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В
2004 г., оценивая рынок стра-

хования и его участников,

мы отмечали новые реалии

ведения бизнеса в связи с измене-

нием законодательства в этой

сфере, о возможных направлени-

ях развития отрасли и делали не-

которые прогнозы относительно

перспектив тех или иных продук-

тов страхования. Спустя год после

выхода номера «ЭС», посвященно-

го страховым компаниям, следует

определить, насколько точно нам

удалось уловить тенденции рынка,

оценить корректность наших

предположений, касающихся раз-

вития линейки страховых услуг,

выяснить, как те или иные факто-

ры повлияли на расстановку сил, и

описать текущую ситуацию на

рынке страхования.

По информации Федеральной служ-

бы страхового надзора (ФССН), об-

щий объем премий российских

страховщиков в 2004 г. увеличился

на 9% и составил 471,6 млрд руб.,

показатель выплат по всем видам

страхования составил 307,6 млрд

руб., увеличившись на 8,1% по срав-

нению с 2003 г. Объем страховых

взносов по добровольным видам

страхования достиг 320,4 млрд руб.,

по обязательным — 151,1 млрд руб.,

из которых 97,2 млрд пришлось

на обязательное медицинское

страхование (ОМС). При этом, со-

гласно данным Всероссийского

центра изучения общественного

мнения (ВЦИОМ), лишь 25% рос-

сийских граждан охвачены раз-

личными видами страхования,

причем 30% из них недовольны

качеством получаемых услуг. 

Как и следовало ожидать, самый

низкий уровень доверия отмечен

в сфере обязательного страхова-

ния автогражданской ответствен-

ности (ОСАГО). Хотя этим видом

услуг охвачено уже более 90% ав-

товладельцев, его необходимость

для граждан по-прежнему обус-

ловлена угрозой штрафа, невоз-

можностью пройти техосмотр и

продать автомобиль. Практика

показала, что страховые компа-

нии в большинстве случаев не

спешат с выплатами по наступив-

шему страховому случаю. В этом

сегменте страхования сложилась

двойственная ситуация — с одной

стороны, наблюдается увеличе-

ние сборов, с другой — убыточ-

ность компаний с большим порт-

фелем договоров по ОСАГО до-

стигает 70%. Это пороговая черта,

за которой страховая компания

может рассматривать решение о

целесообразности оказания дан-

ного вида услуг. На сегодняшний

день лицензиями на право прове-

дения обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

обладают 166 компаний, причем

15 из них контролируют почти

90% этого рынка. Тенденция к

концентрации рынка ОСАГО в

России сохранится в связи с тем,

что небольшие компании не мо-

гут покрыть страховые выплаты и

потому уходят из этого сектора

страховых услуг, передавая порт-

фель другим участникам рынка.

Тем не менее ОСАГО, как и про-

гнозировалось, потянуло за собой

другие виды добровольного стра-

хования: в частности, наибольшую

популярность приобретает стра-

хование автомобилей от угонов и

ущерба (КАСКО) и добровольное

медицинское страхование (ДМС). 

По итогам прошлого года рост 

КАСКО в 3 раза превысил рост дру-

гих видов страхования имущества,

что было связано прежде всего с

увеличением продаж новых авто-

мобилей в кредит, а также упроще-

нием кредитных схем и распро-

Нет ничего настолько исправного,
чтобы в нем не было ошибок.

Ф. Петрарка

Материал подготовлен центром рейтингов и сертификации 
Института экономических стратегий. 

94_97_Strach_reiting  5/15/05  11:00 PM  Page 94



№ 3 / 2 0 0 5 95

Л Е К А Р С Т В О Д Л Я  С Т Р А Х А

странением их на подержанные ав-

томобили. Сборы по ДМС увеличи-

лись почти на 27%, а выплаты — на

30%. Объемы рынка растут, и эта

тенденция достаточно устойчива в

долгосрочной перспективе. Сего-

дня 80% клиентов, имеющих поли-

сы ДМС, — корпоративные, причем

количество компаний, страхую-

щих персонал, достигло 35%. Тем не

менее спрос со стороны частных

лиц на эту услугу растет даже более

динамичными темпами; правда, по-

ка наибольший интерес вызывают

недорогие и узкоспециализиро-

ванные программы. Доля этих про-

дуктов страхования будет увеличи-

ваться, однако их максимальное

воздействие проявится в отдален-

ной перспективе, по мере вовлече-

ния все большего числа граждан в

сферу влияния страхового рынка.

Несколько иное положение дел в

сфере страхования жизни. Этот

сегмент рынка недостаточно раз-

вит (в 2004 г. взносы составили

всего 200 млн долл., или 0,4% от

ВВП), ему еще предстоит пережить

период бурного роста. Не случай-

но некоторые зарубежные компа-

нии, в частности Европейский

банк реконструкции и развития,

уже сейчас активно интересуются

им. Как вышеперечисленные изме-

нения повлияли на расстановку

сил на рынке страхования? 

Основные события 
на рынке страхования 
за прошедший период
Напомним, что в рейтинге мы оце-

ниваем игроков страхового сегмен-

та на основе оценки их стратегиче-

ского потенциала, перспектив и на-

правлений развития в соответствии

с энниаграммой стратегического

управления, согласно которой лю-

бая компания проходит оценку по

трем блокам факторов: «Цели»,

«Возможности» и «Результаты». 

Для предприятий финансового

сектора, к которым относится

страхование, блок «Цели» и блок

«Результаты» представляют рав-

ную ценность — 30 баллов. Это

объясняется тем, что, работая в

этой сфере, компании должны хо-

рошо ориентироваться в предпо-

чтениях клиентов и достаточно

быстро изменять линейку своих

услуг в случае необходимости. До-

ведение начатых преобразований

до конца и четкое проведение из-

бранной политики также является

залогом успеха на этом рынке. Ре-

ализация всех проектов невоз-

можна без наличия немалых фи-

нансовых ресурсов, находящихся

как в обороте, так и в резерве, —

блок «Ресурсы» — 40 баллов (рис. 1).

«Ингосстрах» (РС-4С; 1)расширил

список стран, с которыми он со-

трудничает в области страхования

рисков экспортеров, заключив со-

глашение по страхованию экспорт-

ных кредитов и инвестиций с Госу-

дарственным экспортным кредит-

ным агентством Сербии и Черного-

рии (SMECA) и с Государственной

страховой корпорацией Казахстана

(усиление узлов «Сети» и «Реализа-

ция»). Также положительно на со-

стояние этих узлов повлияло заклю-

чение соглашения с японской тор-

говой фирмой Itochu Corporation, в

результате которого она будет ре-

комендовать «Ингосстрах» в качест-

ве приоритетного страховщика

японским компаниям, работаю-

щим в России, в том числе своим

дочерним структурам.

По итогам прошлого года сборы

компании по прямому страхова-

нию увеличились на 69,5%, по доб-

Рисунок 1

Энниаграмма взвешенной оценки факторов стратегичности
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ровольному страхованию, отлич-

ному от страхования жизни, — поч-

ти на 60%, по страхованию ответст-

венности — на 33% (усиление узла

«Финансы»). Причем следует отме-

тить увеличение сборов в филиа-

лах компании до 20% по сравнению

с 15% в 2003 г. В содружестве с восе-

мью зарубежными компаниями

«Ингосстрах» образовал Междуна-

родную страховую группу (МСГ)

«ИНГО» с целью создания между-

народной системы гарантий и

обязательств на рынках страхова-

ния. Усиление позиции компании

по узлу «Целеполагание».

Страховое общество «Россия»
(РС-18С), впервые попавшее в чис-

ло первых пятидесяти компаний в

прошлом году, сегодня продолжа-

ет усиливать свои показатели по

узлу «Целеполагание». Оно участ-

вует в программе страхования

предприятий, осуществляющих

техническое перевооружение

нефтегазового комплекса: страху-

ет инвестиционные проекты, экс-

портные кредиты, дорогостоящее

импортное оборудование от по-

ломок и предоставляет индивиду-

альную программу страхования за-

лога при кредитовании. СО «Рос-

сия» вышло на рынок страхова-

ния автокредитов. С этой целью

совместно с банком «Столичное

кредитное товарищество» оно

предложило программу «Столич-

ный-Экспресс», которая позволит

удовлетворить потребности кли-

ентов в доступных страховых

продуктах.
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Четвертый год подряд Россий-
ское страховое народное об-
щество РОСНО (РС-1С) занимает

лидирующее положение в нашем

рейтинге. Одержав победу в кон-

курсе на право страхования про-

фессиональной ответственности

«Центрального Московского депо-

зитария», страховая компания

РОСНО усилила узел «Реализация».

По условиям конкурса общая стра-

ховая сумма составит 10 млн долл.,

а по каждому страховому случаю —

50 тыс. долл. Ее покрытие будет

распространяться на все впервые

поданные претензии или исковые

требования третьих лиц в связи с

ошибками, небрежностью или

упущениями, допущенными реги-

стратором. Расширяя свое присут-

ствие в регионах, РОСНО заклю-

чило с правительством Астрахан-

ской области соглашение о со-

трудничестве (усиление узла «Се-

ти»). Компании предстоит принять

участие в разработке и реализации

финансово-кредитных и инвести-

ционных механизмов финансиро-

вания государственных социаль-

ных программ, программ по лик-

видации последствий стихийных

бедствий, техногенных катастроф

и иных чрезвычайных ситуаций,

страховых программ внешнетор-

говых сделок администрации, а

также программ по привлечению

инвестиций.

Сотрудничество страховой ком-

пании «РЕСО-Гарантия» (РС-2С)

с более чем 2,5 тыс. туристиче-

ских фирм в Москве и регионах,

через которые продается около

90% всех полисов страхования ту-

ристов, позволило ей увеличить

сбор премий более чем на 600 тыс.

долл. и вплотную приблизиться к

отметке в 5 млн долл. (усиление

узла «Финансы»). «РЕСО-Гаран-

тия» второй год подряд выигрыва-

ет конкурс на право обязательно-

го автогражданского страхования

2 тыс. автомобилей, находящихся

в собственности Нижегородской

области (укрепление позиции по

узлу «Реализация»). Стремясь улуч-

шить работу своих филиалов и

партнеров, продающих ее услуги,

«РЕСО-Гарантия» открыла на сво-

ем сайте новый off-line-калькуля-

тор по страхованию автомоби-

лей, который позволяет рассчи-

тать стоимость полиса КАСКО по

новым тарифам компании, вве-

денным с августа 2004 г. (усиле-

ние узла «Адаптация»).

Страховая группа «УралСиб»
(РС-8С) в рамках стратегии фор-

мирования универсальной стра-

ховой группы, работающей в тес-

ном взаимодействии с банков-

ским и другими видами бизнеса

корпорации, создала новую ком-

панию ЗАО «УралСиб Жизнь».

Компания будет специализиро-

ваться на страховании жизни и

позволит группе занять прочные

позиции в этом сегменте рынка.

Усиление узлов «Выбор страте-

гии» и «Адаптация».

Подводя итог, можно с уверенно-

стью говорить о том, что рынок

страхования растет и развивает-

ся — увеличивается его объем,

страховые сборы, выплаты по

страховым случаям и количество

граждан, проявляющих интерес к

этой сфере экономической дея-

тельности, становится более раз-

нообразным набор предоставляе-

мых услуг, так что до насыщения

рынка еще очень далеко. Тем не ме-

нее для рынка страхования в целом

жизненно важным является разви-

тие страхования жизни, ОМС, со-

вершенствование системы ОСАГО

и страхования профессиональной

ответственности.                               

Примечание
1. РС — рейтинг стратегичности;

место, занимаемое страховой компа-
нией (С) в рейтинге 50 наиболее
стратегичных страховых компаний.

ЭС

Рейтинги
С

т
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В № 4 журнала «Экономические страте-
гии» за 2005 г. — интервью с президен-
том Группы РЕСО Сергеем Эдуардовичем
Саркисовым.

Тел/факс: + 7 (095) 234 4693; 
+ 7 (095) 234 4697

E-mail: es@inesnet.ru; 
http://www.inesnet.ru

Институт экономических стратегий (ИНЭС), журнал «Экономические стратегии» (Москва)
и Университет дополнительного образования (УНИДО, Уфа) проводят в Уфе с 30 июня по
3 июля 2005 г. уникальный семинар для руководителей и их команд по стратегиям и фи-
нансам. В регионах он проводится впервые. Семинар вобрал в себя концентрированный
опыт семинаров ИНЭС и УНИДО, проводящихся с 2003 г. 

Семинар проводят лидеры российского рынка бизнес-образования и консалтинга:
Агеев Александр Иванович – доктор экономических наук, профессор, генеральный
директор ИНЭС и главный редактор журнала «Экономические стратегии» – высту-
пит с лекциями по стратегиям и стратагемам и проведет свою знаменитую страте-
гическую деловую игру.
Мицкевич Андрей Алексеевич – кандидат экономических наук, руководитель кон-
сультационного бюро ИНЭС, доцент Высшей школы финансового менеджмента
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ – познакомит слушателей
семинара с основными инструментами современного финансового менеджмента:
управленческим учетом, бюджетированием, инвестиционным анализом, основами
финансовой математики, стратегическим учетом и сбалансированной системой
показателей.

Семинар сопровождается большим количеством раздаточных материалов и несколькими
книгами ИНЭС по указанной тематике. В рамках непринужденного общения со слушателями
лекторы ответят на широкий круг практических вопросов, включая экспресс-консалтинг. 
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Рейтинг «50 наиболее стратегичных страховых компаний России»

Положение Компания Цели Ресурсы Результаты Общий Рейтинговый Изменение
уровень статус (по сравнению

2005 г. 2004 г. стратегичности с 2004 г.)

1 1 РОСНО * 26 32 23 81,7 AAA ●

2 2 Группа РЕСО * 24 27 26 76,6 ABA ●

3 3 «Росгосстрах» * 23 29 24 76,0 ABA ●

4 4 «Ингосстрах» * 23 29 22 75,0 ABB ●

5 5 «Энергогарант»* 24 29 22 74,7 ABB ●

6 13 «Ренессанс Страхование» 24 30 20 73,9 ABB ▲

7 11 «Согласие» * 20 32 22 73,8 BBB ▲

8 15 «УралСиб» * 23 28 23 73,6 ABB ▲

9 14 «Капиталъ-Страхование» 24 28 22 73,3 ABB ▲

10 7 «АльфаСтрахование» * 20 32 21 73,2 BAB ▼

11 8 МАКС 22 29 23 73,1 BBB ▼

12 12 «Стандарт-Резерв» 22 32 19 72,9 BAB ●

13 6 «Военно-страховая компания» 18 33 22 72,6 BAB ▼

14 27 СОГАЗ 18 32 21 72,0 BAB ▲

15 10 «Спасские ворота» 19 30 23 71,4 BBB ▼

16 9 «Гута-Страхование» * 22 26 23 71,3 BBB ▼

17 29 «Столичное страховое общество» 23 24 23 71,0 ABA ▲

18 35 «Россия» 23 25 23 70,8 ABB ▲

19 19 «Мегарусс» 22 25 22 68,9 BBB ●

20 22 «Русский мир» 22 24 23 68,7 BBB ▲

21 16 «Национальная страховая группа» 21 25 23 68,5 BBB ▼

22 30 «Русские страховые традиции» 18 28 23 68,3 BBB ▲

23 18 «Сургутнефтегаз» 20 26 22 67,8 BBB ▼

24 17 «Прогресс-Гарант» 20 28 20 67,3 BBB ▼

25 28 НАСТА 19 27 22 67,2 BBB ▲

26 21 «Русский страховой центр» 18 25 22 64,3 BBB ▼

27 20 АВИКОС 16 28 21 64,2 CBB ▼

28 32 «Оранта» 17 24 23 64,1 BBB ▲

29 51 «Москва Ре» 19 25 19 63,3 BBB ▲

30 58 «Пари» 17 25 21 62,2 BBB ▲

31 36 «Нефтеполис» 16 24 21 62,0 BBB ▲

32 23 «AIG Россия» 15 28 18 61,5 CBB ▼

33 52 «Московская страховая компания» 18 24 19 61,0 BBB ▲

34 38 «Югория» 18 24 19 60,9 BBB ▲

35 33 «Шексна» 17 23 21 60,8 BCB ▼

36 40 «Жива» 13 24 23 59,8 CBB ▲

37 56 «Межрегионгарант» 17 25 17 59,2 BBB ▲

38 43 РУКСО 17 24 18 59,0 BBB ▲

39 57 «Чрезвычайная страховая компания» 17 24 18 58,7 BCB ▲

40 42 «Британское страховое общество» 18 23 18 58,6 BCB ▲

41 34 «Рекон» 12 27 20 58,4 CBB ▼

42 47 «Чулпан» 17 23 18 58,2 ВСВ ▲

43 45 «Цюрих-Русь» 16 24 18 58,0 CBB ▲

44 37 «Геополис» 17 21 20 57,8 BCB ▼

45 53 «Фиделити» 17 24 18 57,4 BBB ▲

46 39 «РК-Гарант» 13 25 18 57,0 CBB ▼

47 61 ЖАСО 13 25 18 56,9 СВВ ▲

48 57 «Гефест» 17 21 18 56,8 BCB ▲

49 62 РАСО 17 22 17 56,6 BBB ▲

50 46 «Регионгарант» 14 24 15 53,0 CBC ▼
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* Компании, входящие непосредственно или в составе холдингов в число 100 наиболее стратегичных компаний России.
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