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Исследование посвящено анализу российского страхового рынка и его сравнение с меж-
дународной практикой страхования. Данная тема является актуальной, так как в раз-
витых странах объем страховых выплат в ВВП занимают значительную часть, сектор
страхования - один из самых развитых секторов в экономике. В России же показатели
значительно ниже: объем страховых платежей в ВВП в 5 раз ниже, чем в наиболее успеш-
ных странах. Развитие страховой деятельности является важным для любой современной
страны. Страховая деятельность влияет на экономический рост и уровень занятости насе-
ления, страхование минимизирует убытки и даже возмещает некоторые потери населения.
К сожалению, российский страховой рынок на данный момент уступает европейскому и
американскому. Для сравнения : в Северной Америке на данный момент насчитывается
8000 компаний по страховому имуществу, а в России на 2015 год насчитывалось всего 334
страховые организации. В РФ застрахованными являются примерно 10 % рисков, а за
границей в наиболее развитых странах - 95%. Однако несмотря на пессимистические ре-
зультаты статистических данных, некоторые отдельные виды страхования в России имеют
положительную динамику развития. Например, объем премий имущества физический лиц
увеличивается с 2009 года с 20 млрд. рублей до 60 млрд. рублей [4].

Существуют различные методы исследования конкурентоспособности страхового дела.
Метод оценки уровня [2],имеет свои недостатки. Для формулы конкурентоспособности,
предложенной автором, необходимо анализировать страховые компании, схожие по мас-
штабу, по стоимости капитализации. Однако в РФ, стоимость капитализации примерно
в 1000 раз меньше, чем стоимость капитализации самых крупных страховых компаний в
мире. Соответственно невозможно сравнивать конкурентоспособность настолько различ-
ных по масштабу организаций. Существует так же другой метод качественного измерения
- вычисление коэффициента Тоббина. Однако, к сожалению, для подсчета коэффициента
необходимо знать стоимость акций на рынке,а в российском страховом рынке немногие
компании имеют свои акции, поэтому такой метод оценки будет иметь небольшой объем
выборки.

В работе " Анализ конкурентоспособности российского страхового рынка" был при-
менен метод анализа данных и качественного измерения. Было выявлено, что страховые
компании, входящие в топ-рейтинг самых успешных российских компаний, имеют большие
по объему страховые премии. Был применен способ измерения рентабельности собствен-
ного капитала, проанализировав результаты которого, было выявлено, что относительно
недавно появившаяся отрасль - дополнительное пенсионное страхование, привлекательна
для инвесторов. Кроме того, согласно статистическим данным, ежегодно появляется все
больше желающих воспользоваться услугами дополнительных страховых фондов [1].По-
лученные значения превышают средние по отрасли в странах с пониженной инфляцией,
что является доказательством точности измерения.
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В работе был применен только способ изучения привлекательности негосударствен-
ных страховых фондов для инвесторов.Существует немало других видов традиционного
и нетрадиционного страхования, конкурентоспособность которых только предстоит изу-
чить. На основании работы были сделаны выводы о том, что некоторым регионам РФ
необходимо постепенно вводить обязательное имущественное страхование, например в
жилищном виде страхования[3].Такая практика используется за границей. Кроме того,
для развития страхового дела необходимо предлагать страхователям все больше видов
услуг, распространять страховые услуги по различным каналам, все больше - используя
электронные ресурсы связи. Более развитая страховая сфера положительно влияет на
экономические показатели страны, реальные доходы населения, уровень жизни.
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