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Первые проявления страхования появились в глубокой древности, 

когда знать и купцы пыталась защитить своё движимое и недвижимое 

имущество, в результате катаклизмов, катастроф и нападений. Именно в 

эти времена был заложен самый главный принцип – целью страхования 

может быть только защита, а не обогащение на этом. Становление рынка 

страховых услуг в России разделяют на два периода: дореволюционный (с 

1786 г. по 1917 г.) и послереволюционный (с 1917 г.). 

В годы рыночных реформ страхование в России  активно развива-

лось и совершенствовалось. Если в 90-х годах XX века страховых компа-

ний  в нашей стране насчитывалось более 2000, большинство из которых 

за все время своего существования не заключили ни одного договора стра-

хования, то на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, 

из них 458 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования. 

Только 7 из  них страховых операций не проводили [3]. Сокращение числа 

действующих страховых компаний происходит главным образом за счет 

ухода с рынка мелких страховщиков. Например, в 2012 г. было зарегист-

рировано на 114 компаний или 19,9 % меньше, чем в 2011 [1]. В десятку 

наиболее крупных страховых компаний (по объему премии) по итогам 

2013г. входят: «Росгосстах», «СОГАЗ», «ИНГОССТРАХ», ОСАО «РЕСО-

ГАРАНТИЯ», «СОГЛАСИЕ», «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ», СОАО «ВСК», 

«АЛЬЯНС», ООО СК «ВТБ Страхование», ОАО «Страховая группа 

МСК».  

Современный российский рынок страховых услуг наполнен десятка-

ми разнообразных видов, различающихся по степени добровольности, на-

значению, условиям осуществления услуги  и др. характеристикам [4]. В 

структуре страховых услуг (без обязательного медицинского и социально-

го страхования) лидируют: Страхование автотранстпорта КАСКО, страхо-

вание от пожаров, ОСАГО, ДМС, страхование жизни и страхование от не-

счастных случаев.  

Нынешнее положение дел на российском страховом  рынке характе-

ризуется, вместе с тем рядом проблем, например,  низкими финансовыми 

возможностями национальных страховых компаний по размещению круп-

ных страховых рисков, что обусловлено: 

– небольшими размерами уставных капиталов и страховых резервов у 

страховых компаний; 
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– недостатком опыта проведения страхования, включая оценку стра-

хового риска, управление риском и оценку подлежащего возмещению 

ущерба; 

– недостаточно развитой страховой инфраструктурой и методологией 

расчета тарифов по нестандартным страховым рискам [2]. 

Эти проблемы нужно решать системно, через создание специальных 

институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между стра-

ховщиками и их клиентами (стандартизация правил страхования и урегу-

лирования убытков, создание института страхового омбудсмена и повы-

шение качества надзора). Кроме того, повысить уровень надежности рын-

ка сможет введение спецдепозитариев. Так, усиление надзора потребует от 

страховщиков улучшения качества активов, поэтому компании, которые 

не решили проблемы фиктивных активов, будут вынуждены покинуть ры-

нок. В целом, на современном этапе рынку остро требуются кадры, кото-

рые отвечают высоким профессиональным и, что крайне важно, нравст-

венным критериям. Подготовка, поиск, подбор и продвижение таких кад-

ров – это вопрос государственной политики. 

Таким образом, страховой бизнес, присущий современным  эконо-

микам, функционирующим  на рыночной основе, получил в России за по-

следние годы существенное развитие. Так, например, об этом свидетельст-

вует появление большого количества новых видов страхования, рост коли-

чества клиентов страховщиков, объемы операций на страховом рынке. В 

то же время существует много проблем, которые предстоит преодолеть 

Российскому страховому рынку в ближайшее время, многие из которых 

связаны со вступлением России в ВТО. 
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