
     

 
 
 

 

 

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими 
европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых 
Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются 
по  общеевропейским  стандартам,  что  гарантирует  нашим  клиентам  получение  качественного  продукта  и 
постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
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Текущее состояние отрасли 
Основные тенденции рынка страхования 

По итогам первого полугодия 2013 года совокупный уставный капитал 
российских страховщиков вырос на ***% и составил *** млрд. руб. Общее число 
страховщиков сократилось за первое полугодие на 15 компаний и составило 444 
организации.  

По итогам I полугодия 2013 года общая сумма страховых премий и 
выплат по всем видам страхования составила *** и *** млрд. руб. соответственно 
(*** % и *** % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года). Доля 
страхового рынка России в ВВП страны по итогам 2012 года составила ***% 
против ***% годом ранее. 

 
Общие сведения о страховых премиях и выплатах за I полугодие 2013 года 

Виды страхования 

Страховые премии Выплаты 

млрд. руб. 
% к 
общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

млрд. руб. 
% к 
общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

страхование жизни *** *** *** *** *** *** 

личное страхование 
(кроме страхования 
жизни) 

*** *** *** *** *** *** 

страхование имущества *** *** *** *** *** *** 

страхование гражданской 
ответственности 

*** *** *** *** *** *** 

страхование 
предпринимательских и 
финансовых рынков 

*** *** *** *** *** *** 

ИТОГО по 
добровольным видам 
страхования 

*** *** *** *** *** *** 

ОСАГО *** *** *** *** *** *** 

обязательное страхование 
кроме (ОСАГО) 

*** *** *** *** *** *** 

ИТОГО по 
обязательным видам 
страхования 

*** *** *** *** *** *** 

ИТОГО по 
добровольным и 
обязательным видам 
страхования 

*** *** *** *** *** *** 

. 
Страховые премии и выплаты по федеральным округам за I полугодие 2013 года 

Наименование 

Страховые премии Выплаты 

Млрд. руб. 
% к 

общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

Млрд. руб. 
% к 
общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

Центральный федеральный округ *** *** *** *** *** ***

Северо-Западный федеральный округ *** *** *** *** *** ***

Южный федеральный округ *** *** *** *** *** ***
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Приволжский федеральный округ *** *** *** *** *** ***

Уральский федеральный округ *** *** *** *** *** ***

Сибирский федеральный округ *** *** *** *** *** ***

Дальневосточный федеральный округ *** *** *** *** *** ***

Северо-Кавказский федеральный округ *** *** *** *** *** ***

ИТОГО по федеральным округам *** *** *** *** *** ***

Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за I полугодие 2013 года 
 

Виды страхования 

Страховые премии Выплаты 

млрд. руб. 
% к общей 
сумме 

% к 
соответств
ующему 
периоду 

предыдуще
го года 

млрд. руб. 
% к общей 
сумме 

% к 
соответств
ующему 
периоду 

предыдуще
го года 

личное страхование пассажиров 
(туристов, экскурсантов) 

*** *** *** *** *** *** 

страхование жизни и здоровья 
пациента, участвующего в 
клинических исследованиях 
лекарственного препарата для 
медицинского применения* 

*** *** *** *** *** *** 

государственное личное страхование 
работников налоговых органов *** *** *** *** *** *** 

государственное страхование жизни и 
здоровья военнослужащих и 
приравненных к ним в обязательном 
государственном страховании лиц 

*** *** *** *** *** *** 

страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

*** *** *** *** *** *** 

страхование гражданской 
ответственности перевозчика перед 
пассажиром воздушного судна 

*** *** *** *** *** *** 

страхование гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте 

*** *** *** *** *** *** 

иные виды обязательного страхования *** *** *** *** *** *** 

ИТОГО по обязательным видам 
страхования *** *** *** *** *** *** 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Личное страхование 

К личному страхованию относят все виды страхования, связанные с 
вероятностными событиями в жизни отдельного человека. К отрасли личного 
страхования относят виды страхования, в которых объектом страхования 
являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, 
трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или 
застрахованного. 

 
Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию за I квартал 2013 года 

 

Виды страхования 

Страховые премии Выплаты 

млрд. руб. 
% к общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

млрд. 
руб. 

% к 
общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

страхование от 
несчастных случаев и 
болезней 

*** *** *** *** *** *** 

медицинское 
страхование 

*** *** *** *** *** *** 

ИТОГО по личному 
страхованию (кроме 
страхования жизни) 

*** *** *** *** *** *** 

на случай смерти, 
дожития до 
определённого 
возраста или срока, 
либо до наступления 
иного события 

*** *** *** *** *** *** 

с условием 
периодических 
страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) и 
(или) с участием 
страхователя в 
инвестиционном 
доходе страховщика 

*** *** *** *** *** *** 

пенсионное 
страхование 

*** *** *** *** *** *** 

ИТОГО по 
страхованию жизни 

*** *** *** *** *** *** 

Итого по 
добровольному 
личному 
страхованию 

*** *** *** *** *** *** 

Источник: данные ФСФР 
5 августа 2013 года Ассоциация Страховщиков Жизни совместно с 

Комитетом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по развитию страхования 
жизни подвела предварительные итоги работы на российском рынке страхования 
жизни за I полугодие 2013 года. Для этого были собраны и проанализированы 
данные по сбору премии и выплатам от 18-ти ключевых игроков рынка, членов 
АСЖ и ВСС, суммарно представляющих более ***% этого рынка. 

 
Рейтинг крупнейших компаний по страхованию жизни за I полугодие 2013 год, в тыс. руб. 

 

№ Страховые компании 

Премия за I полугодие 2013,  
тыс. руб. 

Выплаты за I полугодие 2013 года, тыс. 
руб. 

По 
страхованию 

жизни 

По 
страхованию 
иному, чем 
жизнь 

Всего 
По 

страхованию 
жизни 

По 
страхованию 
иному, чем 
жизнь 

Всего 



Обзор "Страховые компании России" 
I полугодие 2013 года 

 

 

               6 

1 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ *** *** *** *** *** ***

2 
*** *** *** *** *** *** ***

 
По результатам полугодия в ТОП-5 крупнейших компаний по 

страхованию жизни по общему объему собранной премии вошли: "Ренессанс 
Жизнь", которая увеличила сборы премии на ***%, "АльфаСтрахование 
Жизнь", "Росгосстрах Жизнь", "МетЛайф Алико" и "Русский Стандарт 
Страхование". 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Страхование имущества (имущественное страхование) 

Имущественное страхование - одна из двух отраслей страхования, 
представляющая собой совокупность видов страхования, направленных на защиту 
определенных законом имущественных интересов, присущих в равной степени 
юридическим и физическим лицам. 

К имущественному относят следующие виды страхования:  
 жилищное страхование; 
 огневые риски и риски стихийных бедствий; 
 страхование перерыва в бизнесе; 
 страхование строительно-монтажных рисков; 
 страхование транспортных средств; 
 страхование грузов. 

По данным за I квартал 2013 года общая сумма, полученная 
страховщиками по страхованию имущества граждан, составила за первый квартал 
5,8 миллиардов рублей, страховые выплаты - *** миллиарда рублей. Средний 
тариф по рынку страхования имущества граждан составляет ***%, а средняя 
страховая премия - *** рублей. При этом страховая сумма на один договор 
страхования составляет *** миллиона рублей. Средняя выплата по рынку немного 
превышает *** тысячи рублей. Из топ-20 самая высокая средняя выплата у 
СОГАЗа – более *** тысяч рублей, самая низкая  - у "Альянса" – *** тысячи 
рублей.  

 
Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества за первый квартал 2013 года 

 

Виды страхования 

Страховые премии Выплаты 

млрд. руб. 
% к общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

млрд. руб. 
% к 
общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

средства наземного 
транспорта, кроме 
средств 
железнодорожного 
транспорта 

*** *** *** *** *** *** 

средства 
железнодорожного 
транспорта 

*** *** *** *** *** *** 

средства воздушного 
транспорта 

*** *** *** *** *** *** 

средства водного 
транспорта 

*** *** *** *** *** *** 

страхование грузов *** *** *** *** *** *** 

сельскохозяйственное 
страхование 

*** *** *** *** *** *** 

страхование прочего 
имущества юридических 
лиц и граждан 

*** *** *** *** *** *** 

ИТОГО по 
добровольному 
страхованию 
имущества 

*** *** *** *** *** *** 

Доля отказов в страховой выплате (по отношению к числу заявленных 
убытков) в целом по рынку составляет 10,9%. У компаний "Цюрих", "Уралсиб" 
и "Югория" доля отказов превышает 20%. Практически весь рынок страхования 
имущества физических лиц (кроме автокаско) приходится на двадцать 
крупнейших страховщиков, доля которых превышает 92%. Крупнейшим игроком 
на этом рынке является "Росгосстрах", доля которого на рынке составляет почти 
53%, а премия за первый квартал превысила 3 миллиарда рублей. <…> 
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Основные показатели 20 крупнейших страховщиков имущества граждан  

 

Премия, 
тыс. руб. 

Премия 
на 

договор, 
тыс. руб. 

Страховая 
сумма на 
договор, 
тыс. руб. 

Выплаты, 
тыс. руб.

Средняя 
выплата, 
тыс. руб.

Доля 
отказов

Доля 
премии, 

полученной 
от 

посредников 

Уровень КВ 
посредникам

Средний 
тариф 

В целом по рынку 5791506 2,485 1379 1152288 63,073 10,90% 87,70% 21,20% 0,18% 

РОСГОССТРАХ 3050678 2,993 458 607833 62,618 15,40% 97,70% 19,30% 0,65% 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 494269 1,088 1757 30470 80,184 19,80% 89,60% 11,20% 0,06% 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Страхование ответственности  

 
Страхование ответственности — отрасль страхования, объединяющая 

разнообразные виды страхования, в которых в качестве объекта страхования 
выступает имущественный интерес, связанный с возмещением страхователем 
(застрахованным лицом) причинённого им вреда личности или имуществу 
третьих лиц. 

К страхованию ответственности относят следующие виды страхования: 
 общей гражданской ответственности перед третьими лицами; 
 ответственности товаропроизводителя, производителя услуг; 
 ответственности директоров и должностных лиц; 
 профессиональной ответственности; 
 ответственности работодателя; 
 ответственности за нанесение вреда экологии; 
 ответственности владельца автотранспортного средства; 
 ответственности владельца автотранспортного средства при 

выезде за рубеж. 
 
На конец 2012 года лицензию на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте имели 66 страховых 
организаций, из которых лицензию на перестрахование имели 60 страховых 
организаций.  

 
Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию гражданской ответственности 

 

Виды страхования 

Страховые премии Выплаты 

млрд. руб. 
% к 
общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

млрд. руб. 
% к 
общей 
сумме 

% к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

владельцев 
автотранспортных средств 
(всего) 

1,62 24,8 97,5 0,73 52,2 184,2 

*** *** *** *** *** *** *** 

владельцев средств 
железнодорожного 
транспорта 

*** *** *** *** *** *** 

владельцев средств 
воздушного транспорта 

*** *** *** *** *** *** 

владельцев средств водного 
транспорта 

*** *** *** *** *** *** 

организаций, 
эксплуатирующих опасные 
объекты 

*** *** *** *** *** *** 

за причинение вреда 
вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг* 

*** *** *** *** *** *** 

за причинение вреда 
третьим лицам* 

*** *** *** *** *** *** 

за неисполнение или 
ненадлежащие исполнение 
обязательств по договору 

*** *** *** *** *** *** 
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ИТОГО по добровольному 
страхованию гражданской 

ответственности 
*** *** *** *** *** *** 

Источник: данные ФСФР 
По данным НССО с 1 января 2013 года – с момента вступления в силу 

закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном" – потенциальные выплаты пострадавшим в авариях 
оцениваются в 300 млн. руб. (данные на апрель 2013 года).  

Динамика роста рынка страхования ответственности директоров и ТОП-менеджеров 
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Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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ОСАГО и КАСКО 

В 2012 году структура автопарка не претерпела существенных 
изменений. Доля легковых автомобилей увеличилась с ***% до ***%, 
сократилась доля грузовых автомобилей с ***% до ***%, мототранспорта – с 
***% до ***%, автобусов – с ***% до ***%. 

При этом увеличение числа транспортных средств по отношению к 
аналогичному показателю 2011 года составило: для легковых автомобилей – 
***%, для грузовых автомобилей – ***%, для автобусов – ***%. Число единиц 
мототранспорта сократилось на ***%. 

 

Сравнение численности автопарка и числа заключенных договорос ОСАГО, млн. шт. 
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Статистика отказов по выплатам каско* в I квартале 2013 года 

Компания Город 
Количество 

урегулированных 
страховых случаев 

Количество 
отказов 

Отказов на 
100 случаев 

Отказов на 
100 случаев в 

2012 году 
Ингосстрах Москва 127 311 2 101 1,7 1,8 

ВТБ Страхование Москва 7 280 123 1,7 5,2 

Транснефть Москва 6 443 148 2,3 2,7 
*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

      

В феврале 2013 года на Российском страховом форуме генеральный 
директор СГ МСК Сергей Савосин сообщил, что рынок автокаско вырастет в 
2013 году на 15% - до 233,3 млрд. руб., а рынок ОСАГО - на 8%, до 128 млрд. руб. 
"По сравнению с 2012 годом, когда рынок автокаско вырос на 18%, а ОСАГО - на 
15%, в этом году произойдет торможение роста в автостраховании", - сказал 
Савосин. По его словам, в ОСАГО уже исчерпан потенциал роста, связанный с 
корректировкой региональных коэффициентов и рынок ОСАГО, как и автокаско, 
будет расти за счет обновления и роста автопарка. 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться  
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Банкострахование 

 Банкострахование (от англ. - bancassurance) - сотрудничество банков и 
страховых компаний по нескольким направлениям: страхование заемщиков 
банков, объектов залога и рисков самих банков. 

В 2012 году объем рынка банкострахования составил *** млрд. рублей, 
что на *** выше показателя прошлого года. При этом прирост взносов по 
банкострахованию за 2012 год у кэптивныхi страховщиков был существенно 
выше, чем у рыночных – *** и ***% соответственно. В результате доля 
банковских кэптивов на рынке банкострахования увеличилась с ***% за 2011 год 
до ***% за 2012 год. В 2012 году ***% рынка банкострахования пришлось на 
страхование автокаско при автокредитовании и на страхование жизни и здоровья 
заемщиков при потребкредитовании. 

По итогам 2012 года прирост рынка ипотечного страхования, <…>. 

Динамика рынка банкострахования
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По итогам I квартал 2013 года Госкорпорация "Агентство по страхованию 
вкладов" (АСВ) сохранила прибыль в первом квартале 2013 года на уровне 
аналогичного периода прошлого года - *** млрд. руб. Доходы сократились на *** 
- до *** млрд. руб. против *** млрд. руб. годом ранее. Львиная доля доходов (*** 
млрд. руб.) приходится на доходы от инвестирования средств фонда 
обязательного страхования вкладов. Активы АСВ с начала года выросли на *** - 
до *** млрд. руб. 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться  
 

Топ-10 страховщиков по банкострахованию по версии "Эксперт РА" 

Место, 
2012 год 

Место, 
2011 год 

Компания/ группа компаний 
Страховые 
взносы, тыс. 

рублей 

Страховые 
выплаты, 
тыс. рублей 

Темпы 
прироста 
взносов, % 

1 2* ООО "ППФ Страхование жизни" 13 400 664 107 479 96 

2 3 Группа "Ингосстрах" 12 772 601 6 898 668 50,1 

3 1 СОАО "ВСК" 12 096 603 6 289 565 11,3 

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** *** *** *** *** ***
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 В июне 2013 года состоялась пресс-конференция "Банкострахование в 
России", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА". Участники 
обсудили вопросы регулирования деятельности банковских страховщиков, 
перспективы универсальных страховщиков на рынке банкострахования и 
обозначили новые драйверы развития рынка. На конференции выступил 
заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Кашеваров. Он обратил внимание на 
существующие системные проблемы на рынке банкострахования: уменьшение 
количества выплат и увеличение количества обращений клиентов в суд. <…> 
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Сельхозстрахование 

 
 В 2012 году к компаниям, входящим в Национальный союз 

агростраховщиков (НСА), обратилось за услугами агрострахования с 
государственной поддержкой на 77,7% больше хозяйств, чем в предыдущем. 
Всего клиентами компаний-членов НСА по договорам субсидируемого 
агрострахования в период с января по декабрь 2012 года стали свыше 3,3 тыс. 
хозяйств (в 2011 году – почти 1,9 тыс.). Число заключенных договоров 
страхования выросло на 43,1% с 2,8 до 4,0 тыс. Посевная площадь, охваченная 
этими договорами, увеличилась в меньшей степени – на 12,1% с 7,4 до 8,3 млн. га. 
Это свидетельствует о том, что клиентская база компаний, входящих в НСА, 
расширяется за счет привлечения небольших и средних хозяйств. При этом 
страхование обходится аграриям дешевле: сумма начисленной страховой премии 
по субсидируемым договорам уменьшилась на 7,4% с 6,2 до 5,7 млрд. руб. В 
среднем страхование 1 га посевной площади стоило клиентам компаний – членам 
НСА – около 690 р. 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться  
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Важные события отрасли 

В марте 2013 года в рамках XVII Всероссийской конференции по 
перестрахованию президент ВСС Андрей Кигим выдвинул предложение о 
введении дополнительного лицензирования профессиональных объединений 
участников финансового рынка. Как сообщил г-н Кигим, "В настоящее время 
обсуждается возможность введения двух видов лицензирования со стороны 
регулирующего органа для профессиональных объединений…Первая лицензия 
может предусматривать право профобъединения на разработку специальных 
стандартов, затрагивающих профессиональную деятельность, а вторая лицензия 
может выдаваться объединению или союзу вместе с делегированием части 
контрольных полномочий". 

 
 
В мае 2013 года в Москве состоялась XI Международная конференция по 

страхованию Russian Insurance Summit, организатором которой выступил 
Всероссийский Союз страховщиков. Презентации секционных докладов (архив 
zip) здесь. 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться  
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Государственное регулирование отрасли и законодательство 

В январе 2013 года на сайте Министерства сельского хозяйства был 
опубликован проект Приказа "О формах документов для предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с 
возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования". Для 
получения текста документа (архив zip) нажмите здесь. 

 
В январе 2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 

приняла решение выдать лицензии на обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика (ОСГОП) за причинение при перевозках вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров 19 страховщикам. Это новый вид 
страхования, введенный в соответствии с федеральным законом от 14 июня 2012 
г. "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном" (закон вступил в силу 1 января 2013 года). ФСФР России 
продолжит рассмотрение документов, подаваемых для получения лицензии на 
этот вид страхования, в ускоренном режиме. Вместе с тем, уточняет ФСФР, 
наличие у страховой организации указанной лицензии не дает ей право 
осуществлять деятельность по обязательному страхованию перевозчиков до 
момента ее вступления в профессиональное объединение страховщиков. На 29 
января 2013 г. запланировано проведение общего собрания членов Национального 
союза страховщиков ответственности, на котором должно быть принято решение 
о внесении изменений в Устав НССО с целью соответствия требованиям 
федерального закона "О едином общероссийском профессиональном 
объединении страховщиков". НССО приобретет статус профессионального 
объединения страховщиков после прохождения установленной российским 
законодательством процедуры регистрации учредительных документов в 
Министерстве юстиции РФ. Для получения текста документа (архив zip) нажмите 
здесь. 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться  
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Слияние и поглощения в отрасли 

 
В январе 2013 года Generali и PPF Group заключили соглашение, в 

результате которого Generali выкупает у PPF Group 49% акций Generali PPF 
Holding (GPH) за 2,5 млрд. евро и получает полный контроль над совместным 
предприятием. PPF Group за 80 млн. евро приобретает страховые компании GPH в 
России и СНГ. В рамках сделки стороны осуществят обмен долей без 
финансового эквивалента - Generali увеличит свою долю в страховой компании 
"Ингосстрах" до 38,5% за счет приобретения полного пакета акций PPF Beta, а 
PPF Group получит полный контроль в управляющей компании PPF Partners. 
Осуществление сделки запланировано в два этапа – 28 марта 2013 года Generali 
приобретет 25% GPH (в рамках этого этапа будут выкуплены страховые активы в 
СНГ), остальные 24% - до конца 2014 года. 

 
В феврале 2013 года ФАС России получила уведомление "Экси Кэпитал 

Лимитед" о предстоящем приобретении 48,9998% голосующих акций 
новосибирского ЗАО "Д2 Страхование". Как заявляют в "Д2 Страхование", 
сделка носит технический характер – реальными акционерами компании остаются 
член совета директоров Игорь Ким (82,5% акций) и генеральный директор 
страховщика Юрий Вавилов (17,5%). 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться  
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Крупнейшие страховые компании 
Группа компаний Росгосстрах 

Росгосстрах, ОАО (Российская государственная страховая компания) Регион: 
Москва Адрес: 121059, Россия, Москва, ул. Киевская,  7 Телефоны: (495)7832424 
Факс: (495)7832424 E-Mail: rgs@rgs.ru Web: www.rgs.ru Руководитель: 
Хачатуров Данил Эдуардович, генеральный директор ОАО "Росгосстрах", 
Президент Группы компаний РОСГОССТРАХ 

Краткое описание компании 

Страховая компания "Росгосстрах" была основана в форме акционерного 
общества, 100% акций которого принадлежали государству, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1992 года № 76 "О создании 
Российской государственной страховой компании" как правопреемник Госстраха 
РСФСР, который был создан в 1921 году. 

В группу компаний Росгосстрах входят ОАО "Росгосстрах", ООО 
"Росгосстрах", ООО "СК "РГС-Жизнь", занимающаяся страхованием жизни и 
негосударственным пенсионным обеспечением, ООО "РГС-Медицина", 
осуществляющая операции по обязательному медицинскому страхованию, ЗАО 
"Капитал Перестрахование", а также ОАО "Капитал Страхование" (ранее – 
"Страховая группа "ЛУКОЙЛ", "Страховая группа "КапиталЪ"). 

Головной компанией группы является ОАО "Росгосстрах". 
<…> 

Показатели деятельности компании 

Несмотря на то, что головной компанией группы компаний "Росгосстрах" 
является ОАО "Росгосстрах", ключевые показатели деятельности группы 
приходятся на ООО "Росгосстрах". 

По итогам 2012 года объем начисленной страховой премии ООО 
"Росгосстрах" составил *** млрд. руб., что на ***% превышает показатель 2011 
года. Из них объем премий по страхованию иному, чем страхование жизни, 
которое относится к добровольному страхованию, составил *** млрд. руб. 
(+***% к показателю 2011 года), по обязательному страхованию гражданской 
ответственности – *** млрд. руб. (***%). Премии по добровольному страхованию 
жизни составили ***млн. руб. ***%). 

По итогам первого полугодия 2013 года объем страховой премии ООО 
"Росгосстрах" составил *** млрд. руб. Из них *** млрд. руб. приходится на 
добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), премии по 
страхованию имущества составили *** млрд. руб. Премии по обязательному 
страхованию гражданской ответственности составили *** млрд. руб. 

Динамика объема начисленной страховой премии ООО "Росгосстрах" по прямому 
страхованию в 2011-I пол. 2013 гг., млрд. руб.

0
20
40
60
80

100
120
140
160

2011 2012 I пол. 2013

*

 
Источник: данные ФСФР 

По итогам 2103 года страховые выплаты ООО "Росгосстрах" составили  
*** млрд. руб. Из них *** млрд. руб. приходятся на страхование имущества, 
выплаты по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) 
составили *** млрд. руб. Выплаты по обязательному страхованию гражданской 
ответственности составили ** млрд. руб. 

По итогам первого полугодия 2013 года выплаты страховщика составили 
*** млрд. руб. Выплаты по страхованию имущества – *** млрд. руб., по 
добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) – *** млрд. 

Руководство 
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руб., по обязательному страхованию гражданской ответственности – *** млрд. 
руб. 

Динамика объема страховых выплат ООО "Росгосстрах" в 2011-I пол. 2013 гг., млрд. 
руб.
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Источник: данные ФСФР 

Объем начисленной страховой премии ОАО "Капитал Страхование" по 
итогам 2012 года составил *** млрд. руб. Из них *** млрд. руб. составили премии 
по страхованию имущества, премии по добровольному личному страхованию 
(кроме страхования жизни) – *** млрд. руб. По итогам первого полугодия 2013 
года премии страховщика составили *** млрд. руб. Премии по страхованию 
имущества составили *** млрд. руб., премии по добровольному личному 
страхованию (кроме страхования жизни) – *** млрд. руб.  

Динамика объема начисленной страховой премии ОАО "Капитал Страхование" по 
прямому страхованию в 2011-I пол. 2013 гг., млрд. руб.
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Источник: данные ФСФР 

 По итогам 2012 года выплаты страховщика составили более *** млрд. руб. Из них *** млрд. руб. составили 
выплаты по страхованию имущества, выплаты по добровольному личному страхованию (кроме страхования 

жизни) – ***млрд. руб. <…> 

Динамика объема страховых выплат ОАО "Капитал Страхование" в 2011-I пол. 2013 
гг., млрд. руб.
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Источник: данные ФСФР 

Объем начисленной страховой премии ООО "СК "РГС-Жизнь" по итогам 
2012 года составил 8,3 млрд. руб., по итогам первого полугодия 2013 года – 5,3 
млрд. руб. По итогам 2012 годы выплаты ООО "СК "РГС-Жизнь" составили 1,6 
млрд. руб., по итогам первого полугодия 2013 года – 1,2 млрд. руб. 

<…> 

События компании 

В марте 2013 года "Национальное Рейтинговое Агентство" подтвердило 
индивидуальный рейтинг надежности группы компаний "Росгосстрах" на уровне 
ААА. 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться  
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Новости прочих страховых компаний 
В феврале 2013 года страховая компания "Кит Финанс страхование", 

входящая в международную страховую группу Liberty Mutual, проводит 
ребрендинг и меняет наименование на "Либерти страхование". Об этом сообщил 
на пресс-конференции генеральный директор страховщика Сергей Ковальчук. 
Решение о смене наименования было принято собранием акционеров 11 февраля. 
"В конце недели ожидаем получить все документы из налоговых органов, 
связанные с изменением названия", - сказал Ковальчук. По его словам, в 2012 
году страховщик увеличил сбор премий на 15% - до 1,8 млрд. руб. При этом в 
рамках корпоративного бизнеса собрано 1,3 млрд. руб., в директ-страховании - 
280 миллионов рублей, по личному страхованию - 125 миллионов рублей, по 
банкострахованию - 76 миллионов рублей, по входящему перестрахованию - 68 
миллионов рублей. Общая сумма выплат составила за 2012 год 908 миллионов 
рублей, чистая прибыль по РСБУ превысила 380 миллионов рублей. В планах 
страховщика на 2013 год увеличить сбор премий до 2,2 млрд. руб. При этом, как 
отметил Ковальчук, компания продолжит развивать ключевые бизнес-
направления - автострахование, страхование имущества, грузов и выезжающих за 
рубеж и сделает акцент на развитие продаж в Москве. "Если в целом мы 
планируем расти на 20-25%, то в Москве - на 35%", - сказал Ковальчук.  

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться  
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Рейтинги и рэнкинги компаний отрасли 
Рейтинг страховых компаний по объему собранных в I полугодии 
2013 года страховых премий (без учета ОМС), включая входящее 
перестрахование 

№ 
Компания / 
группа 

компаний 

Взносы, 
всего, 

тыс. руб. 

В том 
числе: 
Прямое 
страхова
ние (без 
ОМС) 

Входящее 
перестра
хование 

Выплаты
, всего, 
тыс. руб. 

В том 
числе: 
Прямое 
страхова
ние (без 
ОМС) 

Входящее 
перестра
хование 

Уровень 
выплат, 

% 

Темпы 
прироста 
взносов, 

% 

1 РОСГОССТРАХ 
66 307 

175 
64 946 

152 
1 361 023 н.д. н.д. н.д. н.д. 10,9 

2 СГ "СОГАЗ" 
55 782 

094 
52 808 

348 
2 973 746 

19 584 
239 

18 575 199 1 009 040 35,1 15,8 

3 
Группа 

"Ингосстрах" 
40 205 

655 
37 706 

228 
2 499 427 

23 914 
240 

22 800 429 1 113 811 59,5 4,1 

4 
ОСАО "РЕСО-
Гарантия" 

30 073 
516 

29 696 
719 

376 797 
15 900 

054 
15 716 086 183 968 52,9 12,3 

5 

Страховая 
группа 

"Альфастрахован
ие" 

24 117 
485 

23 411 
481 

706 004 8 847 874 8 714 902 132 972 36,7 21,1 

6 
ООО "СК 

"Согласие" 
20 235 

299 
19 882 

443 
352 856 

11 872 
734 

11 791 437 81 297 58,7 23,7 

7 
ООО Страховая 
компания "ВТБ 
Страхование" 

19 230 
442 

18 773 
590 

456 852 5 117 024 5 098 448 18 576 26,6 28,6 

8 СОАО "ВСК" 
17 628 

394 
17 347 

355 
281 039 8 097 458 7 935 112 162 346 45,9 6,5 

9 Группа "Альянс" 
17 534 

821 
17 387 

251 
147 570 8 308 037 8 106 391 201 646 47,4 12 

10 СГ "МАКС" 
10 528 

858 
10 483 

654 
45 204 4 925 223 4 916 441 8 782 46,8 -11,4 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2013 г 
В первую десятку лидеров входят те же самые компании, что и год назад, 

хотя некоторые компании сменили свои позиции. Бессменный лидер рэнкинга 
"Росгосстрах", хотя и сократил свою долю на рынке ОСАГО на 4,9 п.п. до 28,2%, 
по-прежнему занимает первое место по сборам. "Ингосстрах" уступил вторую 
позицию "РЕСО-Гарантии". "АльфаСтрахование" поменялось местами с 
"Согласием", а "УралСиб" с "Альянсом". 

N Наименование 
Заключено 
договоров 

Премия, 
руб. 

Средняя 
премия, 
руб. 

Заявлено 
убытков 

Урегулировано 
убытков 

Выплаты, 
руб. 

Средняя 
выплата, 

руб. 

1. 
Росгосстрах 

(группа) 
6241061 17493592347 2803 442972 438586 11902081289 27137 

2. РЕСО-Гарантия 1565471 5766932527 3684 96844 105723 2888774904 27324 

3. Ингосстрах 1311914 5193217521 3959 120368 123877 3676958350 29682 

4. СГ МСК 1408663 3753456144 2665 116282 109876 2670209521 24302 

5. ВСК 1221325 3677030272 3011 90097 86795 2008137936 23137 

6. АльфаСтрахование 1022155 3193735038 3125 52222 54480 1463737876 26867 

7. Согласие 885210 2974264626 3360 57315 64380 1520878151 23623 

8. УралСиб 648246 1917766242 2958 44493 43114 1100852908 25534 

9. Альянс 444883 1738860200 3909 30275 31105 879011364 28259 

10. МАКС 557031 1610277354 2891 37187 37720 993736662 26345 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Ренкинг страховщиков по автокаско по итогам первого полугодия 
2013 года 

 

N 
 

Взносы, 
тыс. руб. 

Выплаты, 
тыс. руб. 

Сумма на 
один 

договор, 
тыс. руб. 

Тариф, 
% 

Средняя 
стоимость 
страховки, 
тыс. руб. 

Средняя 
выплата, 
тыс. руб. 

Доля 
отказо

в 

  В целом по рынку 
101 270 

888 
71 548 197 2 206 2,02% 44,608 46,83 5,92% 

  Физлица 
78 994 

853 
59 236 006 1 621 2,53% 40,973 44,617 6,25% 

  Юрлица 
22 276 

035 
12 312 191 5 498 1,18% 65,083 61,51 3,73% 

1. ИНГОССТРАХ 
16 256 

838 
11 788 703 1 075 4,58% 49,199 41,745 1,85% 

2. РЕСО-ГАРАНТИЯ 
13 207 

987 
8 289 322 914 5,81% 53,076 42,857 2,77% 

3. РОСГОССТРАХ 
10 739 

913 
5 846 333 803 5,53% 44,422 48,063 4,42% 

4. СОГЛАСИЕ 9 663 132 7 422 344 938 4,37% 40,978 40,925 18,35% 

5. ВСК 5 241 454 3 483 541 10 630 0,43% 46,09 51,117 3,47% 

6. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 4 962 234 3 556 034 1 345 3,99% 53,657 64,363 0,08% 

7. 
ГРУППА РЕНЕССАНС 

СТРАХОВАНИЕ 
4 497 253 3 801 855 1 065 4,19% 44,591 64,486 4,23% 

8. АЛЬЯНС 4 463 630 3 216 210 1 334 3,75% 50,029 55,318 8,71% 

9. УРАЛСИБ 3 626 610 2 374 364 933 4,24% 39,594 42,837 4,76% 

10. 
СТРАХОВАЯ ГРУППА 

МСК 
3 269 882 3 641 082 1 458 2,75% 40,106 51,761 7,62% 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Индивидуальный рейтинг надежности страховых компаний  
"Национального рейтигового агентства" 

Название компании Город 
Дата присвоения/ 

подтверждения рейтинга 

Группа AAA (Максимальная надежность) 

 Группа компаний Росгосстрах Москва 22.03.2013 

 ОСАО РЕСО-Гарантия Москва 28.03.2013 

 Страховая Группа Капитал  18.07.2013 

 Страховая компания "Согласие" Москва 01.03.2013 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Индивидуальный рейтинг надежности страховых компаний 
рейтингового агентства "Эксперт РА" 

Место Рег. № Компания / группа компаний 

Рейтинги 
надежности 

"Эксперт РА" на 
28.08.13* 

1 1; 977; 3984; 1298; 3175 РОСГОССТРАХ A++ 

2 1208; 3825; 3297; 3230; 2115 СГ "СОГАЗ" A++ 

3 928; 3823; 3837; 2708; 4189 Группа "Ингосстрах" A++ 

4 1 209 ОСАО "РЕСО-Гарантия" A++ 

5 
2239; 3447; 1273; 1967; 191; 193; 

4186; 1248; 3988 
Страховая группа "Альфастрахование" A++ 

6 1 307 ООО "СК "Согласие" A++ 

7 3 398 
ООО Страховая компания "ВТБ 

Страхование" 
A++ 

8 621 СОАО "ВСК" A++ 
9 290; 141; 3828; 2890 Группа "Альянс" A++ 
10 1427; 2226; 4013 СГ "МАКС" A++ 

 
 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Рэнкинг страховщиков по страхованию жизни и здоровья 
заемщиков потребительских кредитов за 2012 год 

 
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" составило рэнкинг страховщиков по 

страхованию жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, в том числе 
от несчастного случая, по итогам деятельности в 2012 году.  

Особое внимание привлекает уровень выплат по данному виду 
страхования. Из топ-10 только у одной компании уровень выплат превышает 10%. 

 

Место, 
2012 

Компания/ группа компаний 
Страховые 
взносы, тыс. 

рублей 

Страховые 
выплаты, тыс. 

рублей 

Темпы 
прироста 
взносов, % 

Уровень 
выплат 

1 ООО "ППФ Страхование жизни" 13400664 107479 96 0,80% 

2 ООО СК "ВТБ Страхование" 7261803 165667 147,5 2,30% 

3 
Группа страховых компаний "Русский 

стандарт" 
6413907 664134 77 10,40% 

4 
Группа страховых компаний "СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 
4603951 95311 42,6 2,10% 

5 ЗАО "АЛИКО" 3201634 98959 87 3,10% 

6 СОАО "ВСК" 2234805 173597 104,1 7,80% 

7 Страховая группа "АльфаСтрахование" 2170607 3291 33,6 0,20% 

8 Группа "Альянс" 1596830 156208 22,6 9,80% 

9 Страховая группа "УРАЛСИБ" 661962 13077 40,2 2,00% 

10 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 406321 2250 47256,8 0,60% 

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 

 
                                                           
i Кэптив (от англ. captive — связанный; присоединённый) — страховая компания, принадлежащая материнской структуре 
(часто какой-либо ФПГ или концерну) и обслуживающая только ее риски. В настоящее время намечается тенденция по выходу 
кэптивных страховщиков на конкурентный страховой рынок с развитием новых страховых продуктов, отличных от рисков 
управляющей компании. 


