разных категорий страхователей, определения стоимости 

объектов страхования, региональных, климатических и иных факторов, включая 

негативные социальные последствия, которые может повлечь за собой введение 

страхования в обязательной форме. 

Всякое обязательное страхование является ограничением прав и свободы 

человека и гражданина, поскольку умаляет его автономию воли, предписывает 

ему заключить гражданско-правовые договоры на определенных условиях и, 

что практически наиболее существенно, понести соответствующие расходы в 

виде уплаты страховой премии. Из содержания статьи 55 Конституции 

Российской Федерации следует, что при введении любого нового вида 
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обязательного страхования необходимо установить, какие цели преследует его 

введение и соразмерность страховых выплат потенциально причиненному 

ущербу. 

Введение обязательных видов страхования требует более системного 

подхода с учетом оценки значимости потенциальных страховых рисков, 

социально-экономических факторов, исключив неоправданное нарушение прав 

и интересов страхователей. 

В целях совершенствования регулирования обязательных видов 

страхования необходимо: 

 переходить в перспективе к установлению минимальных и 

максимальных значений страховых тарифов, определяемых Правительством 

Российской Федерации; 

 выработать порядок осуществления мониторинга применяемых 

страховых тарифов, их обоснованности и доведения его результатов до 

общественности; 

 необходимо последовательно унифицировать порядок определения 

размера ущерба и страхового возмещения по обязательным видам страхования. 

Продолжить работу направленную на совершенствование порядка 

формирования органов управления профессиональных объединений 

страховщиков, занимающихся обязательными видами страхования 

ответственности, и порядка принятия решения членами в целях исключения 

конкурентных преимуществ, невыгодных условий членства и создания равных 

условий для членства, сохранения баланса интересов членов. 

В рамках совершенствования действующих видов обязательного 

страхования: 

1. Совершенствование обязательного медицинского страхования 
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(далее - ОМС), в том числе с учетом анализа возможности поэтапного перехода 

системы ОМС на принципы конкурентной (рисковой) модели, повышение роли 

страховых медицинских организаций, а также обеспечение взаимодействия 

систем обязательного и добровольного медицинского страхования. 

 

Для поэтапного внедрения рисковой модели требуется в первую очередь 

изменение законодательства ОМС. Нужно предоставить страховым 

медицинским организациям возможность реализовать страховые принципы в 

ОМС.  

Переход на рисковую модель связан с предложением вдвое увеличить 

размер уставного капитала страховых организаций.  

Данное решение будет способствовать концентрации рынка ОМС, но это 

происходит и сейчас: на 1 января 2016 г. десять ведущих страховых 

организаций занимали 75% рынка ОМС по численности застрахованных. Уже 

сейчас в 33 субъектах РФ работает по одной-две страховые организации, 

которые обеспечивают выполнение всех требований системы ОМС.  

2. Основными направлениями совершенствования обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

будут являться: 

 внедрение единого программно-методического комплекса оценки 

причиненного ущерба; 

 совершенствование системы прямого возмещения убытков (ПВУ) и 

компенсационных выплат; 

 обеспечение заинтересованности владельцев транспортных средств 

в повышении безопасности дорожного движения за счет оценки факторов риска 

водителя при заключении договора обязательного страхования гражданской 
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ответственности владельцев транспортных средств и расчете страховой премии; 

 совершенствование системы тарификации по ОСАГО, включая 

сбалансированную систему коэффициентов страховых тарифов (бонус-малус) 

на базе автоматизированной информационной системы ОСАГО; 

 оценка возможности перехода на электронный документооборот 

между страховщиками, страхователями и потерпевшими, и использование 

электронного полиса. 

3. Основными мерами по развитию обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте являются: 

 актуализация размеров страховых тарифов с учетом класса опасного 

объекта, а также статистики, накапливаемой страховщиками о страховых 

случаях, и данных о вероятности наступления и тяжести последствий 

страхового события на конкретных опасных объектах; 

 расширение перечня потенциальных опасных объектов, 

подлежащих страхованию, страховых случаев, объема ответственности 

страховщика, порядка определения размера вреда, ущерба; 

 совершенствование системы тарификации и применения 

коэффициентов к страховым тарифам на основе классификации опасных 

объектов по уровню их опасности и качества проведенных мероприятий по 

обеспечению безопасности опасного объекта. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынках обязательного страхования, 

дальнейшее развитие страховой отрасли Российской Федерации должно быть 

направлено на стимулирование развития добровольных видов страхования, а 

также повышение привлекательности страхования для граждан. 

В целях перехода страховой отрасли на интенсивный путь развития, 
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предусматривающий структурные преобразования отрасли, в том числе, 

направленные на развитие потенциально растущих отраслей страхования 

(жизни, медицинское, имущественное), расширение сферы деятельности 

страховщиков, повышение клиентоориентированности, внедрение новых видов 

страхования, повышение интересов потенциальных страхователей, комплексное 

совершенствование законодательства необходима переориентация 

государственной политики и деятельности страховщиков. 

Мероприятие 2. Стимулирование развития добровольного страхования. 

Для обеспечения устойчивого развития добровольного страхования 

необходимо реализовать следующий комплекс мер: 

1. повышение клиентоориентированности страховщиков за счет 

переориентации ими подходов к осуществлению страховой деятельности на 

обеспечение приоритета удовлетворения потребностей в защите 

имущественных интересов всех категорий потенциальных страхователей и 

реализацию основной функции страхования - возмещение убытков; 

2. расширение возможности использования страховых услуг разными 

слоями населения, в частности, малообеспеченными гражданами, а также 

проживающими на отдаленных от городов территориях; 

3. развитие добровольного медицинского страхования как 

дополнительного страхования по отношению к ОМС, способствующего 

привлечению средств для финансирования системы здравоохранения и 

получению гражданином дополнительных услуг, а также определение 

особенностей и специфики осуществления страховщиками добровольного 

медицинского страхования, закрепив их в нормативно-правовых актах; 

4. определение места, роли и порядка осуществления видов 

страхования (микрострахования), предусматривающих невысокие страховые 
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суммы, ограниченный перечень рисков в договорах страхования, 

обеспечивающих их низкую стоимость, отличающихся простотой оформления 

договора страхования и урегулирования убытков, а также доступностью 

понимания для потребителей; 

5. расширение практики применения стандартных условий 

добровольного страхования для упрощения выбора страхователями конкретных 

страховых услуг и повышения доверия к страховщикам и институту 

страхования; 

6. расширение практики страхования имущественных интересов 

физических лиц при финансовом участии и предоставлении определенных 

гарантий органов власти (например, страхование жилья в г. Москве), 

расширение региональных программ развития отдельных видов страхования с 

учетом отраслевой, географической, демографической, 

природно-климатической специфики субъектов Российской Федерации; 

7. повышение страховых интересов физических и юридических лиц к 

страхованию имущества от стихийных бедствий природного характера, в том 

числе от пожаров, проработка многоуровневой системы взаимодействия 

государственных органов, хозяйствующих субъектов и страхового сообщества, 

в целях формирования комплексного подхода к использованию механизмов 

страхования и возмещения вреда; 

8. использование механизма страхования гражданской 

ответственности и иных инструментов для защиты интересов граждан, в случае 

причинения им вреда лицами, деятельность которых связана с пребыванием и 

массовым скоплением граждан, при условии законодательного закрепления 

повышенной ответственности лиц, деятельность которых связана с 

пребыванием и массовым скоплением граждан; 
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9. расширение практики страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда третьим лицам, за неисполнение договорных обязательств, 

профессиональной ответственности; 

Реализация комплекса мер по развитию добровольного страхования будет 

способствовать большему охвату потенциальных страхователей, обеспечит 

доступность страховых услуг для всех категорий граждан и юридических лиц, 

позволит освободить государство от избыточных расходов, ограничив его роль 

по возмещению вреда в результате чрезвычайных ситуаций случаями 

реализации особо крупных рисков. 

Мероприятие 3. Развитие системы сельскохозяйственного страхования. 

В рамках модернизации системы сельскохозяйственного страхования 

принят Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства», существенно изменяющий систему 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. 

Невысокий интерес сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

заключению договоров сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой обусловлен рядом причин, основными из которых являются: 

 отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей средств 

на уплату страховой премии (взноса) по договорам сельскохозяйственного 

страхования; 

 низкая правовая грамотность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 возможность получения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями государственной поддержки в виде дотаций при 

наступлении чрезвычайных ситуаций наряду с действующей системой 
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страхования, что снижает эффективность последней; 

 недостаточность проводимых со стороны страхового сообщества 

мероприятий, направленных на популяризацию сельскохозяйственного 

страхования и повышение интереса сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к заключению договоров сельскохозяйственного 

страхования; 

 длительные сроки доведения средств государственной поддержки 

до конечных получателей. 

Дальнейшее совершенствование системы сельскохозяйственного 

страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, должно 

базироваться на следующих принципах: 

 добровольность участия сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, страховых организаций, обществ взаимного страхования 

в данной системе; 

 доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой на равных 

условиях; 

 вариативность условий сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой с учетом региональной специфики 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, климатических зон, состояния 

почв, агротехники и рискованности деятельности; 

 оказание государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при возникновении чрезвычайных ситуаций с учетом 

условий заключенного договора сельскохозяйственного страхования; 

 повышение эффективности института независимой экспертизы в 

целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения 
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размера причиненного страхователю ущерба, подлежащего возмещению по 

договору сельскохозяйственного страхования; 

 применение процедур третейского суда, медиации и/или страхового 

омбудсмена в целях досудебного разрешения споров, возникающих в ходе 

исполнения договоров сельскохозяйственного страхования; 

 формирование единых подходов и стандартов осуществления 

сельскохозяйственного страхования. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что сельскохозяйственное 

страхование с государственной поддержкой осуществляется в целях снижения 

финансового бремени государства в части возмещения затрат в случае 

возникновения катастрофических для сельскохозяйственного производства 

последствий природных явлений и предоставляет минимальный уровень 

страховой защиты (ограниченные перечни сельскохозяйственных культур, 

сельскохозяйственных животных и рисков, на случай наступления которых 

осуществляется страхование, неполная страховая сумма, возможность 

применения франшизы), который может восполняться за счет дополнения его 

условиями добровольного страхования. Добровольное сельскохозяйственное 

страхование должно осуществляться на более гибких условиях, позволяющих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям выбирать страховой продукт, 

наиболее полно удовлетворяющий их потребности в страховой защите, и 

стимулирующих сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

использованию механизма страхования в качестве одного из способов защиты 

своих имущественных интересов. Данное добровольное страхование должно 

постепенно замещать сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с 

государственной поддержкой, и снижать долю участия государства в системе 

сельскохозяйственного страхования. 
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Мероприятие 4. Защита прав потребителей страховых услуг, повышение 

страховой культуры, популяризация страхования 

Одним из важнейших направлений развития страховой деятельности, 

позволяющим повысить доверие граждан к страховщикам и институту 

страхования в целом, является защита прав потребителей. В данном 

направлении необходимо принять следующие меры: 

1. информирование граждан о страховщиках, страховых посредниках, 

условиях предоставляемых ими услуг, обеспечивающее возможность 

осознанного выбора страхователями страховых услуг, их поставщиков и 

продавцов, посредством комплексного предоставления соответствующей 

информации на специализированном сайте в сети Интернет с возможностью 

сравнивать страховщиков, страховых посредников, а также условия и цены 

различных страховых услуг; 

2. раскрытие соответствующей информации на официальных сайтах 

субъектов страхового дела, консультирование потребителей, разъяснение им 

условий страхования при заключении договора страхования, пояснение порядка 

урегулирования убытков, определения размера страховых выплат и их 

осуществления при уведомлении страховщика о наступлении страхового случая 

и подаче потребителем заявления о страховой выплате; 

3. гармонизация законодательства о защите прав потребителей и 

страхового законодательства с целью повышения правовой защиты 

потребителей страховых услуг с учетом специфики страховой деятельности, 

обеспечения однозначной правоприменительной практики и единообразной 

судебной практики; 

4. унификация подходов к оценке вреда, причиненного жизни, 

здоровью, а также имуществу граждан, для объективной и единообразной 
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оценки размера ущерба; 

5. создание института финансового омбудсмена, осуществляющего 

досудебное урегулирование споров между страховщиками и физическими 

лицами - страхователями (застрахованными лицами, выгодоприобретателями) 

на принципах независимости, добросовестности, справедливости, 

объективности и беспристрастности, признания прав и свобод человека и 

гражданина и их всесторонней защиты, безвозмездности рассмотрения споров 

для заявителя, упрощения процедуры рассмотрения споров, качественного 

правового консультирования, обеспечения конфиденциальности персональных 

данных заявителей; 

6. определение принципов формирования гарантийных фондов по 

массовым, социально значимым видам страхования, в целях обеспечения 

исполнения обязательств, принятых по договорам страхования страховщиками, 

на случай невозможности осуществления ими страховых выплат по причине 

отзыва лицензии или применения процедур банкротства; 

7. определение форм взаимодействия с обществами защиты прав 

потребителей. 

Недостаточный уровень страховой культуры большей части потребителей 

страховых услуг существенно ограничивает использование и развитие 

механизмов страховой защиты, что в основном обусловлено: особенностью и 

условиями становления рыночной экономики в России, определившими 

недоверие к кредитно-финансовым институтам и к страховым услугам - в 

частности, недостаточностью информации о страховании и субъектах 

страхового дела в СМИ, недостаточно квалифицированным менеджментом 

страховой отрасли, низким уровнем жизни значительной части населения, 

слабым развитием сфер малого бизнеса и предпринимательства, коротким 
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горизонтом финансового планирования домохозяйств и хозяйствующих 

субъектов. 

Для решения существующих проблем необходимо проведение 

согласованных действий профессиональными участниками страхового рынка, 

их объединениями, органами государственной власти и другими 

заинтересованными структурами, направленных на: 

1. регулярное проведение просветительской и разъяснительной работы 

среди населения и хозяйствующих субъектов на базе представительств 

профессионального сообщества страховщиков, научных и образовательных 

учреждений в сотрудничестве со СМИ, в частности, посредством проведения 

тематических конференций, семинаров, освещения в теле- и радиопередачах, 

печатных изданиях актуальной и востребованной информации о разновидностях 

страховых услугах, различных рисках необходимости обеспечения страховой 

защиты; 

2. создание комплексной системы профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов в сфере страхования. 

Представим в таблице 1 план мероприятий. 

Таблица 1 – План мероприятий 

Мероприятия План (меры) 

Совершенствование 

обязательного 

медицинского страхования 

 

Переход системы ОМС на принципы конкурентной 

(рисковой) модели 

Совершенствования 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

- внедрение единого программно-методического 

комплекса оценки причиненного ущерба; 

- совершенствование системы прямого возмещения 

убытков (ПВУ) и компенсационных выплат; 

- совершенствование системы тарификации по ОСАГО, 

включая сбалансированную систему коэффициентов 

страховых тарифов (бонус-малус) на базе 

автоматизированной информационной системы ОСАГО; 

- оценка возможности перехода на электронный 

документооборот между страховщиками, страхователями 
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и потерпевшими, и использование электронного полиса. 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте 

- актуализация размеров страховых тарифов с учетом 

класса опасного объекта, а также статистики, 

накапливаемой страховщиками о страховых случаях, и 

данных о вероятности наступления и тяжести последствий 

страхового события на конкретных опасных объектах; 

 

 

Окончание таблицы 1 

Мероприятия План (меры) 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте 

совершенствование системы тарификации и применения 

коэффициентов к страховым тарифам на основе 

классификации опасных объектов по уровню их 

опасности и качества проведенных мероприятий по 

обеспечению безопасности опасного объекта. 

Развитие системы 

сельскохозяйственного 

страхования 

- добровольность участия сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, страховых организаций, обществ 

взаимного страхования в данной системе; 

- доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

сельскохозяйственному страхованию с государственной 

поддержкой на равных условиях; 

- вариативность условий сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой с учетом 

региональной специфики сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, климатических зон, состояния 

почв, агротехники и рискованности деятельности; 

- оказание государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций с учетом условий 

заключенного договора сельскохозяйственного 

страхования; 

- повышение эффективности института независимой 

экспертизы в целях подтверждения факта наступления 

страхового случая и определения размера причиненного 

страхователю ущерба, подлежащего возмещению по 

договору сельскохозяйственного страхования; 

 

Защита прав потребителей 

страховых услуг, 

повышение страховой 

культуры, популяризация 

страхования 

- информирование граждан о страховщиках, страховых 

посредниках, условиях предоставляемых ими услуг, 

обеспечивающее возможность осознанного выбора 

страхователями страховых услуг, их поставщиков и 

продавцов, посредством комплексного предоставления 



 

85 

 

соответствующей информации на специализированном 

сайте в сети Интернет с возможностью сравнивать 

страховщиков, страховых посредников, а также условия и 

цены различных страховых услуг; 

- раскрытие соответствующей информации на 

официальных сайтах субъектов страхового дела, 

консультирование потребителей, разъяснение им условий 

страхования при заключении договора страхования, 

пояснение порядка урегулирования убытков, определения 

размера страховых выплат и их осуществления при 

уведомлении страховщика о наступлении страхового 

случая и подаче потребителем заявления о страховой 

выплате; 

- определение форм взаимодействия с обществами защиты 

прав потребителей. 

Рассмотрим прогноз ожидаемых результатов в таблице 2. 

Таблица 2 – Мероприятие по совершенствованию обязательного медицинского 

страхования 

Мероприятие Цель 

Совершенствование 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

Развитие рынка услуг обязательного 

медицинского страхования за счет увеличения 

количества сделок добровольного медицинского 

страхования. 

 

Количество сделок по добровольному медицинскому страхованию в 

2014г. – 51 106 тыс. руб. 

Количество сделок по добровольному медицинскому страхованию в 

2015г. – 72591 тыс. руб. 

Договоры по добровольному медицинскому страхованию, заключенные 

работодателями в 2015г. – 45356 тыс. руб. 

Договоры по добровольному медицинскому страхованию, заключенные 

физическими лицами – 27235 тыс. руб. 

Среди физических лиц можно выделить 2 группы населения: 

1-я группа – состоятельные граждане, которые намерены получить 
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медицинские услуги лучшего качества (или не покрываемые обычной 

страховкой), число таких сделок – 3104 шт., на общую сумму -  25720,2 тыс. 

руб. 

2-я группа – нерезиденты РФ (мигранты, беженцы и т.д.), число таких 

сделок – 320 шт., на общую сумму – 1514,8 тыс. руб. 

Потенциал 1 группы зависит от уровня доходов граждан.  

Прогноз доходов граждан 1 группы в 2016г. :  

Средняя заработная плата 1 человека в РФ в 2016г. По прогнозам составит 

- 32 122  руб. (на январь 2016г.), это на 2,5 % больше, чем в 2015г. (31325 руб.)  

Предположим, что доходы наиболее обеспеченных слоёв населения вырастут в 

2016г. не менее, чем на 2,5%. Это может привести к увеличению количества 

заключаемых договоров по добровольному медицинскому страхованию или к 

удорожанию страховок, с включением в них дополнительных страховых 

случаев. 

Можно спрогнозировать увеличение количества сделок по добровольному 

медицинскому страхованию в 2016г. на 2,5% , что составит – 3182 шт., на 

общую сумму -  26363,21 тыс. руб. 

Также, государству целесообразно внести изменения в закон, 

регламентирующий вопросы обязательного медицинского страхования с 

внесением положений об обязательности добровольного страхования 

нерезидентов РФ, пребывающих на территории России сроком более 1 месяца.  

Минимальная стоимость такой страховки может быть рассчитана 

следующим образом: 

МРОТ (на 01.01.2016г.)*12мес.* Тариф ФОМС  

6204*12*5,1/100 = 3797 руб.  

С учетом нормы прибыли в 15% стоимость страховки составит -  4367 
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руб. 

Прогноз числа граждан 2 изучаемой категории в 2016г. (за исключением 

лиц, застрахованных работодателями) – 17560 человек. 

Приток средств на рынок страховых услуг по результатам заключения 

сделок добровольного медицинского страхования нерезидентов РФ  - 4367* 

17560  = 76684,5 тыс. руб. 

Итого по первому мероприятию: 

Увеличение числа сделок до 20742 шт. в 2016г., на общую сумму  

103047,7 (26363,21 + 76684,5) тыс. руб. 

Это больше, чем в 2015г. на 30456,7 тыс. руб.: 2015г. – 72591 тыс. руб. 

2016г. -  103047,7 тыс.руб. 

 

 

 

Таблица 3 – Мероприятие по совершенствованию обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

Мероприятие Цель 

Совершенствования 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 оценка возможности перехода на электронный 

документооборот между страховщиками, страхователями 

и потерпевшими, и использование электронного полиса. 

 

Данное мероприятие возможно при наличии: 

1. Соответствующих норм в законодательстве РФ, регламентирующих 

взаимодействие различных участников процесса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (страховщиков, 

страхователей, потерпевших, оценщиков, представителей ГИБДД, аварийных 

комиссаров); 
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2. Соглашения об электронном документообороте между сторонами 

процесса. 

3. Наличие специализированного портала, посредством которого будет 

осуществляться обмен информацией в рамках электронного документооборота.  

На наш взгляд, это может быть реализовано на портале гос. услуг (Инициатором 

создания такого портала должно выступать государство).   

4. Наличие специализированного программного обеспечения, 

позволяющего участникам процесса работать на портале (возможность 

создавать  личные кабинеты). 

5. Наличие специализированного программного обеспечения, 

осуществляющего криптозащиту информации пользователей портала. 

Основные участники процесса должны обладать ЭЦП (страховщики, оценщики, 

аварийные комиссары, ГИБДД). Остальные участники могут осуществлять  

работу на портале после регистрации уникальных логинов, паролей, 

одноразовых паролей. 

 

Таблица 4 - Предполагаемые затраты страховщика 

№ Наименование мероприятия Величина 

затрат, (руб.) 

1 Заключение соглашений об электронном документообороте 

(разработка проекта соглашения), затраты разовые 

500 

2 Приобретение специализированного программного обеспечения:  

Интернет-браузер, пакет офисных программ  

(предполагаем наличие всего необходимого у фирмы) 

- 

3 Наличие специализированного программного обеспечения, 

осуществляющего криптозащиту информации пользователей 

портала 

Программа «Крипто-Про», 

Лицензия на 1 год 

12350 

4 Приобретение ЭЦП 

На 1 год 

4250 

5 Заработная плата специалиста, осуществляющего работу на портале 

с отчислениями за год 

46872 



 

89 

 

3000(доплата)*12мес.*1,302 (с учетом отчислений на социальное 

страхование) 

 Итого: 63972 

 

Таблица 5 – Результаты предполагаемого мероприятия 

№ Наименование 

индикативного показателя 

До внедрения 

электронного 

документооборота 

(экспертная оценка) 

После внедрения 

электронного 

документооборота 

(экспертная оценка) 

1 Сокращение времени, 
необходимого для 
осуществления операций по 
заключению договора ОСАГО, с 
учетом: 

Времени на выбор 

страховщика; 

Времени, затраченного на 

дорогу к страховщику 

Времени, необходимого 

на проверку досье страхователя 

Времени, затраченного на 

оформление документации 

Оплата при помощи 

дистанционного банковского 

обслуживания  

5 часов 1-2 часа 

2 Сокращение времени по 
оформлению документов при 
наступлении страхового случая 

 Оформление 

протокола 

 Акт об оценке 

величины ущерба 

10 рабочих дней 4 рабочих дня 

Окончание таблицы 5 

№ Наименование 

индикативного показателя 

До внедрения 

электронного 

документооборота 

(экспертная оценка) 

После внедрения 

электронного 

документооборота 

(экспертная оценка) 

3 Ускорение расчетов между 
страховыми компаниями по 
поводу перечисления суммы 
страхового возмещения 

14 рабочих дней 10 рабочих дней 

4 Экономия энергоресурсов 20 руб. (в 10 руб. (в 
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на печать документов 
(дублирование) в ночное время 
(низкий тариф) 

отношении пакета 

документов по 

одному договору) 

отношении пакета 

документов по одному 

договору) 

5 Экономия бумаги при 
архивировании материалов 
сделки 

10 руб. 5 руб. 

6 Экономия транспортных 
расходов страховщика, в 
среднем по 1 договору 

500 руб. 0 руб. 

7 Итого по 1 договору 530 руб. 15 руб. 

8 Итого по рынку ОСАГО 
(прогнозируем количество 
заключенных договоров ОСАГО 
на уровне не менее 2015г.) 
 

530* 63250 

=33523тыс.руб. 

15*63250=948,8ты

с.руб. 

9 Экономия от внедрения 
электронного документооборота 
в целом по страховому рынку, 
руб.  

33523 - 948,8- (63,972* 411) 

ИТОГО ЭКОНОМИЯ  

+ 1278 тыс.руб. 

 

В качестве контрольных индикаторов успешной реализации проекта 

выбраны показатели, характеризующие проникновение страхования в 

экономику России, общепринятые количественные финансовые показатели 

деятельности страховщиков, показатели, характеризующие соотношение 

добровольных и обязательных видов страхования, свидетельствующие о 

сценарии (экстенсивный или интенсивный), по которому происходит развитие 

страховой отрасли, показатели роли страхования в обществе. 

 

 

 

 

Таблица 6 – Ожидаемые результаты (контрольные показатели и их целевые 

значения) 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Базовое 
значение 
(2015год) 

Темпы прироста, % (от 
периода к периоду) 

2017 2019 2020 

Доля страховых премий в валовом 
внутреннем продукте, % к ВВП (ОМС 
исключено) 1,2 42 53 35 

Объем совокупной страховой премии (без 
ОМС), млрд. руб. 663,7 76 95 61 

Доля страхования жизни в объеме 
совокупной страховой премии, % 5,2 43 33 20 

Доля добровольных видов страхования в 
объеме совокупной страховой премии, % 83,3 -4 6 6 

Доля обязательных видов страхования в 
объеме совокупной страховой премии, % 16,7 20 -25 -33 

Объем страховых выплат, млрд. руб. 303,1 92 114 76 

Объем страховых премий на душу населения, 
руб. 4642,3 77 95 62 

 

Источник: www.prostrahovanie.ru 
 

Таким образом, мероприятия обеспечат развитие современных страховых 

услуг, востребованных потребителями, повышение технологий предоставления 

услуг и их качества, формирование эффективной инфраструктуры страхового 

рынка. 

Реализация мероприятий позволит обеспечить переход страховой 

отрасли на интенсивный путь: повысить интерес к страхованию потенциальных 

клиентов, способствовать развитию здоровой конкуренции, многообразию 

страховых услуг по добровольным видам страхования (страхование жизни, 

медицинскому страхованию, страхованию имущества гражданской 

ответственности), совершенствованию практики обязательного страхования, 

расширить горизонты участия страховщиков и обществ взаимного страхования в 

новых направлениях деятельности, усилить роль страховой отрасли на 

финансовом рынке, в российской экономике и в обществе. 

http://www.prostrahovanie.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Страхование и страховой рынок являются неотъемлемым элементом 

рыночной экономики. Понятие страхового рынка трактуется в экономической 

литературе в аспектах двух. Во-первых, рынок страховой собой представляет 

сферу особую отношений денежных экономических, где купли-продажи 

объектом товар является особый дефицитный товар — защита страховая (услуги 

страховые) и где спрос и предложение формируется на нее. Связь органическую 

между страховщиком и страхователем обеспечивает рынок. Во-вторых, рынок 

страховой собой представляет систему сложную интегрированную организаций 

страховых и перестраховочных (страховщиков), деятельность страховую 

осуществляющих. 

Страхование отечественное в этой связи трактовку предполагает 

следующую участников отношений страховых (субъектов страхования) – это 

страховщики, страхователи, выгодоприобретатели и лица застрахованные. В 

страховании обязательном их права и обязанности законодательством 

действующим регламентируются, в страховании добровольном - договором, на 

основании правил действующих заключаемым. Помимо участником основных 

отношения страхового (либо правоотношения), на рынке, где продукты 

страховые продаются и покупаются, множество имеется субъектов других, 

которые к участникам относятся рынка страхового. Страховые посредники 

являются основными из них, к которым относятся агенты и брокеры страховые. 

Также на рынке услуг страховых и такие участники действуют, как 

оценщики риска страхового (сюрвейеры и андеррайтеры), разработчики 

тарифов страховых (актуарии), организации сервиса страхового различные, 
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осуществляют которые в сфере рекламы услуги, консультирования, 

квалификации повышения, безопасности и автоматизации. Участниками рынка 

страхового считать можно и издательства страховые специализированные. Для 

страхового дела подготовку кадров осуществляют в вузах кафедры страхования, 

школы бизнеса страхового. 

В связи со значимостью последствий экономических и социальных 

деятельности компаний страховых возникает необходимость организации 

надзора страхового государственного. Надзор государственный за 

деятельностью страховой осуществляется в целях требований законодательства 

соблюдения Российской Федерации о страховании, развития эффективного 

рынка услуг страховых, интересов и прав страхователей защиты, страховщиков, 

лиц иных заинтересованных и государства. Выполнение функции 

регулирующей государства, возлагается как правило, орган на специальный 

(структуру специальную) – государственный страховой надзор (контроль). 

Функции регулирования в области страхования государственного в Российской 

Федерации Федеральная служба России осуществляет по надзору за 

деятельностью страховой. 

При этом методы поддержки страхового дела со стороны государства 

могут быть различными в зависимости от направлений страховой деятельности. 

Считается, во всем мире, что наличие рынка страхового развитого в стране — 

одно из условий главных и необходимых благосостояния ее экономического. 

Бизнес страховой является инструментом мощным стабильности обеспечения 

общества, а также источником крупным инвестиций внутренних, который 

устойчивость обеспечивает связей производственных, стабильность 

социальную и экономическую в обществе. 
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По моему мнению, изучая доступную информацию о развитии и 

состоянии страхового рынка в нашей стране, говорить трудно о скачке рынка 

каком-то заметном и тенденции роста. Рынок наблюдая за последние лет 20 в 

общем можно говорить, что он в каком состоянии колебания все время 

находится, существенно не меняется и не растет. 

За последние годы если говорить о тенденциях роль усиливается 

страхования обязательного. Уменьшается доля видов страхования, в 

добровольной форме проводимых. На страхование обязательное по данным 

года последнего более 56% пришлось. Тенденции негативные года последнего: 

недоразвитие видов страхования тех, которые быть могли бы населению 

предложены за счет средств граждан самих. Это страхования личного касается, 

страхования медицинского, страхования жизни, которое, хотя и темпы большие 

показывает роста за 2-3 года последние, тем не менее потребностям рынка не 

соответствует на 2-3 порядка и потребностям в таком страховании населения. 

Направлений ряд, со страхованием связанных производства 

сельскохозяйственного, с проведением имуществ предприятий страхования, 

страхование имущества граждан потребностей страховых категорий именно 

этих не отражают, клиентов потенциальных компаний страховых. Много 

направлений и задач, но они пока медленно решаются. Надежды те, 

возлагались которые на то, что введение видов страхования обязательных 

толчок даст к развитию страхования добровольного, пока действия такого 

стимулирующего не оказало. Компании страховые и потребители во многом в 

ожидании того, что же государство еще предложит, вид какой страхования, 

заинтересует который страховщиков и потребителей. 

Помимо прочего рынок страховой России рядом проблем 
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характеризуется, от разрешения которых не только стабильность его сегодня 

зависит, но и завтра существование. 

Из проблем системных основных рынка страхования российского 

выделить можно: 

- уровень платежеспособности существующий и спроса лиц юридических 

и граждан на услуги страховые; 

- слабое относительно развитие операций страховых (от состояния 

экономики общего зависящее, законодательства совершенствования в части 

упорядочивания видов страхования обязательных, развития страхования жизни 

долгосрочного, страхования пенсионного и взаимного, налогообложения) 

увеличение сдерживает средств собственных и накопление резервов страховых 

у компаний страховых; 

- системы отсутствия вовлечения в процесс инвестиционный средств 

денежных населения посредством договоров заключения страхования жизни 

долгосрочного и пенсий, а также отсутствие инструментов надежных 

размещения долгосрочного резервов страховых; 

- конкуренции ограничение в секторах рынка некоторых и на территориях, 

путем создания в частности организаций страховых аффилированных и 

уполномоченных; системы мер отсутствие по совершенствованию о налогах и 

сборах законодательства в сфере рынка страхового; 

- уровень низкий капитализации организаций страховых (емкость 

финансовая рынка ограниченная), а также неразвитость рынка 

перестраховочного национального, к невозможности приводящие страхования 

рисков крупных без участия компаний иностранных перестраховочных и оттоку 

необоснованному сумм значительных премии страховой за границу; 
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- закрытость информационная рынка страхового, проблемы создающая 

для страхователей потенциальных в выборе организаций страховых 

устойчивых, и несовершенство обеспечения правового и организационного 

надзора государственного страхового. 

На мой взгляд, самая большая проблема рынка страхового в том, что в 

лице его органов властных государство до момента настоящего воспринимать 

не желает страхование как аспект стратегический развития экономики 

государства. В свою очередь это порождает обстоятельства определенные для 

развития рынка страхового негативные, например в виде прессинга налогового, 

в результате которого услуги страховые теряют не только привлекательность 

свою, но и невыгодными становятся. В условиях проблем системных названных 

рынка российского, в условиях современных создание необходимо системы 

научной целостной, развитие дальнейшее обеспечивающей и 

совершенствование страхования. 

Проблемы многообразные в России на пути развития страхования быть 

могут разрешены успешно при наличии уровня соответствующего мышления 

экономического и кадров наличия высококвалифицированных. 

Таким образом вхождение в систему связей мирохозяйственных 

экономики нашей страны означает, что перспективы страхования 

отечественного с условиями связаны рынка страхового мирового, охвачен 

который процессами глобализации. Поскольку силой движущей глобализации 

сферы страховой выступают компании страховые транснациональные, то 

определить требуется направленность интересов их к рынку российскому 

применительно. Также, на основе анализа рынка страхования, появилось 

суждение, что страхование — ведущий экономический сегмент в деятельности 
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развитых государств с точки зрения экономики. И так как наше государство за 

последние десять лет встало на путь мирового цивилизационного развития, то 

существуют основания утверждать, что страховая роль в России будет 

возрастать. 

Предпосылками для последующего развития рынка страхового в России 

являются не только оживление экономики и наметившаяся стабилизация 

финансов, но и установление источников подобного развития. Укрепление 

негосударственного экономического сектора, это во-первых: частный 

собственник в силу экономической отчужденности от государства, просто 

вынужден пойти на страхование своего дела. Во-вторых, спросовым 

источником на услуги страхования являются объемный рост частной 

собственности юридических и физических лиц. Важнейшее значение при этом 

имеет развитие недвижимости и рынка ипотечного кредитования строительства 

жилых помещений. Ну и в-третьих, важным источником развития спроса в 

рынке страхования является всеобщее сокращение гарантий, которые 

предоставляются системой государственного социального обеспечения и 

страхования. Четвертой же предпосылкой является снятие завесы между 

мировыми странами и Россией, которые серьезно увеличило выезды граждан 

за рубеж. 

Подводя итог всего вышесказанного можно однозначно утверждать, что 

страховой рынок России обладает горизонтом большим потенциала 

неохваченного. И потенциал данный, после прихода в Россию бизнеса 

страхового иностранного, получит импульс довольно мощный к развитию, что 

прогнозы сделать приблизительные об объемах роста рынка страхового 

отечественного возможным не представляется, так как мощь высокоразвитых 
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компаний транснациональных, профессионализм, оперативность и скорость 

бизнеса ведения менеджментом страховым зарубежным, на этот раз, за 

период короткий сравнительно, вытолкнет бизнес страховой российский на 

уровень мировой и поставит его с крупными рынками страховыми мира в один 

ряд. Но можно ли его будет, после изменений столь коренных, 

«отечественный» рынок страховой называть неизвестно, так как «страховая 

экспансия» крупномасштабная капитала иностранного на рынке страховом 

России привести может к потере полной над ним контроля бизнесом страховым 

российским. Однако при любом развития сценарии, изменения данные несут 

лишь виток новый прогресса созидательного для экономики рыночной и, 

безусловно, в «конкурентной потасовке» разразившейся корпораций 

страховых, в конечном счете, выгоду сам страхователь получает, как 

потребитель главный защиты страховой. 
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