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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современной мировой экономи-

ке сектор услуг играет ведущую роль, составляя более 2/3 ВВП в развитых 

странах. В экономике отечественных регионов его доля менее половины, од-

нако, по сравнению с 1990 г. она увеличилась в 1,5 раза. С дальнейшим раз-

витием рыночных отношений активно развиваются новые виды услуг с одно-

временно происходящими структурными преобразованиями. И, как следст-

вие, повышается интерес у экономико-географов к динамично развивающе-

муся третичному сектору. 

В России процесс модернизации сектора услуг особенно динамично 

проявляется в современных видах деятельности, обеспечивающих функцио-

нирование рыночной экономики (банковские, страховые, аудиторские, кон-

салтинговые и др. услуги). Особый интерес представляет для географов сфе-

ра страховых услуг, связанная со многими отраслям хозяйства и влияющая 

на качество жизни населения.  

Страхование как вид деятельности формировалось, усложнялось по-

этапно: от взаимопомощи у торговцев до инвестиций в экономику и истори-

ко-географический подход весьма уместен. Рынок страхования как система 

отношений динамично эволюционирует в различных региональных услови-

ях, оказывая влияние на развитие других отраслей третичного сектора, а так-

же на социально-экономическое развитие городских и сельских поселений. 

Выявление территориальной дифференциации сектора страховых услуг (ви-

довой, организационно-правовой, а также в форме классификации или зони-

рования и т.д.) – одна из приоритетных задач географии.  

Объект исследования – сфера страховых услуг в Сибири.  

Предмет исследования – территориальная организация страховых ус-

луг сибирских территорий. 

Цель работы – выявить основные особенности территориальной орга-

низации страховых услуг в Сибири  
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Задачи исследования:  

1. Проанализировать теоретико-методологические основы изучения 

страховых услуг и современные направления исследований. 

2. Выявить наиболее существенные структурно-функциональные и 

территориальные особенности страховых услуг в Сибири и рассмотреть их 

специфичность.  

3. Определить социально-экономический потенциал развития стра-

ховых услуг на макро- (федеральный – Россия), мезо- (региональный – Си-

бирь, Байкальский регион) и микро- (локальный – г. Иркутск) уровнях. 

4. Провести зонирование Сибири по степени развития страховых 

услуг, выявить проблемы и перспективы их развития. 

5. Проанализировать культуру страхового поведения населения для 

прогноза пространственного развития страховых услуг (на примере Иркут-

ской агломерации).  

Степень разработанности проблемы. В современной общественной 

географии сфера услуг остается менее изученной в сравнении с другими от-

раслями экономики в постсоветский период и причин тому несколько [Зуба-

ревич, 2013]. Во-первых, производственные услуги в условиях плановой эко-

номики играли второстепенную роль; во-вторых, важнейшие в современных 

условиях хозяйствования финансовые услуги, а также государственное 

управление не относились к категории услуг, представляя часть непроизвод-

ственной сферы. К тому же, традиционно услуги рассматривались как су-

женная группа отраслей, обслуживающая потребности населения (социаль-

ная инфраструктура). 

Основоположниками отечественной географии сферы услуг считают 

В.В. Покшишевского [Покшишевский, 1972] и С.А. Ковалева [Ковалев, 

1972], в работах которых существенное внимание уделяется классическому 

потребительскому сектору. В течение последних двух десятилетий значи-

тельно возросло количество публикаций по исследованию различных услуг, 

в том числе финансовых, кредитных, коммерческих и др. Авторское исследо-
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вание индикаторов развития современного рынка страхового сектора на мак-

ро- (федеральный – Россия), мезо- (региональный – Сибирь, Байкальский ре-

гион) и микро- (локальный – г. Иркутск) уровнях с социально-экономических 

позиций, в том числе через характеристику его территориальной организации 

является продолжением указанного направления. В современных работах 

экономистов и географов не выделяется понятия территориальной организа-

ции страховых услуг, поэтому предлагается авторское определение термину.  

Теоретической и методологической основой диссертационного ис-

следования послужили труды зарубежных и отечественных ученых, посвя-

щенных теоретико-методологическим проблемам изучения территориальной 

организации общества.  

По проблематике географического исследования территориальной ор-

ганизации общества использованы труды советской экономико-

географической школы: Э.Б. Алаева, П.Я. Бакланова, С.А. Ковалева, С.Я. 

Ныммика, В.В. Покшишевского, М.Т. Романова, Ю.Г. Саушкина, Б.С. Хоре-

ва, М.Д. Шарыгина, и др.. Теоретической основой территориальных особен-

ностей исследования явились положения модели «центр-периферия» Дж. 

Фридмана. 

Проблемы организации страховой деятельности рассматривались В.Ю. 

Абрамовым, А.Ф. Бакировым, А.А. Гвозденко, Н.Б Грищенко, Е.И. Клики-

чем, Н.И. Куликовым, М.А. Куликовой, Ю.В. Пинкиным, В.В. Шаховым, Р.Т. 

Юлдашевым и др.. 

Вопросам территориальной организации жизни населения посвящен 

ряд научных исследований географов Сибири: В.М. Булаева, Н.В. Воробьева, 

К.П. Космачева, К.Н. Мисевича, Ю.П. Михайлова, С.В. Рященко, Н.М. Сы-

соевой, В.И. Чудновой и др.. 

Методы исследования. В работе применены: историко-

географический, статистический, картографический, сравнительно-

географический методы, структурно-функциональный подход. В рамках со-
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циологического исследования применили качественно-количественный ме-

тод сбора информации – анкетирование.  

Информационная база исследования. Информационно-эмпирическую 

базу исследования составили научные работы отечественных и зарубежных 

авторов, в том числе, монографии, статьи, материалы научных конференций 

по проблемам развития сферы страховых услуг. В ходе работы были рас-

смотрены нормативные и законодательные документы ведения страховой 

деятельности РФ. В процессе исследования использовались демографиче-

ские, экономические, социальные данные в сборниках Федеральной службы 

государственной статистики и территориальных представительств (Росстат). 

Ведомственная статистика страховщиков – интернет-ресурсы Всероссийско-

го союза страховщиков, Федеральной службы страхового надзора, Единой 

межведомственной информационно-статистической системы  и международ-

ной экономической статистики, в том числе «Swiss Re».  

Научная новизна исследования:  

1. Уточнен и дополнен понятийно-терминологический аппарат: 

«территориальная организация страховых услуг», «культура страхового по-

ведения», структурно-функциональный подход при изучении страховых ус-

луг.  

2. Впервые выполнено зонирование Сибири по степени развития 

страховых услуг с выделением фокусов локализации страховой деятельно-

сти. 

3. Впервые разработана серия карт, отражающая дифференциацию 

территориальной организации страховых услуг в Сибири.  

Практическая значимость работы определяется ее прикладной на-

правленностью на совершенствование уже имеющихся знаний. Результаты ис-

следования могут быть использованы в правоустанавливающей сфере при 

усовершенствовании процесса регулирования сферы услуг, региональных 

программах по развитию страхового сектора. 
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Материалы исследования могут найти применение в учебном процессе 

образовательных учреждений высшего и среднего специального образования 

финансового и естественно-географического профиля; в системе подготовки 

и переподготовки руководителей, специалистов, чья деятельность связана с 

социально-экономической географией и финансами; научных исследованиях, 

составляющих базу формирования государственной политики в сфере стра-

хования. 

Личный вклад автора. В ходе работы автором была создана информа-

ционная база, основанная на материалах Навигационной системы ООО 

«ДубльГИС» (крупных городов Сибири) и интернет-сайтов более 100 стра-

ховых компаний. На основе данных по более 500 населенным пунктам, более 

чем 3000 филиалов и отделений страховых организаций и 1000 офисов про-

даж брокеров, а также отчетам страховых компаний, фондов социального, 

пенсионного и обязательного медицинского страхования (электронная вер-

сия, 2010-2012 гг.) впервые была разработана серия карт, отражающая диф-

ференциацию территориальной организации страховых услуг в Сибири. 

Также в ходе исследования был проведен сбор и анализ информации для 

предварительной оценки состояния и общественного мнения потребителей, 

основанный на результатах разработанной автором анкеты, состоящей из 

двух частей: 1) вопросника из 12 пунктов, который предназначался для об-

следования отношения населения Иркутской области к данному виду услуг; 

2) личной информации о респонденте. Общий массив составил 657 тематиче-

ских анкет, из которых были отобраны 82 % по качественному критерию (от-

веты на все вопросы). Полученные данные позволили проанализировать 

страховое поведение населения для прогноза пространственного развития 

страховых услуг. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Историко-географический подход к становлению страховой деятель-

ности – необходимое условие выделения основных этапов ее развития, обу-
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словленных последовательным расширением выполняемых функций страхо-

вания. 

2. Характерные черты видовой (отраслевой) структуры рынка страхо-

вых услуг в Сибири – доминирование обязательных видов страхования (пре-

жде всего медицинского); организационно-правовой структуры – ведущая 

роль федеральных страховых компаний при меньшем значении региональ-

ных, а также международных; территориальной структуры – преобладание 

неравномерного пространственного развития по центрально-периферийному 

типу на всех уровнях. Страховое поведение населения определяет уровень 

развития добровольных форм страхования.  

3. Зонирование Сибири по степени развития страховой деятельности – 

важный инструмент разработки ее стратегии, направленной на улучшение 

институциональной среды и снижение резкой территориальной дифферен-

циации в сфере услуг. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях: XVII научная 

конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока «Природа и 

общество: взгляд из прошлого в будущее» (Иркутск, 2011); всероссийская 

научная конференция «Историческая география Азиатской России» (Ир-

кутск, 2011); III всероссийская научная конференция с международным уча-

стием «Экологический риск и экологическая безопасность» (Иркутск, 2012); 

международная научная конференция «Региональный отклик окружающей 

среды на глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной Азии» 

(Иркутск, 2012); всероссийская научная конференция, посвященная 90-летию 

со дня рождения д.г.н., профессора Ю.П. Михайлова «Проблемы территори-

альной организации природы и общества» (Иркутск, 2012); всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные эколого-географические и 

социально-экономические проблемы Байкальского региона и сопредельных 

территорий» (Улан-Удэ, 2013); XVIII научная конференция молодых геогра-

фов Сибири и Дальнего Востока «Инвестиционная деятельность страховых 
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организаций: экономико-географический подход» (Иркутск, 2014); междуна-

родная научно-практическая конференция «Трансформация социально-

экономического пространства в Евразии в постсоветское время» (Барнаул, 

2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, в 

том числе 3 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, словаря терминов, списка литературы из 

163 наименований и приложений. Общий объем работы составляет 181 стра-

ницу, включая 33 таблицы и 38 рисунков. 
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

 

 

Методология изучения страховой деятельности включает в себя раз-

личные методы, так как сфера страховых услуг является междисциплинар-

ным предметом исследований (география, история, социология, экономика и 

др.). Вместе с тем она – составная часть сферы услуг или третичного сектора 

экономики. Географические методы изучения отечественных потребитель-

ских услуг более чем за полвека обобщены Н.В. Зубаревич [Зубаревич, 2013]. 

Основные направления сформулированы в следующей последовательности: 

1) оценка условий, влияющих на размер потребностей в услугах, уровень об-

служивания, а также на территориальную организацию сферы потребитель-

ских услуг; 2) изучение уровня обслуживания и потребностей в услугах; 3) 

изучение территориальной организации систем учреждений обслуживания и 

центров обслуживания; 4) изучение потребительского поведения в террито-

риальном аспекте.  

Следует отметить, что результаты, проблемные аспекты и обозначен-

ные направления фундаментальных работ 1990-х гг. по изучению отечест-

венной географии сферы услуг [Алексеев, 1991; Дронов, 1998 и др.] «полу-

чили» региональное продолжение, в том числе на примере сибирских терри-

торий: исследование территориальной организации сферы обслуживания на-

селения Центрально-Красноярского экономико-географического района 

[Донской, 1995], территориальной организации социальной инфраструктуры 

в Иркутско-Черемховском экономическом районе [Зеленюк, 2006], террито-

риальной организации образования и науки Байкальского региона [Томских, 

2011], территориального развития розничной торговли в Сибири [Григорье-

ва, 2013; Григорьева, 2014], трансформаций в территориальной системе 

средних общеобразовательных школ Забайкальского края [Ермоленко, 2011] 

и другие.  
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В данной исследовательской работе активно использовали наработан-

ный «географический инструментарий» при изучении страховых услуг. Ос-

новные ограничивающие факторы – недостаточность статистического на-

блюдения на низовом муниципальном уровне, обобщенные ведомственные 

данные, которые имеют объективный характер, а именно весьма незначи-

тельный промежуток становления страхового сектора в рыночных условиях. 

При исследовании страховых услуг для географов важно рассмотреть 

страховую деятельность во времени (выделяя периоды процесса развития) и 

в пространстве (различные территориальных уровни), поскольку страхование 

как вид деятельности находится в постоянном динамическом развитии, ори-

ентированном на уменьшение воздействия различных рисков природного и 

антропогенного характера в различных странах и регионах.  

Комплексный историко-географический подход позволил изучить 

страховой сектор на трех уровнях его пространственной организации: макро-

уровень (Россия), мезоуровень (Сибирь, Байкальский регион), микроуровень 

(г. Иркутск). На каждом уровне прослеживаются свои особенности террито-

риального развития и функционирования рынка страхования. 

 

1.1 Историко-географический анализ развития страховой  

деятельности 

 

Исторический подход при изучении страховых услуг в географии име-

ет немаловажное значение в современной отечественной рыночной экономи-

ке, поскольку позволил выявить территориальные особенности, прежде всего 

в развитии и прогнозе (в рамках обозримого будущего) страховых услуг. При 

этом временной аспект проявляется в историко-географической периодиза-

ции, а финансовый – экономико-географической сущности страхования.  
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Становление основных форм страхования 

На протяжении пяти тысячелетий страхование как вид деятельности 

формировалось поэтапно: от взаимопомощи у торговцев до инвестиций в 

экономику. С развитием мировой экономики, ростом значимости разного ро-

да рисков (природного, социального и финансового характера) создается ин-

ститут страхования, который динамично развивается как часть сферы услуг. 

Формирование страховой деятельности не завершено, поскольку являясь фи-

нансовой категорией, находится в прямой зависимости от развития рыночной 

экономики.  

На основе исторического анализа сформулированы следующие основ-

ные объективно-субъективные факторы возникновения страховой защиты 

[Абрамов, 2007; Иванов, 2007]: 

- наличие опасностей, способных причинить имущественный либо 

иной материальный вред, наступление которых невозможно предотвратить. 

Страхование и пожары находятся во взаимосвязанном положении, которое 

способствует возникновению страхования как одной из форм борьбы с ними 

и их последствиями. Значительная доля деревянных строений с деревянной 

крышей и отсутствие водопровода способствовали возникновению крупных 

пожаров, причиняя материальный ущерб (объективный фактор); 

- при условии развития промышленности и соответственно экономиче-

ских отношений выше становится общий уровень доходов и жизни населе-

ния, которые определяют потребности в защите определенного перечня объ-

ектов страхования, то есть у людей появляются опасения за свое материаль-

ное благосостояние (субъективный фактор); 

- необходимость, а также желание и стремление людей бороться дос-

тупными методами и способами с теми опасностями, которые вызывают фи-

зиологический страх и опасение от наступления негативных последствий 

(совмещение объективного и субъективного факторов).  

В совокупности указанные факторы стали предпосылками создания ин-

ститута страхования как социально-экономического способа борьбы с по-
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следствиями опасных явлений, как в мировом, так и отечественном масшта-

бах.  

Появляется понятие страхового риска – основа построения всех стра-

ховых отношений, суть которого сводится к следующему [Грищенко, 2001]: 

• как конкретное явление или совокупность явлений (событие или сово-

купность событий), при наступлении которых производятся выплаты из ра-

нее образованного страхового фонда; 

• в связи с конкретным застрахованным объектом, так как любой риск 

имеет конкретный объект проявления; 

• как некоторая вероятность нанесения ущерба (получения убытков) 

данному объекту, принятому на страхование. 

Риск выступает объектом страхования, а его реализация посредством 

случайных событий или явлений означает возникновение страхового случая.  

 

Хронология накопления функций страховой деятельности 

По мере накопления жизненного опыта и развития профессиональной 

деятельности человека страховая услуга выполняет целый ряд функций. В 

процессе становления страховых отношений их набор постоянно увеличива-

ется (рисунок 1.1). Изначально страхование воспринималось обществом 

только как оказание необходимой денежной или иной помощи (рисковая 

функция). Происходило перераспределение материальных средств среди уча-

стников страхования. С возникновением коммерческого страхования разви-

вается накопление денежных средств в специальных фондах, с целью созда-

ния резервных активов на случай выплат (сберегательная функция). Данные 

фонды могли формироваться как на добровольной, так и на обязательной ос-

нове. С усложнением товарно-денежных отношений и сбалансированностью 

промышленного производства у страхования появляется контрольная функ-

ция, с помощью которой страховщики могут воздействовать на уровень рис-

ка, а также на масштаб и частоту наступления ущерба. Появляется возмож-

ность контролировать совершение страховых операций. Дальнейшее финан-
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сирование мероприятий по снижению степени риска со стороны страховщи-

ка, призвано было увеличить защищенность субъектов хозяйствования от не-

благоприятных случаев (предупредительная функция). Средства на различ-

ные мероприятия (от пожаров, неблагоприятных явлений природы, несчаст-

ных случаев) накапливались благодаря страховым премиям. В связи с накоп-

лением капитала и усилением товарно-денежных отношений появилась инве-

стиционная функция (временно свободные средства компании вкладываются 

в ценные бумаги, недвижимость и т.д.). В настоящее время стала востребо-

ванной социальная функция, которая проявляется в оказании денежной по-

мощи при утрате трудоспособности, накоплении личного капитала страхова-

телей, а также в снижении финансовой нагрузки государства, благодаря до-

говорам пенсионного страхования. Участвуя в реализации социальных про-

грамм (для пенсионеров, детей и инвалидов) страхование помогает поддер-

живать качество жизни населения [Суменкова, 2011 в].  

 

 

Рисунок 1.1 – Накопление функций страховой деятельности 
Прим. Составлено автором по Гаврилова, 2010; Сплетухов, 2006. 
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Таким образом, страховая услуга в социально-экономической жизни со-

временного общества выполняет несколько важнейших функций (рисковую, 

сберегательную, контрольную, предупредительную, инвестиционную и со-

циальную), роль которых трудно переоценить. Исследование территориаль-

ной дифференциации и функциональной составляющей страховой деятель-

ности во времени – одна из приоритетных задач общественной географии. 

 

Формирование мировых центров страхования 

Основные центры страховой защиты возникли в древних государствах: 

Вавилон, Финикия, Древний Египет, в дальнейшем Древний Рим и Древняя 

Греция [Грищенко, 2001]. С увеличением потребности в защите имущества 

росла и востребованность страховых услуг в других государствах. Например, 

Китай и Индия активно использовали первоначальные формы морского стра-

хования, с целью возмещения убытка при наступлении страхового случая. 

Традиционно выделяют два центра появления и развития страховой деятель-

ности: Средиземноморье и Юго-Восточная Азия. С освоением новых терри-

торий, образованием государств география страховых услуг расширялась и 

уже к XIV веку охватила страны современной Европы: Англию, Германию, 

Италию, Францию, Бельгию, Исландию, Испанию, Португалию и Грецию. С 

усилением роли Великобритании на международном уровне в XV в. и центр 

страхования «перемещается» в эту страну.  

За последующие три века происходит расширение географии страховой 

деятельности в странах Европы и образование международного страхового 

рынка. Именно благодаря европейским компаниям страхование появилось и 

в России. По мере дальнейшего развития хозяйственной деятельности и меж-

дународной сухопутной торговли география страхования расширяется и про-

никает в «материковые» страны (рисунок 1.2).  

Сфера страховых услуг на макроуровне стала развиваться по модели 

«центр-периферия», согласно Дж. Фридману («Политика регионального раз-

вития: опыт Венесуэлы»), где центр (небольшой по площади) имеющий со-



 

16 
 

циальную, транспортную, инженерную, информационную и рыночную ин-

фраструктуры противопоставляется огромной периферии, не обладающей 

достаточной инфраструктурой экономики и служащей по сути сырьевой ба-

зой центра [Friedmann, 1996].  

 

Рисунок 1.2 – Направления распространения страхования в мире 
Прим. Составлено автором на основе Грищенко, 2001; Тысячи …, 2013; A History…, 2013; Niels…, 

2013 а, Niels…, 2013 б; World…, 2013.  
 

Важнейшие временные периоды в расширении страховой деятельности 

– эпоха Великих географических открытий и две промышленных революции. 

За XVII-XIX вв. в страховую деятельность были вовлечены все мировые цен-

тры экономики. Страховая карта мира в XX в. расширилась благодаря Анг-

лии (Великобритании) в борьбе за сферы влияния (страхование появилось 

позже в Австралии, Новой Зеландии и Канаде).  

К началу XXI века страхование распространилось практически повсе-

местно. В мировой страховой рынок по данным «Sigma» вовлечено более 100 

стран. Выделяются три основных центра-региона: Северная Америка, Европа 

и Зарубежная Азия (Китай, Япония), на каждый из них приходилось в 2011 г. 

по 1/3 всех страховых премий [World…, 2012], включая зоны первой перифе-
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рии – Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. Ведущую роль в разви-

тии и совершенствовании страхования играют страны-центры «G8»: Велико-

британия, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. На 

периферии же остаются наименее развитые страны Африки, Азии и Латин-

ской Америки. Интеграционные процессы отечественного и зарубежного 

рынков страхования подробно рассматриваются в разделе 2.2. 

 

Эволюция структуры формирования основных видов  

страховой деятельности 

Начало страховой защиты предусматривало две из трех существующих 

отраслей страхования: имущественное и личное. Позднее всех оформилось 

страхование ответственности. Первоначально активно развивается только 

три вида страхования: натуральное, транспортное (морское и сухопутное) и 

жизни. При этом объектами страхования выступают жизнь людей и связан-

ные с их хозяйственной деятельностью предметы и животные. Самыми ран-

ними рисками выступают стихийные бедствия, несчастные случаи, позднее 

огонь, т.е. неконтролируемые происшествия, к которым невозможно заранее 

подготовиться (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Эволюция формирования основных видов страховой  

деятельности до XX века 

Отрасли страхова-
ния 

Вид страхования 
Объект страхо-

вания 
Страхуемые риски Дата появления 

Имущественное 
страхование 

Натуральное Скот, урожай 
Стихийные бедст-

вия 
4-3 тысячелетие до 

н.э. Транспортное мор-
ское /сухопутное 

Корабли, судна, 
товары, гужевой 

транспорт 

Стихийные бедст-
вия, пиратство 

Огневое Дома, здания Огонь XVII в. 

Автострахование Автомобили 
Материальный 

ущерб 
конец XIX в. 

Страхование про-
мышленных объектов 

Средства произ-
водства 

Материальный 
ущерб 

XVIII в. 

Личное страхова-
ние 

Страхование жизни и 
здоровья 

Жизнь и здоро-
вье 

Несчастный слу-
чай, смерть, бо-
лезнь, инвалид-

ность 

4-3 тысячелетие до 
н.э. 

Страхование ответ-
ственности 

Страхование жизни и 
здоровья рабочих 

Жизнь и здоро-
вье рабочих 

Несчастный слу-
чай, смерть, инва-

лидность 
XVIII в. 

Прим. Составлено автором по Грищенко, 2001; Сплетухов, 2006; Истрия…, 2012 в. 
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Объективными факторами развития натурального страхования высту-

пает ведущая деятельность населения: скотоводство и земледелие. Неизбеж-

ность наступления непредвиденных обстоятельств (засуха, наводнения, па-

деж скота от инфекций) натолкнули людей на появление особой формы за-

щиты – возмещение убытков за наименьшие затраты. Параллельно развива-

ется морское страхование. Главные центры страхования, как правило, порто-

вые города, имеют выход к морю, их ведущая деятельность, связанная с мор-

ской (или сухопутной) торговлей, также сопровождается рисками потери то-

варов и средств транспорта. В эпоху Великих географических открытий са-

мым популярным становится коммерческое морское страхование (первый 

страховой полис датируется 1347 г., Генуя) [История…, 2012 г].  

Ценность жизни и здоровья человека во время войн предопределила 

появление личного страхования на риск от несчастного случая или смерти. 

Перемещение центра страхования в Англию, а также крупный пожар в Лон-

доне (1666 г.) способствовали появлению «огневого» страхования зданий и 

домов (риск от огня) [История…, 2012 д]. В ходе промышленных революций 

появляются новые риски, связанные с производством. Актуальным становит-

ся страхование ответственности объектов промышленности, где определяю-

щим риском выступает потеря рабочей силы и производственных мощно-

стей. С появлением продуктов научно-технической революции, увеличивает-

ся риск материального ущерба, в том числе одного из массовых транспорт-

ных средств – автомобилей. То есть, в имущественном секторе появляется 

новый вид – автострахование (первый полис в США, 1898 г.) [История…, 

2012 а]. В течение XX века страховая деятельность приобретает иные виды 

специализации: увеличение спроса за счет рисков приводят к появлению но-

вых видов страхования (сельскохозяйственное, пенсионное, животных и т.д.). 
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Становление организационно-правовых форм страховых услуг 

По мере развития мировой экономики страхование приобретает раз-

личные формы организации, которые зависят в значительной степени от го-

сударственной политики и экономических условий (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – Хронология организационно-правовых форм страхования 

Этап 
Временной интер-

вал 
Тип страхования 

Форма организа-
ции 

Центр появления 

Первоначальные 
формы организации 
страховой деятель-

ности 

4-3 тысячелетие до 
н.э. - VIII н. э. 

Некоммерческое 

Взаимное стра-
хование 

Страны Древнего 
мира 

Раннее Средневеко-
вье 

IX- XIII вв. 
Гильдийско-

цеховское стра-
хование 

Англия, Германия, 
Дания 

Этап первоначаль-
ного накопления 

капитала 
XIV-XVII вв. Коммерческое 

Частные неассо-
циированные 
страховщики 

Италия 

Этап свободного 
предпринимательст-
ва и свободной кон-

куренции 

конец XVII-XIX вв 

Коммерческое 

Ассоциации Ак-
ционерные стра-
ховые общества                                         
Страховые ком-

пании 
Англия                                    

Германия 

Некоммерческое 

Фонды страхо-
вания жизни                        

Взаимные обще-
ства 

Этап монополиза-
ции предпринима-

тельской деятельно-
сти концентрации 

капитала 

конец XIX – первая 
половина XX вв. 

Коммерческое 
Картели                    

Концерны                     
Пулы 

Англия                        
Германия 

Некоммерческое Кооперативы Англия 

Современный этап 
вторая половина 
XIX - начало XXI 

вв. 

Коммерческое 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственно-
стью (ТОО)                

Хозяйственные 
общества: ак-

ционерные 
(ОАО, ЗАО); 

ООО 

Развитые страны ми-
ра 

Некоммерческое 
Общества вза-
имного страхо-

вания 
Прим. Составлено автором по Грищенко, 2001; Пинкин, 2008; Сплетухов, 2006; История…, 2012 б. 

 

На первом этапе развития страхование имело форму некоммерческой 

организации – взаимопомощь. Создавая фонд из денежных взносов, населе-

ние выступало одновременно и как страховщик и как страхователь. Размер 

страхового взноса определялся по имущественному признаку. Затем страхо-

вые выплаты производились из общегильдийских и общецеховых касс. При 
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этом никто из общества не извлекал личной выгоды, поэтому страхование на 

начальном этапе относят к некоммерческому типу. Коммерческий характер 

услуга приобретает с появлением в Италии частных страховщиков. К началу 

XIV в. относят первые упоминания о специальных гарантийных письмах, в 

которых купцы, продавшие свой товар перед отправкой его в другой город, 

даже на своем корабле, обязывались выкупить товар обратно в случае благо-

получной доставки, но за более высокую цену. Разница в цене и была платой 

за риск, получившей название «премия» [Исторические…, 2011]. Страховая 

деятельность стала приносить доход и получила название коммерческой.  

По мере увеличения объема производства частные страховщики объе-

диняются в ассоциации. Самая известная по морскому страхованию – Lloid"s, 

Англия (с 1666 г. – «Страховая контора Ллойда») [История…, 2012 г]. Па-

раллельно появляются страховые компании и акционерные страховые обще-

ства от огня (Генеральная огневая касса в Гамбурге, 1677 г.) [Историче-

ские…, 2011]. 

Поскольку страховые услуги были доступны не для всех слоев общест-

ва, начинает возрождаться некоммерческий тип путем образования фондов 

страхования жизни и обществ взаимного страхования. Укрепление междуна-

родных экономико-политических связей на этапе монополизации предпри-

нимательской деятельности и концентрации капитала привели к интеграции 

страхового пространства и возникновению картелей, концернов и пулов (в 

корпорацию Ллойд входило более 30 тысяч частных страховых компаний). В 

некоммерческом страховании стали образовываться кооперативы [Исто-

рия…, 2012 а]. 

На протяжении XX века страховые услуги окончательно оформляются 

в отдельную отрасль сферы облуживания, являясь частью социально-

экономических отношений, затрагивая практически все сферы хозяйственной 

деятельности человека. Создается рыночная инфраструктура для ведения 

страховой деятельности. На современном этапе развития формы организации 

страхования усложняются, при этом выделяют коммерческое (ТОО и хозяй-
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ственные общества), так и некоммерческое (общества взаимного страхова-

ния) страхование. 

 

1.2 Страхование в системе отраслей социальной сферы 

 

Любая деятельность в сфере обслуживания обладает набором общих и 

специфических качеств, поэтому существуют разные подходы в классифика-

ции услуг. Каждая классификация позволяет выделить услуги из перечня ви-

дов экономической деятельности характеристику с присущими им характе-

ристиками. Социально-экономический анализ позволяет проследить «про-

никновение» страхования в отрасли экономики. Стратегии развития способ-

ствуют комплексному развитию страхования. Усиление интеграционных 

процессов находит свое отражение в преемственности зарубежного опыта. 

 

Страховая услуга как специфическая форма экономических отношений 

Рынок как система экономических отношений представлен двумя ос-

новными экономическими формами – формой товаров (продуктов труда) и 

формой услуги (обмен деятельностью) [Бакиров, 2007]. Общее определение 

любой услуги означает действие, приносящее пользу, помощь другому [Оже-

гов, 1999]. Таким образом, услуга вступает в общественный обмен лишь то-

гда, когда она выступает в форме деятельности, а не предметности. Услуга в 

отличие от товара – форма возмездного обмена труда в обществе, представ-

ленная в виде полезной работы [Бакиров, 2007]. В сфере страхования она 

рассматривается, в том числе как нормативно-правовой пункт взаимовыруч-

ки, направленный, в первую очередь, на удовлетворение потребностей и 

нужд человека в неблагоприятный момент его жизни. 

Самый общий подход классификации услуг предложил Кристофер 

Лавлок (1940-2008 гг.) – американский профессор, специалист по вопросам 

управления в сфере услуг [Чумакова, 2011]. Главное в его классификации − 

на кого (или что) направлены услуги и являются они осязаемыми или нет. 

Предложенная им авторская классификация позволяет выделить отличитель-
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ные черты страховой услуги, а также определить ее специфику. Для данного 

исследования, нами была выбрана наиболее подходящая его матрица, отра-

жающая специфический подход к анализу сервисной деятельности (рисунок 

1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Классификация услуг (по К. Лавлок) 
Прим. Составлено по Лавлок, 2005. 

 

Как и любые виды услуг непроизводственной сферы, страховые услуги 

имеют общий набор характеристик, суть которых сводится к следующим по-

зициям: их невозможно увидеть, попробовать, хранить, транспортировать 

или продемонстрировать потребителю в настоящий момент. При этом стра-

ховая деятельность как специфическая экономическая форма отношений об-

ладает рядом особенностей [Бакиров, 2007; Гаврилова, 2010]: 

 потенциальный потребитель может судить о качестве этой услуги 

только лишь по внешнему виду места (помещения) где он ее приобретает или 

у кого ее приобретает. 
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 рисковый и вероятностный характер, т.е. обещание оказать услу-

гу происходит в настоящий время, а момент ее исполнения может и вовсе не 

наступить, так как страховой случай не произойдет.  

 оплата за услугу осуществляется в момент заключения сделки, а 

не после ее оказания. 

 издержки производства и прибыль на всех этапах оказания услу-

ги лишь прогнозируются на опыте прошлых наблюдений. 

 индивидуализация требований конкретного страхователя приме-

нительно к типовому договору, т.е. невозможно найти практически два оди-

наковых договора (за исключением некоторых видов страхования). 

Таким образом, страховая услуга характеризуется как специфический 

«товар» на рынке страхования. Данное положение сразу же выделяет ее из 

категории общедоступных [Суменкова, 2011 г].  

 

Социально-экономическая характеристика страховых услуг 

В отечественной сфере обслуживания страховые услуги принято клас-

сифицировать на основе групп признаков, которые дают им социально-

экономическую характеристику в системе общественных отношений (табли-

ца 1.3). 

Таблица 1.3 – Характеристика страховых услуг по группам признаков 

Признак Характеристика 

Сфера деятельности Нематериальные  

Характер предоставления Платные (Рыночные) 

Назначение Потребительские 

Характер потребления Услуги смешанного (общественного и индивидуального) потребления  
Отраслевое происхождение и 
сектор экономики 

Финансовые 

Формы собственности их произ-
водителей 

Государственные и частные 

Источники финансирования Смешанное (государственное и самофинансирование) 

Степень интенсивности исполь-
зования банковского кредита 

Слабокредитуемые 

Территории, потребляющие ус-
луги 

Услуги международных, федеральных и региональных организаций 

Место оказания услуг Внешние и внутренние 

Юридический статус Легальные 

Прим. Составлено на основе Назаров, 2000. 



 

24 
 

Страховые услуги, являясь, частью сферы обслуживания, относятся к 

нематериальной ее части (общий признак всех непроизводственных услуг). 

По характеру предоставления они оцениваются как платные по рыночным 

ценам. Страховые услуги оказываются для населения, соответственно их от-

носят к потребительским, смешанного характера. Страховые представители 

занимаются в сфере финансирования и по формам собственности могут быть 

как государственные (страховые компании), так и частные (общества взаим-

ного страхования). Соответственно источниками их финансирования высту-

пают и государство, и личные денежные средства соучредителей. По терри-

ториальному признаку страховые услуги позиционируются на разных уров-

нях обслуживания, при этом определяя внешнее и внутреннее место их ока-

зания. В сфере страховой деятельности осуществляется строгий контроль на 

государственном уровне (органы страхового надзора) и статистическое на-

блюдение (государственное, ведомственное). 

Таким образом, страховую услугу относим к универсальным, так как 

она может сочетать в каждом признаке несколько характеристик, сохраняя 

при этом индивидуальное назначение. 

 

1.3 Страховые услуги в территориальной организации общества 

 

При изучении страхового сектора важно рассматривать его в разрезе 

современных пространственных структур различного территориального 

уровня. Так как сектор страхования активно участвует в пространственных 

отношениях «хозяйство-население-природа», то представляет особый инте-

рес его территориальная организация, которую рассмотрим в рамках концеп-

ции территориальной организации общества. Совершенствование территори-

альной организации и территориальной структуры хозяйства региона способ-

ствует в большей или меньшей степени, в зависимости от целей и очередно-

сти этапа освоения, повышению ее динамичности и эффективности на опре-

деленном социально-экономическом уровне развития страны в целом.  



 

25 
 

Теоретические и методологические основы общественной географии 

XX века подробно освещены в трудах Ю.Г. Саушкина [Саушкин, 1973; Са-

ушкин, 1976], Б.С. Хорева [Хорев, 1981] и др.. Согласно Б.С.Хореву ТОО оп-

ределяется как охват вопросов, касающихся прежде всего размещения произ-

водительных сил, расселения людей, взаимоотношения общества и природы 

[Хорев, 1981]. Ряд географов предложили для характеристики ТОО термин 

«социально-экономическая территориальная система» [Чистобаев, 1990; 

Ныммик, 1982]. Рассматривая ТОО как предмет социально-экономической 

географии в современных рыночных условиях Ю.П. Михайлов предлагает 

следующий термин – «территориальная организация среды жизни общества 

(ТОСО), которую отличает упорядоченность горизонтальных связей и взаи-

моотношений природных и привнесенных на территорию человеком ее эле-

ментов и компонентов, которая обеспечивает ее сохранение и воспроизвод-

ство» [Михайлов, 1996]. Однако, если взять за основу определение Э.Б. 

Алаева [Алаев, 1983] территориальной организации (ТО) – «сочетание функ-

ционирующих территориальных структур (расселения населения, производ-

ства, природопользования), которые объединены структурами управления в 

целях осуществления воспроизводства жизни общества в соответствии с це-

лями и на основе действующих в данной общественной формации экономи-

ческих законов», страховые услуги должны рассматриваться как целый ком-

плекс услуг, который затрагивает социальные блага населения и является 

жизненно важным рычагом развития территории.  

При изучении территориальной организации, следует также учитывать 

два основополагающих фактора: целостность социально-экономического 

пространства изучаемой территории и структуризацию общества, которые 

влияют на функционирование, развитие, управление и усовершенствование 

страховых услуг [Шарыгин, 2008]. 

Вслед за М.Т. Романовым, при изучении территориальной организации 

страховых услуг мы учитывали следующие характеристики: природно-

географические особенности, инфраструктурную обеспеченность, экономи-
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ческий и демографический потенциалы, уровень интегрированности в меж-

дународном пространстве и другие социально-экономические показатели 

[Романов, 2004]. В своих работах К.П. Космачев [Космачев, 1972; Космачев, 

1974] отмечал на примере сибирских территорий особо тесную взаимосвязь 

природы и общества, всесторонний учет природно-климатические особенно-

стей, степень освоенности (заселенности) изучаемой территории. Данные ба-

зовые положения реализованы в разделах 3.2 и 3.4 (при анализе обеспечения 

страховыми организациями населения Сибири и зонировании Сибири по 

степени развития страховых услуг).  

В географии сферы обслуживания (сферы услуг) В.В. Покшишевский 

[Покшишевский, 1972] и С.А. Ковалев [Ковалев, 1972] отмечают «привязан-

ность» услуг к населению и выделяют понятия «спрос» и «потребление». 

При этом показатели сферы услуг рекомендуется брать за основу при изуче-

нии территориальной организации обслуживания (в том числе и страховых 

услуг), а также при типологии, районировании и зонировании территории (в 

нашем исследовании – зонирование Сибири). Подготовленные материалы 

имеют прикладное значение: создание карт территориальной организации 

сферы услуг, видовой и организационной структур и дифференциации (вы-

явлении региональных особенностей), что отражено в главах 3 и 4. 

В современных работах экономистов и географов не выделяется поня-

тия территориальной организации страховых услуг, поэтому на основе уже 

имеющихся теоретических знаний предлагаем его авторское определение. 

Под территориальной организацией страховых услуг мы понимаем организа-

цию и функционирование страховой деятельности как элемента сферы услуг, 

изменяющейся в пространстве и во времени и связанной финансовыми про-

цессами с социально-экономическими подсистемами (хозяйства и общества) 

в обеспечении страховой защиты. Иными словами, территориальная органи-

зация страхования представляет собой целостную и динамичную систему, 

оперативно реагирующую на запросы населения, производства на опреде-

ленной территории и в данный период времени. 
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Структурно-функциональный подход при изучении страховых услуг  

Структурно-функциональный подход является общенаучным подхо-

дом, при этом выступает одним из важнейших методов исследования соци-

альных процессов. Его значение сводится к совокупности элементов системы 

общества, каждая из которых выполняет определенную функцию. Данный 

метод использовался в работе известного исследователя Т. Парсонса [Parsons, 

1956].  

Структурно-функциональный подход не только в социологии, но и в 

экономике, а также в географии наилучшим образом помогает проследить 

взаимосвязь среды и общества, в том числе и в системе страховых отноше-

ний. Ориентируясь на базис структурно-функционального подхода [Parsons, 

1956] следует отметить, что страхование как система экономических отно-

шений включает в себя несколько основных функциональных составляющих, 

которые взаимосвязаны между собой и образуют единую устойчивую соци-

ально-экономическую систему (рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Схема взаимодействия страховых услуг с элементами системы 

народного хозяйства  
Прим. Составлено автором 
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Полагаем, что данная система обладает основными функциями систем 

действия. Следуя разработкам Т. Парсонса (адаптация, целедостижение, ин-

теграция и поддержание образца [Parsons, 1956]), а именно: адаптация (раз-

нообразие рисков страхования из внешней среды); целедостижение (страхо-

вые услуги развиваются в тех приоритетных направлениях, которые актуаль-

ны в определенный момент развития экономики и общества); интеграция 

(страхование постоянно находится во взаимосвязи со всеми элементами сис-

темы) и латентность (страхование рисков каждого элемента системы на-

правлено, прежде всего, на снятия напряженной ситуации и поддержания 

общей устойчивости системы). 

Следует отметить, что в финансовом секторе страховые услуги способ-

ствуют накоплению капитала и созданию различных фондов, средства из ко-

торых расходуются по обстоятельствам. Также страхование берет на себя 

риски, связанные с финансовыми операциями юридических и физических 

лиц. В сфере услуг страхование находится во взаимосвязи с несколькими ви-

дами: транспорт (страхование пассажиров, транспортных средств), туризм 

(страхование туристов, багажа), медицина (страхование здоровья). Сущест-

вование рисков в производственном процессе исторически предопределили 

необходимость (наличие) страховых услуг для промышленности (страхова-

ние жизни и здоровья служащих/рабочих, юридического имущества, отчис-

ления в социальные фонды, страхование ответственности от финансовых и 

экологических рисков). Цикличность природных катаклизмов (смерчи, на-

воднения, засухи, особенности климата территорий) и связанные с ними по-

следствия в сельском хозяйстве обусловили потребность в страховых услугах 

в аграрном секторе (страхование на риск от потери урожая, сельскохозяйст-

венных животных и т.п.). Виды страховой защиты для физических лиц обу-

славливаются наличием большого числа рисков для жизни, здоровья, имуще-

ства и ответственности потенциальных потребителей. Таким образом, стра-

ховые услуги выполняют весьма значимую превентивную социально-
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экономическую роль в обществе, и значение их возрастает по мере накопле-

ния рисков различного характера.  

 

1.4 Особенности исследования культуры страхового поведения 

 

Универсальный характер термина «культура», как высокий уровень че-

го-либо, позволяет использовать его в различных сферах жизни. Так в гео-

графии существует несколько общепринятых понятий: экологическая куль-

тура, география культурных ландшафтов, транспортная культура и т.д..  

Страховое поведение населения отражает термин «страховая культу-

ра», у которого существует много определений. Например, Ю.В. Панков 

[Панков, 2013] определяет страховое поведение как «широкое понятие, в ко-

тором отображены наиболее общие и существенные свойства, признаки, свя-

зи и отношения названного явления объективного мира страховой деятельно-

сти» [Панков, 2013]. Под культурой страхового поведения (страховая куль-

тура, страховое поведение) мы понимаем отношение общества к страховым 

услугам как элемента качества жизни, которая выражается в их востребован-

ности и доступности.  

 

Культура страхового поведения: особенности проявления 

 

Основными элементами культуры страхового поведения являются зна-

ния, умения, образцы поведения и деятельности в сфере оказания и спроса 

страховых услуг [Новиков, 2011], они и формируют опыт выстраивания 

страховых взаимоотношений на основе исторических, природно-

климатических, экономико-географических, социальных и других особенно-

стей. 

Отечественная страховая культура отличается от европейской своим в 

целом невысоким уровнем, что объясняется низкой степенью проникновения 

института страхования в социально-экономическую деятельность государст-
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ва. На Западе степень проникновения страховых услуг составляет 95%, в то 

время как в России данный показатель оценивается на уровне 10% [Новиков, 

2011]. Действительно, как показывают данные социологических опросов, ка-

ждый второй россиянин не пользовался страховыми услугами в доброволь-

ной форме (53%) [Страхование…, 2009]. Одна из главных причин сложив-

шейся ситуации – низкие доходы населения [Новиков, 2011]. Поэтому допус-

каем, что идеальная логическая цепочка построения страховых отношений 

имеет три взаимосвязанных составляющих: «платежеспособность населения 

– страховое поведение – страховая деятельность». 

Выделяют следующие особенности отечественной культуры страхово-

го поведения [Одинцова, 2009; Харин, 2014]: 

- популярность у граждан патерналистских настроений (государство и 

правительство должны заботиться о населении и обеспечивать страховые га-

рантии, а также брать на себя все заботы о благосостоянии граждан). 

- страховое поведение населения имеет тенденцию к преобладанию 

имущественного страхования и долгосрочного страхования жизни. Во всех 

европейских странах с развитой рыночной экономикой страхование жизни 

считается наиглавнейшим составляющим социальной системы страны.  

- отсутствие востребованности страховых услуг у населения ограничи-

вает распространение страхового опыта, который содействует повышению 

культуры страхового поведения. 

- преобладание обязательных видов страхования. Добровольное стра-

хование – главный показатель степени становления страховой культуры, так 

как обязательное страхование действует в силу закона, на основании фор-

мальных норм и правил. 

- распространенность поведенческой модели, направленной на дости-

жение кратковременных интересов. Вследствие институциональных перемен 

1990-х гг. трансформировалась практика долговременного экономического 

планирования. Иными словами, произошла временная ценностная переори-

ентация, что не смогло отразиться на институте страхования. 
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В контексте институционального анализа для страховой культуры ак-

туальна проблема «оппортунистического поведения – поведения гражданина, 

который устремляется обрести одностороннюю выгоду с помощью партнера, 

уклоняясь от соблюдения критериев договора» [Панков, 2013]. Именно для 

сферы страховых услуг выполнение всех обязательств по страховому дого-

вору соответствует уровню общей культуры страхового поведения. Прежде 

чем воспользоваться услугами страховых агентов у потенциальных покупа-

телей должно сформироваться определенное представление о существующих 

«плюсах и минусах» приобретения страхового полиса. В свою очередь, у 

страховых организаций должен быть разработан минимальный список требо-

ваний к потенциальному потребителю страховых услуг, который будет спо-

собствовать урегулированию страховых отношений. Таким образом, будет 

формироваться определенный стиль страхового поведения и развитие стра-

ховой культуры, которые в свою очередь проявляются как элемент качества 

жизни в процессе дифференциации страхового рынка и востребованности 

страховых услуг у населения (раздел 4.1 и 4.2).  

 

Терминологическая культура как ограничивающий фактор развития 

страховых услуг 

Термин «страхование» в западных странах имеет ряд синонимов, ассо-

циирующийся с безопасностью, то есть человек за свои денежные средства 

получает уверенность, что его имущественные интересы, в том числе касаю-

щиеся жизни и здоровья, защищены страховщиком – организацией, обеспе-

чивающей страховую защиту (рисунок 1.5). 



 

32 
 

 

Рисунок 1.5 – Синономический ряд страхования 

Прим. Составлено по Англо-русский…, 2001; Англо-русский…,2008;Лепинг, 2004; Гак, 2004; Зорь-

ко, 2004; Испанско-русский…2012; Куколев, 2001. 

 

В русском же языке этимологически смысл страхования связан со сло-

вом «страх». Возможно, невнимание к подтексту смыслового характера – од-

на из скрытых причин (нуждающейся, безусловно, в детальном профессио-

нальном исследовании), сдерживающая развитие страхования на рынке ус-

луг. В сознании соотечественника слово «страх» ассоциируется, в первую 

очередь, не с возможными страховыми рисками, а с реальной возможностью 

потерять все, что имеется в собственности. Тогда как страховое поведение 

рядового европейца определяет уверенность, что при наступлении страхово-

го случая у него будет реальная возможность «начать жизнь с нуля» и возоб-

новить привычный уклад жизни в кратчайшие сроки, благодаря услугам 

страховой компании [Суменкова, 2011 б]. Также у российских страхователей 

присутствует недоверие к работе страховых агентов, которое сформирова-

лось в течение длительного времени под влиянием общей экономической си-

туации в стране. Однако и у страховщиков присутствуют определенные опа-

сения, поскольку случаи мошенничества фиксируются у потребителей. Все 
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указанные дефициты поведения отражаются на последующем развитии стра-

ховых отношений. 

 

 

Выводы 

1. Историко-географический подход к становлению страховой деятель-

ности позволил выделить основные этапов ее развития, обусловленные по-

следовательным расширением выполняемых функций страхования (риско-

вую, сберегательную, контрольную, предупредительную, инвестиционную и 

социальную). Модель развития страховых услуг относится к типу «центр-

периферия» с несколькими мировыми регионами-центрами и обширной пе-

риферией слаборазвитых стран. 

2. Страховые услуги относятся к универсальным и общедоступным. 

При этом они обладают своими характеристиками, которые выделяют их как 

специфический «товар» в сфере обслуживания.  

3. Территориальная организация страховых услуг отражает целост-

ность и структурность системы страховых отношений, в которую входят 

элементы не только социально-экономического характера, но и природная 

среда, как один из определяющих факторов риска. 

4. На степень развития культуры страхового поведения оказывают 

влияние множество факторов: исторический; социально-экономический 

(платежеспособность населения, развитие экономики стран, степень проник-

новения страхования в отрасли экономики); этимологический (ассоциатив-

ный ряд страхования) и т.д.. 
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2 РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

Особенности становления государственности в России определили 

темпы развития страховой деятельности. Территориальная организация со-

временного рынка страхования предопределяет в значительной мере пер-

спективы для дальнейшего развития рынка страховых услуг. Структура 

платных услуг населению отражает место страхования в сфере обслужива-

ния. Инвестиционная деятельность показывает финансовую значимость 

страхования в экономике. Роль страхования в российской экономике и в эко-

номике зарубежных стран значительно отличаются. Сравнительно-

географический метод показал не только различия в потребностях общества 

различными видами услуг, но и в видовой структуре страховой безопасности 

населения. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

может внести изменения в системе отечественных страховых отношений.  

 

2.1 Особенности развития страхового сектора России 

 

Российскому страхованию около тысячи лет. В процессе зарождения, 

последующего развития и интеграции отечественный страховой сектор имел 

отличительные черты, но в целом приближается к мировой модели ведения 

страховой деятельности (таблица 2.1).  

Истоки первых страховых отношений, зафиксированные в «Русской 

Правде», свидетельствуют об обязательной форме обеспечения безопасности 

населения (первая особенность, так как в мировой практике страхование из-

начально было добровольным). В связи с постоянными вооруженными набе-

гами (татаро-монголы, крымские татары) и потерями среди населения (уби-

тые или пленные), государство приняло на себя решение данной проблемы, 

путем создания специального фонда, с целью выплаты за пленных. Преду-
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сматривались три формы выкупа. Во всех случаях выкуп финансировался из 

царской казны, но затрачиваемые на него средства возвращались в виде еже-

годной раскладки среди населения. Раскладка строилась на уравнительных 

началах. Впоследствии от системы последующей раскладки реально израс-

ходованных на выкуп пленных сумм, совершился переход к регулярным пла-

тежам, образующим специальный фонд. Минимальный размер – 3 деньги – 

был установлен для служилых людей, стрельцов, казаков, пушкарей и т.д., 

средний – 4 деньги – для крестьян и самый высокий – 8 денег – был установ-

лен для городских и посадских жителей, а также крестьян, приписанных к 

церковным и монастырским вотчинам. В уложении были определены и раз-

меры сумм, предназначенных для выкупа, которые зависели от социального 

положения пленника. Так, на крестьян и боярских людей отпускалось по 15 

рублей, на посадских людей – по 20 рублей; на стрельцов и казаков по 25 

рублей. Самый высокий выкуп был установлен в отношении московских 

стрельцов – 40 рублей [Васин, 2013].  

Таблица 2.1 – История становления отечественного страхового рынка 

Период разви-
тия 

Тип страхования Форма организации 
Вид страхо-

вания 
Объект страхо-

вания 
Форма про-

ведения 
Русь (Киев-

ская,Московск
ая) IX-XVII вв. 

Некоммерческое 
Государственный 
фонд взаимопомо-

щи 
Личное Жизнь Обязательная 

Российская 
империя  

XVII- XIX (до 
1917 г.) вв. 

Коммерческое 

Акционерные стра-
ховые общества                               

Страховые компа-
нии 

Имуществен-
ное 

Дома, здания 
Жизнь 

Доброволь-
ная 

Некоммерческое 
Общества взаимно-

го страхования 

РСФСР СССР                     
1918-1992 гг. 

Коммерческое Госстрах Имуществен-
ное Личное 
Сельскохо-
зяйственное 

Личное иму-
щество     
Жизнь                        

Здоровье 

Обязательная 

Некоммерческое Кооперативы 
Доброволь-

ная 

Прим. Составлено автором по Грищенко, 2001; Пинкин, 2008; Сплетухов, 2006. 
 

В Московской Руси некоммерческий тип страхования осуществлялся в 

XVI-XVII вв., т.е. до того времени, когда в Европе уже завершился первый 

этап развития коммерческого типа страхования, который в основном был 

связан с транспортным страхованием морских перевозок (вторая особен-

ность). 
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В Российской империи страховой вид деятельности развивался значи-

тельно медленнее, чем в других странах. Приход иностранных страховщиков 

(1765 г. Рижское страховое общество в г. Москва и г. Санкт-Петербург) 

привнес достаточные изменения в систему страхования: оно приобрело ком-

мерческий характер, что повлекло за собой отток доходной части за пределы 

государства. Проблема была решена установлением государственной моно-

полии (28 июня 1768 г. Екатериной II был подписан Манифест об учрежде-

нии Государственного Заемного Банка). Спустя полвека благодаря Указу им-

ператора Николая I от 27 (14) октября 1827 г. российскими предпринимате-

лями, в том числе и бароном Штиглицем было учреждено «Российское стра-

ховое от огня общество», получившее освобождение от налогов и монопо-

лию на ведение страховых операций [Пинкин, 2008]. «Второе российское 

общество страхования от огня», возникшее в 1835 г., также получило моно-

полию на страхование на 12 лет. В том же году была создана страховая ком-

пания «Жизнь», впервые в стране начавшая проводить операции по страхо-

ванию жизни. Спустя десятилетие учреждается страховая компания «Надеж-

да», занявшаяся транспортным страхованием. К середине XIX в. отменяются 

все государственные привилегии страховым обществам, которые впоследст-

вии утратили монополию на осуществление страховой деятельности в от-

дельных регионах. На смену государственному протекционизму приходит 

свободная конкуренция страховых компаний. В результате с середины XIX 

века намечается подъем акционерного страхования в стране. За короткое 

время возникают новые страховые общества (1867 г. – «Русское», в 1870 г. – 

«Коммерческое», «Варшавское», «Русский Ллойд», 1872 г. – «Волга», «Се-

верное», «Якорь»). К 1913 г. страхование от огня проводили уже 13 акцио-

нерных обществ [Гвозденко, 2002; Сплетухов, 2006].  

Территориальное распределение сферы страховых услуг было нерав-

номерным, в том числе по причине относительно медленного развития азиат-

ской части страны. Европейские страны находились в более выигрышных ус-

ловиях для развития плотной страховой сети. Таким образом, в России рынок 
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страховых услуг начинает развиваться по принципу «центр (европейская 

часть) – периферия (азиатская слабоосвоенная часть)» (третья особен-

ность).  

После Октябрьской революции 1917 г., сложившаяся система ведения 

страховой деятельности претерпела ряд изменений. Первым советским зако-

нодательным актом о страховании стал декрет Совета народных комиссаров 

(СНК) РСФСР от 23 марта 1918 года – "Об учреждении государственного 

контроля над всеми видами страхования, кроме социального". Фактически 

государство возродило свою монополию в сфере страхования, просущество-

вавшую в течение последующих 70 советских лет [Лаховская, 2006].  

Рассмотрим историческое возрождение страхования на примере аграр-

ного сектора. Сельское хозяйство – сфера производства, структура и масшта-

бы которого в значительной степени зависят от природно-климатических 

факторов территории [Носков, 1985]. Так как сельскохозяйственное исполь-

зование земель напрямую зависит от природно-климатических факторов (на-

личие зон рискованного земледелия), то данный вид страхования, начиная с 

1920-х гг. стал доминирующим и актуальным [Суменкова, 2012 в]. 

Становление данной формы «финансового обслуживания» относится к 

периоду провозглашения государственной монополии страхования (Декре-

том «Об организации страхового дела в Российской Республике» от 28 нояб-

ря 1918 г.). Далее вплоть до 1940-х гг. в стране шел процесс поисков опти-

мальной модели обязательного сельскохозяйственного страхования. Приня-

тие Совнаркомом декрета «О государственном имущественном страховании» 

(06.10.1921 г.) положило начало «организации во всех сельских и городских 

местностях имущественного страхования частных хозяйств от пожаров, па-

дежа скота, градобития растительных культур, а также аварий на путях вод-

ного и сухопутного транспорта» [Зуляр, 2005].  

В период Великой Отечественной войны страхование в сельской мест-

ности использовалось в колхозах с целью бесперебойного производства сель-

скохозяйственной продукции и сырья для удовлетворения потребностей Со-
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ветской Армии, промышленности, населения. При этом по мере увеличения 

норм платежей агрострахование также превратилось в особый метод привле-

чения денег в государственную казну [Покидова, 2010].  

За период 1960-1980 гг. советская система сельскохозяйственного 

страхования приобрела форму обязательной (1968 г. – обязательное страхо-

вание колхозов, 1974 г. – обязательное страхование совхозов), повысились 

уровни компенсации. В результате агрострахованием был охвачен весь оте-

чественный сектор АПК к началу реформ 1990-х гг.  

Параллельно с агрострахованием начинают возрождаться и другие ви-

ды государственной защиты граждан. C 1947 года из управления, входящего 

в Министерство финансов СССР создается страховая компания «Ингосст-

рах», работающая на международном и внутреннем рынках. Послевоенное 

время стало периодом расцвета Госстраха. Так только за десятилетний пери-

од (1960-1970 гг.) введено страхование детей, страхование к бракосочетанию, 

новые правила страхования домашнего имущества и транспортных средств. 

В середине 1980-х появились следующие виды страховых услуг: комбиниро-

ванное страхование автотранспорта, багажа и пассажиров (так называемое 

автокомби), страхование школьников и детей от несчастных случаев, страхо-

вание изделий из драгоценных металлов и камней, коллекций, уникальных и 

антикварных изделий, страхование имущества арендных и фермерских хо-

зяйств и многое другое [Лаховская, 2006]. 

Таким образом, государственное страхование в СССР способствовало 

охране сельскохозяйственного производства от последствий стихийных бед-

ствий и повышению материального благосостояния советских людей. Реаль-

ные условия и гарантии для восстановления погибших ценностей и для не-

прерывности сельскохозяйственного производства создавала колхозам сис-

тема обязательного окладного страхования колхозного имущества: строений, 

оборудования, инвентаря, транспортных средств, сельскохозяйственной про-

дукции. При этом страховые услуги распространялось на все риски, включая 

засуху, потери от болезней и вредителей урожая сельхозкультур, а животные 
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страховались не только от инфекционных, но и от незаразных болезней [По-

кидова, 2010; Худаков, 2009].  

В период распада СССР сельское хозяйство оказалось в более критиче-

ском состоянии, чем другие сферы народнохозяйственного комплекса. Од-

ним из главных факторов, послуживших столь резкому ухудшению его со-

стояния, следует выделить, наряду с отсутствием государственного финанси-

рования, и отмену обязательного сельскохозяйственного страхования [Худа-

ков, 2009].  

Начиная с 1992 г. в России выделяется иной (рыночный) этап развития 

страховых услуг. После принятия основных законодательных документов 

страховая деятельность возрождается только к началу 2000-х. Отечественный 

страховой рынок вновь начинает участвовать в интеграционных процессах 

страхования (появление международных компаний на территории России – 

«Цюрих», «PPF Страхование»; «Альянс»), повышается значимость страховых 

услуг у населения и юридических лиц.  

 

2.2 Формирование территориальной организации страховых услуг 

в условиях Российской Федерации 

 

Новый этап становления страхового сектора связан с началом рыноч-

ных, в том числе институциональных преобразований в стране и принятием 

пакета документов о создании Российской страховой компании (Постановле-

ние Правительства РФ «О создании Российской государственной страховой 

компании» от 10.02.92 г. № 76). Тогда произошло акционирование Госстраха 

РСФСР и образовался Росгосстрах [Лаховская, 2006].  

За последующие двадцать лет было принято 12 законов, 13 постанов-

лений 24 приказа, 1 указ и 2 распоряжения (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Накопление нормативно-правовой базы по страхованию  
в России 

Прим. Составлено по Служба…, 2013. 
 

Суммарно насчитывается более 50 (включая главы в кодексах) норма-

тивно-правовых актов, реформирующих страховую деятельность на террито-

рии России (приложение 1).  

С установлением правовой государственности урегулировалась систе-

ма страховых отношений (основных положений ведения деятельности), ко-

торая напрямую зависела от социально-экономических процессов в стране. 

Наиболее наглядно сложившуюся ситуацию отражает динамика основных 

страховых показателей. Так, например, после вступления в силу Закона N 

4015–1"Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 

27.11.1992, были определены участники страховой деятельности и появились 

возможности открытия страховых организаций (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Динамика страховых организаций России 
Прим. Составлено по Единая…, 2013. 

 

За период 1992-1995 гг. общее число страховых организаций возросло 

в 2 раза (с 900 до 2000). Однако после дефолта 1998 г. их число стало сокра-

щаться и на начало 2000-х достигло минимума (чуть больше 1000). Неболь-

шой подъем наметился до 2002 г. (с приходом международных страховщи-

ков). Однако общая тенденция за 10 лет наблюдается в сторону сокращения 

числа игроков страховой деятельности. На 2013 г. – около 500 организаций, 

что в 2 раза меньше, чем на 1992 г. Основное число страховщиков сосредо-

точено в Центральном Федеральном округе (ФО), а наименьшее в Дальнево-

сточном ФО и начиная с 2004 г. в Южном ФО. В каждом ФО наблюдается 

общероссийская ситуация по сокращению страховых организаций (рисунок 

2.3).



 

42 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Годы

Ед.

Центральный ФО Северо-Западный ФО Приволжский ФО Южный ФО 

Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО
 

Рисунок 2.3 – Динамика страховых организаций России 

(по Федеральным округам) 
Прим. Составлено по Единая…, 2013. 
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Однако общая сумма уставного капитала страховых организаций на-

оборот, имела тенденцию к возрастанию (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Динамика совокупного уставного капитала страховых  

организаций РФ (по всем видам собственности 
Прим. Составлено по Единая…, 2013. 

 

В период становления рыночных условий общая сумма уставного ка-

питала страховых организаций составляла около 3 млн руб. За 1994-1996 гг. 

значение показателя увеличилось в 70 раз и определялось в размере около 

200 млн руб. Несмотря на уменьшение количества страховых организаций и 

недоверие со стороны страхователей, к началу 2000-х сумма по уставному 

капиталу фиксировалась в районе 2 млрд руб. Резкий подъем начался с 2001 

по 2006 гг., максимальный уставной капитал составил более 23 млрд руб. 

Именно тогда происходило закрепление страховой деятельности в отраслях 

экономики страны и приход на рынок иностранных страховщиков. В годы 

мирового финансового кризиса происходит снижение данного показателя 

почти в 2 раза (до 14 млрд руб.). Однако, начиная, с 2011 г. наблюдается по-

ложительная динамика по увеличению уставного капитала страховых орга-

низаций (более 22 млрд руб. на 2013 г.). От количества страховщиков и эко-

номической обстановки страны зависит общее число заключаемых договоров 

(рисунок 2.5).  
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Рисунок 2.5 – Динамика заключаемых договоров России 

Прим. Составлено по Единая…, 2013. 
 

За 1992 г. было заключено около 100 млн договоров страхования. С 

1995 г. начинается резкий спад и через 3 года число заключаемых договоров 

снижается до минимума (чуть больше 70 млн). Основной причиной выступа-

ет нестабильная экономическая ситуация в России и естественно недоверие 

населения к услугам страховщиков. За следующие 5-7 лет данный показатель 

достигает уровня 1992 г. Начиная с 2006 г. фиксировалась новая волна подъ-

ема и число договоров приближалось к 150 млн. Однако годы мирового эко-

номического кризиса снова понижают показатели. Увеличение значений на-

чалось после 2010 г. и продолжалось до 2013 г. В настоящее время общее 

число заключаемых договоров страхования насчитывает около 140 млн в год. 

Общероссийская ситуация практически полностью повторяется только в 

Центральном ФО. В других округах общее число договоров страхования все-

гда было незначительно. Самые максимальные показатели зафиксированы на 

начало 90-х гг. (Приволжский ФО около 40 млн). Особых подъемов или спа-

дов не наблюдалось (за исключением 2007 г.) в Северо-Западном ФО, с мак-

симумом за весь период около 20 млн сделок). Однако общее число посте-

пенно снижается во всех округах, исключая Центральный ФО (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 – Динамика заключаемых договоров страхования в России 
(по Федеральным округам) 

Прим. Составлено по Единая…, 2013. 
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Отношение к страхованию как к социально значимому инструменту 

рыночной экономики относят к периоду обсуждения проекта закона об обя-

зательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранс-

порта (2000 г.). В новых условиях рыночной экономики в России закономер-

но возникает ряд предпосылок для развития как классических видов страхо-

вания (по мировым образцам), так и специфических, в том числе конъюнк-

турных [Научная…, 2013].  

В структуре собираемых премий в период 2007-2011 гг. на долю физиче-

ских лиц приходилось приблизительно 25%. Начиная с 2012 г. данный пока-

затель по собираемым премиям увеличился вдвое и составил более 50%. При 

этом 1/3 часть всех премий физических лиц приходится на добровольные ви-

ды страхования (усиление роли населения в страховой деятельности). Таким 

образом, графически выраженное соотношение объемов страховых взносов 

физических лиц (население) и юридические лица (организации, предприятия) 

имеет волнообразный тренд. 

В целях урегулирования системы страхования происходит усиление 

роли обязательного страхования у населения (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Динамика соотношений страховых премий по добровольному 

и обязательному страхованию 
Прим. Составлено по Единая…, 2013. 
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С началом рыночных преобразований в России доминировали добро-

вольные виды страхования (до 90%). Однако и в обязательном страховании 

наметились положительные перспективы (1996 г. более 40%), но к началу 

2000-х общие объемы увеличились в сторону добровольного (до 80%). При-

чем, введение целого ряда законодательных документов (Федеральный закон 

N 52-ФЗ от 28.03.1998 "Об обязательном государственном страховании жиз-

ни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы…", 

Федеральный закон N 40-ФЗ от 25.04.2002 "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и т.д.) не 

исправило ситуацию. Тем не менее, за следующее десятилетие объемы по 

обязательным видам превысили показатели 90-х гг. (2008-2010 гг. – более 

60%). Этому способствовало увеличение покупательской способности граж-

дан (доступные кредиты) на приобретение автотранспорта, повышение объе-

мов транспортных услуг. Резкий подъем показателей добровольного страхо-

вания фиксируется после мирового экономического кризиса в 2012-2013 гг. 

(около 80%). Возможно, данное положение связано с относительным повы-

шением общего благосостояния населения, а также расширением функций и 

развитием инфраструктуры страховых услуг. Так, за период 1992-2013 гг. в 

общем объеме платных услуг населению значения «других услуг» (страхо-

вые, банковские) возросли до 270 млрд руб. (2013 г.) (рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8 – Динамика объемов платных услуг населению России 

Прим. Составлено по Единая…, 2013. 
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Вместе с тем общая структура платных услуг показывает, что удельный 

вес страхования весьма незначителен (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Структура платных услуг России (2013 г.) 
Прим. Составлено по Единая…, 2013. 

 

В первую тройку входят коммунальные (21%), транспортные (18,7%) и 

услуги связи (17,7%). За ними следуют бытовые услуги (10,8%), системы об-

разования (6,5%), жилищные (5,7%) и медицинские (6%). Страховые услуги 

(включая и банковские) в графе «другие» составляют 3,9% (7 показатель по 

объему из 16).  

Недостаточный уровень доверия к отечественным страховым компани-

ям является сдерживающим фактором страхового дела. Однако доминирую-

щим фактором развития страховых услуг является экономический потенциал 

населения. Состоятельная часть населения предпочитает хранить сбережения 

во вкладах и ценных бумагах, приобретать недвижимость и валюту.  
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Переориентация массового сознания в пользу страхования – длитель-

ный и трудный процесс, поскольку недоверие формировалось десятилетиями 

в ходе многочисленных денежных реформ, всегда проводившихся неожидан-

но и в кратчайшие сроки, часто с очень значительными потерями для населе-

ния.  

 

Инвестиционная деятельность страховых организаций: экономико-

географический подход 

Рисковый и вероятностный характер страховых услуг, отличающий их 

от других отраслей сферы обслуживания, позволил страховым компаниям 

заниматься инвестированием капитала, который накапливается в течение 

длительного времени в результате разницы собранной суммы страховых 

премий и израсходованных средств, при выплате страхового возмещения.  

Таким образом, концентрация финансовых потоков страховщиков пре-

вращает пассивные денежные средства, полученные от страхования, в актив-

ный капитал, действующий на рынке [Байнарович, 2002].  

Главная цель инвестиционной деятельности отечественных страховщи-

ков является поддержание стабильного финансового положения страховой 

компании для дальнейшего выполнения своих страховых обязательств перед 

потребителем [Все…, 2013]. Безопасность вложений и доходность – главные 

составляющие, определяющие стратегию инвестиционной деятельности для 

каждой страховой компании. При этом инвестиционный доход не является 

источником обогащения, а выступает в роли резерва, который направляется 

на улучшение условий ведения страховой деятельности (условия труда) и по-

вышения заинтересованности у страхователей (снижение тарифной ставки) 

[Васильев, 2013].Однако сфера управления страховыми активами зарубеж-

ных страховщиков направлена преимущественно на получение дохода, что 

свидетельствует о незначительной убыточности ведения страховой деятель-

ности для большинства компаний России [Инвестиционная…, 2013]. 



 

51 
 

Общая сумма инвестиций в основной капитал от российских страхов-

щиков за первый квартал 2013 г. составила более 800 млн руб. [Единая…, 

2013]. Структура инвестиций включает в себя более 10 составляющих (рису-

нок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Структура инвестиций страховых организаций в России  
(на 31.03.2013 г.) 

Источник: Инвестиции…, 2013. 
 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций на начало 2013 года 

занимают банковские вклады (31,7%), денежные средства и эквиваленты 

(24,1%). Менее всего производятся вклады в уставные капиталы (1,1%), а 

также предоставленные займы и инвестиционные паи паевого инвестицион-

ного фонда (ПИФов) (менее 1 %). 

Ведомственный анализ структуры инвестиций в зависимости от типа 

компаний, позволил определить роль страхового капитала в системе финан-

совых отношений и выявить следующие тенденции: практически во всех ти-

пах лидирующее место занимают банковские вклады и денежные средства и 

эквиваленты, на последнем – вклады в уставные капиталы, а также предос-

тавленные займы, инвестиционные же паи ПИФов имеют незначительный 

удельный вес или отсутствуют вовсе (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Структура инвестиций в разрезе страховых компаний  
(на 31.03.2013) 

Источник: Инвестиции…, 2013. 

 

Структура инвестиций зависит от российских страховщиков, которые 

руководствуются следующими принципами: надежность, диверсификация и 

ликвидность. По структуре инвестиций 150 российских страховых компаний 

агентство «Эксперт РА» вывело следующие усредненные характеристики:  

-надежность: 2/3 инвестиций приходится на вложения не ниже уровня 

«А+»рейтинга «Эксперт РА», либо рейтинга аналогичного уровня агентств 

«Fitch», «Moody’s» и «S&P». 

-диверсификация: доля крупнейшего объекта вложений в среднем со-

ставляет 33% от размера инвестиций. 

-ликвидность: 3/4 инвестиций приходится на высоколиквидные активы. 

Также, по данным «Эксперт РА» 20% (2013 г.) инвестиций страховых 

организаций можно назвать фиктивными, доля которых за пять лет сократи-
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лась вдвое. Средние и небольшие московские компании имеют самый высо-

кий показатель фиктивных инвестиций – около 25%. В целом же за послед-

ние пять лет качество инвестиционных вложений страховщиков значительно 

возросло [Инвестиции…, 2013]. 

Инвестиционная деятельность страховых организаций играет важную 

роль в финансовом секторе страны, так как осуществляется по многим ее на-

правлениям. Накопление «виртуальных» денег за счет реальных страховых 

взносов позволяет формировать фонд со значительным капиталом, который 

послужит дополнительным источником финансирования в случае непредви-

денных расходов и может быть направлен на улучшение ведения страховой 

деятельности [Суменкова, 2014 б]. 

 

2.3 Потенциал развития страхового сектора России и стран мира 

 

По общей структуре расходов прослеживается соотношение в удовле-

творении потребностей населения России и стран с развитой экономикой. 

Наибольшее внимание уделяется показателю «разные товары и услуги», так 

как в нем отражается значение и для страховых услуг (рисунок 2.12). 

В отечественной структуре расходов конечного потребления наиболь-

шая доля (23,8%) приходится на продукты питания и безалкогольные напит-

ки. На следующей позиции – транспорт (11,9%) и с незначительным отстава-

нием – жилищные услуги (9,1%), далее – различные товары и услуги. Вместе 

с тем, в странах с развитой экономикой показатель различных услуг входит в 

первую тройку, где также присутствуют жилищные услуги и здравоохране-

ние, а доля транспорта и продуктов питания значительно ниже. По осталь-

ным же видам расходов в зарубежных странах существуют незначительные 

различия. В целом отечественная структура расходов имеет черты сходства с 

рядом стран. Так, например, в Болгарии, Литве и Мексике показатель расхо-

дов на потребление продуктов питания также велик по отношению к услугам 

– 20% и 9% соответственно (приложение 2). 
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Прим. Знак «-» означает отрицательное сальдо. 

Составлено по Россия…, 2013, Россия…, 2012. 

 

По объему собранной страховой брутто-премии можно характеризо-

вать степень доверия населения к страховщикам. В России за 2011 г. по дан-

ному показателю было собрано 43 млн долл. или 664,4 млрд руб. (без учета 

обязательного медицинского страхования (ОМС), т.к. оно спонсируется го-

сударством), что соответствует 19 месту в мире. Ближайшими соседями по 

объему собранной страховой брутто-премии стали Бельгия (41 млн долл.) и 

Ирландия (52 млн долл.), соответственно 18 и 20 места. Наибольший показа-

тель в мире у США (1,2 млрд долл.), в Евросоюзе (ЕС) – Великобритания 

(319 млн долл.). В целом же на Европу (включая Россию) приходится 1,6 

млрд долл. собранной брутто-премии.  
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Доля страховой премии в ВВП является важным показателем, демонст-

рирующим роль страхования в экономике страны. Так в России на 2011 г. его 

значение составляет 2,4%. В странах европейского содружества средний по-

казатель 7%, при этом лидерами являются Нидерланды 13,2% (2 место в ми-

ре), Великобритания (11,8%) и Швейцария (10%).  

Общая сумма страховых взносов за 2011 г. в России составила около 40 

млрд долл. (1269 млрд руб., включая ОМС), в ЕС – около 1500 млрд долл. 

(1079 млрд евро). При этом величина страховой премии на душу населения, 

которая отображает степень платежеспособности на 2011 г. в России остается 

относительно небольшой – около 330 долл. на человека (50 место в мире). В 

странах ЕС средний показатель составляет более 1500 долл. (от 8000 долл. на 

человека в Швейцарии до 122 долл. на человека в Румынии) [World…, 2012].  

В структуре страховых премий России и стран ЕС наблюдаются значи-

тельные различия (рисунок 2.13, рисунок 2.14). 

На лидирующей позиции (более половины всех премий) в России – 

страхование здоровья и несчастных случаев, а в ЕС – страхование жизни. На 

втором месте – имущественное страхование (Россия) и автострахование (ЕС). 

Наименьшие значения имеют страхование ответственности и другие виды. 
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Рисунок 2.13 – Структура страховых премий России (2011 г.) 
*включая ОМС 
Составлено и рассчитано по Российский…, 2012. 
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Как в отечественном, так и в зарубежном страховом портфеле предпоч-

тение отдается личным видам страхования, в основном благодаря государст-

венным мерам. На втором плане остаются имущественные интересы граж-

дан. Самым непопулярным видом является страхование ответственности. 

Однако следует учитывать, что данная структура относительна, так как в ос-

нову классификации страхования заложены различные критерии. Как и во 

всем мире в странах ЕС действует система «страхование жизни – страхова-

ние не жизни»; в России же два вида волеизлияния страхового поведения 

(обязательное и добровольное) и три подотрасли: личное страхование, иму-

щественное страхование и страхование ответственности. Корректировка дан-

ных российских и европейских страховщиков под мировые стандарты может 

привести к незначительному расхождению значений [Суменкова, 2014 а]. 

Рынок отечественных страховых организаций расширяется, в основ-

ном, за счет введения новых видов обязательного страхования (медицинско-

го, автогражданской ответственности). Значительно труднее увеличить объем 

премий в добровольном страховании, поскольку каждого потенциального 

клиента необходимо убедить в необходимости заключения договора. При от-

сутствии доверия к институту страхования и высоком уровне страховых 
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взносов данная задача усложняется. Привлечение новых клиентов добро-

вольного страхования возможно при существенном снижении страховых 

взносов и упрощении процедуры выплат. При массовом характере добро-

вольного (а не только обязательного) страхования, даже при меньшем разме-

ре взноса, деятельность страховых компаний будет рентабельна [Экономико-

географический…, 2009]. 

 

Последствия вступления российского страхового сектора услуг в ВТО 

После вступления России в ВТО сферу страховых услуг ждут сущест-

венные преобразования. Однако процесс прихода иностранных страховщи-

ков с ресурсным потенциалом зарубежного опыта пройдет поэтапно. Начи-

ная с 01.01 2013 г. квота присутствия иностранного капитала должна будет 

увеличиться с 25% до 50% (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Динамика участия иностранных инвесторов в совокупном  

капитале страховых компаний России 
Источник: Последствия…, 2013. 

 

В соответствии с отечественным законодательством доля иностранных 

страховых компаний в уставном капитале не может превышать 49%. После 
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подписания соглашений (к 2017 г) в страхование жизни, обязательное стра-

хование автогражданской ответственности (ОСАГО) и некоторые другие до-

ля капитала дочерних иностранных страховых обществ может превысить 

50% (ограничения сохранятся только в сфере страхования госзакупок). При-

близительно к 2021 г. на территории России иностранные игроки смогут от-

крывать филиалы и оказывать страховые услуги населению [Андреева, 2013].  

В настоящее время на российском страховом рынке зарегистрировано 

около 50 страховых компаний с иностранным участием, 15 из которых на 

100% иностранном капитале (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – ТОП-15 страховщиков, доля иностранного участия в  

уставных капиталах которых составляет 100% (2010 г) 

Страховая компания  
Иностранная страховая 

группа 

Уставной 
капитал, 
млн руб. 

Сумма страховых 
премий (с учетом пе-
рестрахования), млн 

руб. 

№ по 
взносам 

1. Росно  Allianz (Германия) 5 124 21 328 6 

2. Цюрих Zurich (Швейцария) 1 500 6 556 17 

3. Дженерали ппф страхова-
ние жизни  

Generali (Италия), PPF 
(Чехия) 

86 6 300 18 

4. Оранта Eureko (Нидерланды) 1 000 3 021 31 

5. Альянс  Allianz (Германия) 120 2 569 35 

6. Авива 
Aviva (Великобрита-

ния) 
60 2 567 36 

7. Эрго русь  ERGO (Германия) 717 2 023 46 

8. Чартис   Chartis Inc. (США) 150 1 962 45 

9. Дженерали ппф общее 
страхование   

Generali (Италия), PPF 
(Чехия) 

100 1 811 48 

10. Сожекап страхование 
жизни  

Societe Generale (Фран-
ция) 

60 1 784 49 

11. Сив лайф Talanx (Германия) 60 1 483 53 

12. Страховая компания Кар-
диф   

CARDIF (Франция) 120 1 299 61 

13. Альянс росно жизнь   Allianz (Германия) 240 1 254 58 

14. Эрго жизнь   ERGO (Германия) 60 331 174 

15. Регион   IF (Швеция) 300 325 176 

Источник: Последствия…, 2013. 
 

Российский страховой рынок играет не столь значимую роль в эконо-

мике страны. При доле в ВВП 8-10% для промышленно развитых стран стра-

ховой рынок в России едва достиг уровня в 3% (в странах Европы данный 

показатель приближается к 5%). Именно при таком уровне развития страхо-
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вого рынка, по мнению аналитиков, наиболее безболезненно открывать рос-

сийский рынок для иностранных страховых компаний. При существующих 

темпах развития страховой отрасли уровень 5% от ВВП в лучшем случае бу-

дет достигнут только через 5-7 лет [Махмутов, 2011]. 

На отечественном страховом рынке присутствует большинство актив-

ных мировых страховщиков. Из топ-10 страховщиков по величине подписан-

ной страховой премии-нетто в России работают 5 компаний, из топ-25 – 9 

компаний (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Присутствие в России компаний из топ-25 страховщиков по 
величине подписанной страховой премии-нетто (2009 г.) 

Страховая компания Присутствие в России 

1 Axa S.A. (France)  Участие в капитале 
2 Assicurazioni Generali SpA (Italy)  Участие в капитале (свой бренд) 

3 Allianz SE (Germany)  Участие в капитале (свой бренд) 

4 Japan Post Insurance Co. Ltd. (Japan)  - 

5 UnitedHealth Group (USA)  - 

6 American International Group Inc. * (USA)  Участие в капитале (свой бренд) 

7 National Mutual Insurance Federation of Agricultural 
Cooperatives (Japan) 

 - 

8 Munich Reinsurance Co. (Germany)  Представительство 

9 WellPoint Inc. (USA)  - 

10 State Farm Group (USA)  - 

11 Nippon Life Insurance Co. (Japan)  - 

12 Aviva plc (United Kingdom)  Участие в капитале (свой бренд) 

13 Zurich Financial Services Ltd. (Switzerland)  Участие в капитале (свой бренд) 

14 Kaiser Foundation Group of Health Plans (USA)  - 

15 CNP Assurances (France)  - 

16 China Life Insurance (Group) Co. (China)  
Совместный проект по страхова-

нию российских и китайских тури-
стов 

17 ING Groep NV (Netherlands)  Ушли из России 

18 Dai-ichi Life Insurance Co. (Japan)  - 

19 Prudential plc (United Kingdom)  - 

20 Life Insurance Corporation of India (India)  - 

21 Aetna Inc. (USA)  - 

22 Humana Inc. (USA)  - 

23 Tokio Marine Holdings Inc. (Japan)  
Представительство (в рамках стра-

тегического проекта с ЗАО САК 
«Allianz») 

24 Allstate Corp. (USA)  - 
25 Berkshire Hathaway Inc. (USA)  - 

*В настоящий момент компания разделена на MetLife и Chartis. 
Источник: Последствия…, 2013. 

 



 

60 
 

Расширение страхового рынка за рубежом для отечественных страхо-

вых компаний послужит значительным преимуществом по отношению к 

конкурентам. Однако выполнить ряд требований Solvency II (соответствие 

эффективности к зарубежным страховщикам; тестирование финансового со-

стояния компании; высокий уровень организации управленческого учета) 

смогут только 3-5 крупных российских страховщиков. Также ограничениями 

могут послужить: рейтинг надежности, объем уставного капитала компании, 

суммарная доля в уставном капитале по размещению страховых резервов и 

др. Так, чтобы открыть филиал в странах СНГ компания-нерезидент должна 

иметь капитал не ниже 150 млн евро (6,2 млрд руб. по курсу ЦБ на конец 

2011 г.) и рейтинг надежности определенного уровня (рейтинг должен быть 

установлен Госфинуслуг). Требованию по капиталу в настоящий момент 

удовлетворяют 10 крупных российских страховщиков [Последствия…, 2013]. 

Аналитики «Эксперт РА» выделяют три сценария развития российско-

го страхового рынка до и после его либерализации в рамках ВТО [Комлева, 

2012]: 

 сценарий 1. Формирование сильного страхового рынка до при-

хода филиалов иностранных компаний и внешняя экспансия (выход на зару-

бежный рынок) национальных страховщиков (компаний с российскими соб-

ственниками). При этом доля иностранцев (филиалов и дочерних компаний) 

в совокупных взносах составит около 50% (по итогам 2010 г. значение этого 

показателя было равно 43%), а в десятке лидеров рынка будут присутство-

вать 5-6 национальных компаний. 

 сценарий 2. Постепенное «выдавливание» с рынка национальных 

игроков, не сумевших повысить собственную конкурентоспособность. В 

данном варианте рыночная доля иностранцев будет от 60 до 70%, а в десятке 

лидеров страхового рынка будут присутствовать в основном иностранные 

компании. 

 сценарий 3. Переход страхового рынка под контроль иностран-

ных структур. Данный сценарий возможен, если на законодательном уровне 
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для иностранных компаний будут созданы существенные льготы или особый 

налоговый режим. В этом случае доля иностранцев может достигнуть 80%, а 

в топ-10 российского страхового рынка останется лишь 2-3 национальные 

страховые компании. 

Вне зависимости от сценария развития наибольшую рыночную долю 

иностранные страховщики получат в сегменте страхования рисков иностран-

ных компаний, работающих в России, а также на формирующемся рынке 

страхования жизни. Эффективность страховой деятельности России уже в 

рамках ВТО будет зависеть от институциональных условий, в том числе 

нормативно-правового характера, профессиональности национальных стра-

ховщиков по повышению своей конкурентоспособности. Приход филиалов 

компаний-нерезидентов будет способствовать развитию конкуренции, вне-

дрению новых технологий, снижению стоимости страхования для рисков, 

ранее в значительной мере перестраховывающихся за рубежом. Неконку-

рентные страховые компании, а также компании, занимающиеся фронтиро-

ванием рисков за рубеж, со временем будут вынуждены покинуть рынок. Го-

сударство при этом может, как выиграть (в результате развития российского 

страхового рынка и если в конкурентной борьбе победят национальные стра-

ховщики – 1 сценарий), так и проиграть (если резервы и прибыль будет ухо-

дить за рубеж, а страхование стратегически важных отраслей полностью пе-

рейдет под контроль иностранцев – 2 и 3 сценарий). Следует отметить, что 

развитие страховой деятельности по 3 сценарию маловероятно [Последст-

вия…, 2013]. 

Преимущества и недостатки вступления в ВТО для российского стра-

хования [Махмутов, 2013; Давыденко, 2012; Носков, 2013]: 

- повышение капитализации и емкости национальной страховой отрас-

ли за счет средств иностранных инвесторов; 

- снижение капитализации всей отрасли за счет «переключения» боль-

шей части финансовых потоков отрасли на зарубежное перестрахование; 
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- привлечение иностранных инвестиций в развитие страховой инфра-

структуры; 

- увод на международные финансовые рынки значительной доли внут-

ренних инвестиционных ресурсов, аккумулированных через страхование; 

- потеря национального контроля над страховыми резервами и инве-

стиционными средствами; 

- использование передовых страховых технологий и «ноу-хау»; 

-увеличение количества филиалов крупных иностранных страховщиков 

приведет к искусственному занижению цен страховые услуги, которому сла-

бый национальный рынок не сможет противостоять; 

- расширение структуры и повышение качества страховых услуг, сни-

жение издержек на их предоставление; 

- повышенная подверженность колебаниям мирового финансового 

рынка, а также международным финансовым спекуляциям; 

- активизация конкуренции на внутреннем страховом рынке и интен-

сификация деятельности национальных операторов; 

- сокращение занятости в страховой сфере, прежде всего высококвали-

фицированного и управленческого персонала, что вызвано концентрацией 

большинства технологических функций в зарубежных офисах иностранных 

страховщиков; 

- сильное влияние иностранного капитала на национальные органы 

страхового надзора; 

- ограничение возможности государства по использованию механизмов 

страхования в социальной политике (пенсионное страхование, медицинское 

страхование и т.п.); 

- повышенная подверженность колебаниям мирового финансового 

рынка, а также международным финансовым спекуляциям. 

В целом для отечественного рынка страховых услуг вступление в ВТО 

окажет благоприятное воздействие. Дальнейшее вовлечение России в инте-

грационные процессы всемирной экономической системы и соответственно 
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повышение конкуренции среди страховщиков позитивно отразится на каче-

стве предоставления в сфере услуг страхового сектора. Возрастет значение 

страховых услуг в сфере туризма: наличие на зарубежном пространстве 

(Германии, Великобритании, Греции, Италии) большого числа филиалов фе-

деральных страховых организаций приведет к упрощению процедуры урегу-

лирования выплаты денежных средств отечественному страхователю при на-

ступлении страхового случая во время его отдыха [Суменкова, 2014 г]. Впо-

следствии ожидается преемственность зарубежного опыта по оказанию стра-

ховых услуг, что отразится на страховом поведении населения. На стимули-

рование страховой культуры населения направлена Стратегия развития стра-

ховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г [Стратегия…] с ак-

центом на определенных, наиболее социально значимых видах страхования. 

Так, основной целью настоящей Стратегии является комплексное содействие 

развитию страховой отрасли, в частности превращению ее в стратегически 

значимый сектор экономики России, обеспечивающий:  

- повышение экономической стабильности общества;  

- повышение социальной защищенности граждан и снижение социаль-

ной напряженности в обществе путем проведения эффективной страховой 

защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов;  

- привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны. 

При переходе страховой деятельности на интенсивный путь развития 

Стратегией предусматриваются следующие структурные преобразования, 

направленные на: совершенствование регулирования обязательного страхо-

вания; развитие потенциально растущих видов страхования (жизни, меди-

цинское, имущественное); расширение сферы деятельности страховщиков; 

внедрение новых видов страхования, повышение интересов потенциальных 

страхователей и комплексное совершенствование законодательства Россий-

ской Федерации; внедрение новых условий добровольного страхования, но-

вых страховых продуктов и способов их реализации, позволяющих более ка-

чественно оказывать страховые услуги потребителям при защите их имуще-
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ственных интересов. Основные направления Стратегии доказывают необхо-

димость стимулирования развития добровольного и обязательного страхова-

ния, а также здоровой конкуренции для обеспечения качественного иннова-

ционного развития страховых услуг в Российской Федерации. 

 

Выводы 

1. В России страховые услуги появились позднее, чем в странах Евро-

пы, кардинально отличались структурно (в отношении добровольности) и 

пространственным охватом.  

2. Динамика страховых значений отражает вектор развития отечест-

венного страхования, который напрямую зависит от организационно-

правовых государственных преобразований. 

3. В структуре платных услуг населению страховые услуги занимают 

второстепенные позиции, что отражает степень их востребованности у насе-

ления. 

4. Выполненный анализ видовой структуры страховых услуг в совре-

менном обществе позволил выявить, наряду с возрастающим ее значением в 

общественном развитии и наметившийся тренд: в структуре как отечествен-

ного, так и зарубежного страхового сектора важная роль отводится безопас-

ности жизни и здоровья человека.  

5. Культура страхового поведения в странах Европейского Союза зна-

чительно выше, чем в России, что обусловлено благоприятными социально-

экономическими факторами, относительно длительным целенаправленным 

воспитанием страхового поведения, а также благоприятными институцио-

нальными условиями дальнейшего развития.  

6. После вступления России в ВТО следует ожидать усиление интегра-

ционных процессов и в страховой деятельности, которые могут развиться по 

трем различным сценариям (1 – преобладание на рынке национальных стра-

ховых компаний, 2 – доминирование иностранных страховых организаций и 

3 – полный контроль страхового рынка зарубежными страховщиками). 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В СИБИРИ 

 

 

Для Сибири страховой рынок является индикатором развития социаль-

но-финансовой инфраструктуры и важным инструментом повышения каче-

ства жизни населения, затрагивая его социальные блага. Историко-

географический подход позволил выявить особенности процесса распростра-

нения страхового обеспечения сибирских территорий. Для дальнейшего ста-

новления страхового сектора существует ряд ограничений, связанных с эко-

номико-географическим положением территорий. Анализ статистических 

данных по развитию страховой сети и результатов деятельности страховых 

агентов позволяет оценить уровень развития страховых услуг. Характеристи-

ка работы социального страхования помогает оценить степень доступности 

страховых услуг для населения отдаленных территорий. Зонирование терри-

тории с учетом важных социально-экономических показателей позволяет оп-

ределить важные факторы размещения страхового сектора для каждого субъ-

екта РФ, входящего в состав Сибири.  

 

3.1 Становление советской системы страховых отношений  

в Сибири 

 

Все крупные акционерные общества имели свои представительства во 

многих городах российских губерний уже в конце XIX в. Самое большое 

число представительств (248) было у «Первого Российского от огня страхо-

вого общества». С этой компании в середине XIX в и начинается страхование 

в Сибири, когда были открыты филиалы в Тюмени и Иркутске, а чуть позже 

в 1873г. – в Кургане, Омске, Тобольске, Барнауле, Томске, Красноярске. К 

1907г. страховые операции вели около 10 российских обществ, некоторые из 

них («Саламандра», «Россия», «Северное страховое общество») работали не 

только в городах, но и некоторых крупных селах. По числу агентств среди 
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сибирских городов выделялся Томск, который к 1914г. он стал абсолютным 

лидером в пределах Сибири (услуги населению оказывало не менее 12 ком-

паний) [Голубков, 2011].  

Рискованный характер общественного производства – главная причина 

беспокойства крупного собственника имущества и товаропроизводителя (то-

варовладельца) за своё материальное благополучие. Популярность страхова-

ния росла среди состоятельного населения и застраховать имущество стало 

признаком цивилизованности и «хорошего тона". Первоначально обезопа-

сить свою жизнь от известных рисков могли только состоятельные люди, по-

скольку это требовало немалых затрат. Однако по мере развития промыш-

ленности «на повестку дня» становится вопрос о страховании рабочих и слу-

жащих, т.е. людей занятых на производстве [Белышев, 2004]. 

Условия успешной деятельности новообразованных обществ были ти-

пичными для России – их соучредителями выступили высшие должностные 

лица государства. Полученные от правительства льготы и привилегии позво-

лили компаниям достичь заметных результатов и монополизировать рынок 

страховых услуг. Успехи первых страховых компаний наглядно продемонст-

рировали российским предпринимателям перспективность нового начинания, 

и во 2-й половине XIX века после отмены государственных привилегий свою 

деятельность начинают все новые и новые акционерные страховые общества. 

Появляются филиалы в других российских страховых акционерных компа-

ний. Таким образом, Российские акционерные компании внесли существен-

ный вклад в развитие страхового бизнеса, являясь первопроходцами и на ре-

гиональных рынках страховых услуг [Голубков, 2011].  

Альтернативой акционерному страхованию стали общества взаимного 

страхования от огня. На этапе монополизации предпринимательской дея-

тельности концентрации капитала (конец XIX – первая половина XX вв.) го-

сударство само выступает на страховом рынке как страховщик и конкурент 

негосударственного сектора. В России начинают образовываться общества 

взаимного страхования (ОВС). 
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Приход ОВС от огня в Сибирь произошел позднее, чем в других рос-

сийских губерниях (в 1880–1890 гг. открылись общества в Иркутске Тоболь-

ске, Омске и Томске). Позднее общества взаимного страхования стали быст-

ро распространяться по всем сибирским регионам. Так были учреждены вза-

имные общества в Красноярске (с отделениями в Ачинске, Енисейске, Кан-

ске, Минусинске), Барнауле, Бийске, Тюмени, Ново-Николаевске (Новоси-

бирске), Верхнеудинске, Мариинске, Чите, Ишиме. 

В соответствии с учредительными документами «Общество» принима-

ло на страхование любые строения, находящиеся в черте города, а также раз-

ного рода движимое имущество, за исключением: денежных средств, ценных 

бумаг, драгоценных камней, золота, серебра в монетах и слитках, а также 

предметов, страхование которых «Общество признает для себя неудобным». 

Отсутствие официальной информации о развитии других видов страхования 

(страхование жизни, страхование от несчастных случаев), а также тот факт, 

что о проведении операций по этим видам страхования нет упоминания в 

специальной литературе по истории страхового дела, был сделан вывод о 

том, что страховые услуги в Сибири оказывались только по страхованию 

имущества от огня [Жигас, 2011].  

Общества взаимного страхования значительно отличались от акцио-

нерных компаний: они не преследовали коммерческих целей, страхователи в 

них являлись одновременно и членами общества (образовывали общество 

для страхования своего имущества), а сумма убытка при наступлении стра-

хового случая распределялась на всех членов объединения. Тарифные ставки 

были невысоки, к тому же при страховании в течение нескольких лет предос-

тавлялись скидки и даже бесплатное страхование по так называемому «золо-

тому полису». Все эти преимущества задавали определенный вектор разви-

тия и популяризировали страховое дело.  

Параллельно со страховыми операциями, ОВС выполняло «обществен-

но полезные работы»: содействовало укреплению пожарной безопасности – 

снабжало своих членов кровельным железом, помогало добровольным по-
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жарным обществам, предоставляло ссуды страхователям и городским вла-

стям на строительство водопроводов, устройство электрического освещения, 

сигнализации [Голубков, 2011]. Как акционерные общества, так и ОВС при 

заключении договора страхования выдавали юридический документ – стра-

ховой полис. У каждого акционерного общества было свое оформление до-

кумента, а вид и внешнее оформление полиса ОВС изменялось в зависимости 

от названия географического пункта. Однако всех их объединяло общее на-

полнение: наименование, фамилия, имя, отчество страхователя, страховая 

сумма, размер страхового взноса, срок действия договора, дата выдачи и 

подписи сторон. Указанные пункты не потеряли своей актуальности и запол-

няются при выдаче полиса и в настоящее время [Суменкова, 2013 в].  

Интересен факт, что при страховании строений выдавались "большая", 

"средняя" или "малая" огненные метки (от англ. Fire marks) – доски. По фор-

ме, окраске и тексту они в основном идентичны и отличаются лишь размера-

ми и назначением. Большие страховые доски – высотой в среднем 25 см – 

крепились в хорошо видимых, но труднодоступных местах на фасадах зда-

ний, а среднего размера (высотой 10-12 см) – у входа или на двери застрахо-

ванной квартиры (приложение 3). Традиция использования при страховании 

от огня «fire marks» восходит к концу XVII века. После упоминаемого (раз-

дел 1.1) Большого пожара в Лондоне в 1666 г. на зданиях стали вешать опо-

знавательные знаки, которые наглядно свидетельствовали, что дом застрахо-

ван и в каком именно страховом обществе [Борзых, 2004]. 

Таким образом, к началу XX в. в Сибири складывается региональный 

страховой рынок, основные направления которого подобно европейским: 

страхование от огня и других имущественных рисков, транспортное страхо-

вание, страхование жизни и от несчастных случаев. Данная видовая структу-

ра страхового сектора функционировала в регионе до 1917 г. 
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3.2 Современный рынок страховых услуг в Сибири: 

структура, динамика, перспективы 

 

В ходе дальнейшего изучения территориальных особенностей и дина-

мичного становления страхового рынка следует детально рассмотреть совре-

менные ключевые индикаторы страховой деятельности в Сибири. Основные 

показатели развития страховых услуг: количество населенных пунктов, охва-

ченных данной услугой, число страховых компаний, их филиалов, отделений, 

агентств управления и дополнительных офисов продаж (таблица 3.1).  

Таблица 3.1 – Структура участников страховой деятельности в Сибири 

Регионы 

Количество населенных пунктов, где при-
сутствуют страховые организации 

Количество 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 

Всего Города П.г.т. Села 

Республика Алтай 11 1 0 10 17 34 

Республика Бурятия 28 6 2 20 27 132 

Республика Саха (Якутия) 40 12 0 28 24 138 

Республика Тыва 19 5 1 13 17 39 

Республика Хакасия 16 6 1 9 20 80 

Алтайский край 65 12 1 52 42 287 

Забайкальский край 38 10 6 22 22 126 

Красноярский край 70 25 12 33 49 433 

Иркутская область 42 20 1 21 49 321 

Кемеровская область 35 20 10 5 42 321 

Новосибирская область 36 14 9 13 54 423 

Омская область 33 6 19 8 43 234 

Томская область 26 6 0 20 32 197 

Тюменская область 68 30 7 31 44 378 

Всего 527 173 69 285   3143 
 Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 

 

Страхованием в настоящее время охвачено более чем 500 населенных 

пунктов Сибири. Наибольшее число страховых компаний расположено в Но-

восибирской области (54), Иркутской области (49), Красноярском крае (49), 

Тюменской (44) и Кемеровской (42) областях. Наименьшие показатели в Рес-

публиках Алтай (17), Тыва (17), Хакасия (20). 
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Общее количество всех филиалов, отделений и подразделений страхо-

вых компаний насчитывает более 3000. На лидеров, Красноярский край (433) 

и Новосибирская область (423) приходится ¼ часть всей филиальной сети. 

Вслед за ними следуют: Тюменская (378), Иркутская (321) и Кемеровская 

(321) области. Данные территории являются благоприятными для ведения и 

развития страховой деятельности, по причине высоких демографических по-

казателей (реализация портфеля страховых продуктов для физических лиц) и 

наличия крупных промышленных предприятий (страховые продукты для 

юридических лиц). В целом на долю отстающих регионов (Республик Алтай, 

Тыва и Хакасия) приходится менее 5% всех филиалов. Здесь на страховую 

деятельность оказывает неблагоприятное влияние экономико-географическое 

положение – небольшая площадь территории, отсутствие крупных промыш-

ленных предприятий и незначительные показатели численности населения.  

Институциональная основа страхового рынка – страховые организации, 

различающиеся по принадлежности, характеру выполняемых страховых опе-

раций, зоне обслуживания и другим позициям [Заборцева, 2013]. Современ-

ный страховой рынок насчитывает 109 компаний (1/6 от общего количества 

РФ). Структурно он представлен международными, федеральными и регио-

нальными страховыми компаниями (рисунок 3.1). 

11%

61%

28%
Международные
страховые компании

Федеральные страховые
компании

Региональные страховые
компании

Рисунок 3.1 – Структура страховых компаний Сибири (2013г.) 

Составлено по Навигационная …, 2013; приложение 4. 
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По территории на долю федеральных компаний приходится 61%, кото-

рые обладают большими возможностями страхования. Около 1/3 – регио-

нальные компании, основное направление которых – ОМС. Наименьший по-

казатель (10%) у международных компаний, что объясняется присутствием 

сдерживающих факторов, институциональной природы. В каждом регионе 

прослеживается аналогичная тенденция (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Количество страховых компаний в Сибири (2013 г.) 

Регионы ВСЕГО 

Количество страховых компаний по 
обслуживаемой территории 

Страховые компании по обслуживае-
мой территории (%) 

Регио-
нальные 

Феде-
ральные 

Междуна-
родные 

Регио-
нальные 

Феде-
ральные 

Междуна-
родные 

Республика Ал-
тай 

17 0 16 1 0 94 6 

Республика Бу-
рятия 

27 4 20 3 15 74 11 

Республика Са-
ха (Якутия) 

24 2 20 2 8 84 8 

Республика Ты-
ва 

17 1 12 4 5 71 24 

Республика Ха-
касия 

20 2 15 3 10 75 15 

Алтайский край 42 2 36 4 5 85 10 

Забайкальский 
край 

22 1 19 2 5 86 9 

Красноярский 
край 

49 5 39 5 10 80 10 

Иркутская об-
ласть 

49 9 34 6 18 70 12 

Кемеровская 
область 

42 6 32 4 14 76 10 

Новосибирская 
область 

54 4 42 8 7 78 15 

Омская область 43 1 38 4 2 88 10 

Томская область 32 2 26 4 6 81 13 

Тюменская об-
ласть 

44 3 34 7 7 77 16 

Прим. Составлено и рассчитано по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
 

На лидирующей позиции в структуре каждого региона – компании фе-

дерального уровня – от 71% (Республика Тыва) до 94%(Республика Алтай), 

промежуточное положение у международных – от 6% (Республика Алтай) до 

24% (Республика Тыва). Наименьшие показатели у региональных компаний – 
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полное отсутствие в Республике Алтай и максимум в Иркутской области 

(18%). 

Общая тенденция в Сибири направлена на уменьшение числа игроков. 

Так, за 2011-2012 гг. закрылись 50 филиалов компаний (46 федеральных, 4 

региональных) [Бизнес-портал…, 2013]. К числу основных «агентов-

аутсайдеров», у которых была отозвана лицензия на ведение страховой дея-

тельности, относятся «Астор», «Асопо жизнь», «Региональный Альянс», 

«РОСТ», «Ростра», «РуСАР», «Русские страховые традиции» и «Сибирский 

страховой центр». Главной причиной их ликвидации следует считать несоот-

ветствие требованиям по увеличению минимального уставного капитала для 

страховых компаний. Начиная с 1 января 2012 г. уставные капиталы компа-

ний, занимающихся перестраховочной деятельностью, должны составлять от 

480 млн руб., страхованием жизни — от 240 млн руб.. Для страховщиков, 

имеющих лицензию только на страхование (за исключением страхования 

жизни), минимальный размер уставного капитала находится на уровне 120 

млн руб. [Ольховская, 2013]. Поэтому в Сибири наблюдается активный про-

цесс консолидации (объединения, слияния) и поглощения одной компании 

другой, с целью укрупнения бизнеса и капитала. Наглядными примерами 

служат появление в 2012 г. финансово-страхового концерна «Allianz», объе-

динившего в себе страховые компании «РОСНО», «Прогресс-Гарант» и САК 

«Альянс»; а также международной группы «Liberty Mutual», частью которой 

теперь является «Либерти Страхование», бывший «КИТ Финанс Страхова-

ние». Таким образом, на территории Сибири контролируют значительную 

долю всех страховых операций только крупные федеральные и международ-

ные страховые компании с высокими показателями уставного капитала и 

рейтинга надежности (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Рейтинг присутствия страховых компаний в Сибири  

(без ОМС, 2013 г.) 

 

*А++ исключительно высокий 

  А+ очень высокий 

Прим. Составлено и рассчитано по Крупнейшие…, 2013; Рейтинговое…, 2013. 

 

Значительная часть страховых компаний имеет высокие показатели 

степени надежности, что говорит о высокой вероятности своевременного вы-

полнения финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе 

деятельности. Среди крупнейших игроков сибирских территорий следует от-

метить: «Росгосстрах», с высоким показателем доли рынка (13,7%) лиди-

рующего не только в Сибири, но и по стране в целом; «Ингосстрах» (7,6%), 

«ВСК» (7,3%), «Страховая Группа МСК» (5,1%) и «Альфастрахование» 

(4,8%). Данные компании обладают разветвленной сетью филиалов и доста-

точно большой долей рынка, что благоприятно сказывается на развитии и 

повышении качества предоставления страховых услуг. 

После вступления России в ВТО международные компании начинают 

занимать значимое место в страховом секторе сибирских территорий. Так, 

например, международная страховая компания «PPF Страхование Жизни» 

присутствуя практически по всей изучаемой территории и обладая высокой 

долей рынка – 7,7%, стоит в одном ряду с крупными компаниями федераль-

ного значения. Следует отметить, что в некоторых субъектах прослеживается 

тенденция первенства страховых организаций, ориентированных, прежде 

всего на проведение страховых операций на определенной территории. В ча-

Страховая компания 
Доля рынка, % 

Рейтинг надежности 
по России по Сибири 

Росгострах 12,04 13,7 А++ 

СОГАЗ 9,39 6,2 А++ 

Ингострах 8,38 7,6 А++ 

РЕСО-Гарантия 6,41 3,9 А++ 

АльфаСтрахование 4,22 4,8 А++ 

ВСК 4,15 7,3 А++ 

Согласие 4,12 4,3 А++ 

Альянс 3,09 1,83 А++ 

ВТБ Страхование 2,82 1,3 А++ 

Страховая группа МСК 2,47 5,1 А+ 
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стности, в Республике Саха (Якутия) страховые компании «АЛРОСА» 

(15,87%) и «Стерх» (14,01%), равно как и в Республике Тыва «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» (22,79%) являются безоговорочными ли-

дерами. В Томской и Тюменской областях в связи с направленностью эконо-

мики на нефтегазовое сырье доминирует страховые компании, основанные на 

капитале основного их вида деятельности – «СОГАЗ» 23,6% и 20,09% соот-

ветственно. Таким образом, мы наблюдаем, что доверие со стороны населе-

ния и тем самым наибольшую долю на рынке, вызывают те компании, кото-

рые не только «брендовые», но и те, которые ориентированы, прежде всего, 

на страховые риски конкретного региона. Кроме того, почти 700 организа-

ций-посредников (брокеров) с числом филиалов около 1000 помимо оказания 

туристских, кредитно-финансовых, юридических услуг предоставляют свою 

помощь сразу и в оформлении страховки своим клиентам, выступая в качест-

ве доверенного лица страховой компании (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Количественная характеристика страховых брокеров 

 в Сибири (2013 г.) 

Регионы 

Кол-во брокеров 

Общее 
количество 

Филиалы 

Количество 
населенных 
пунктов, где 

присутствуют 
брокеры 

Республика Алтай 3 4 1 

Республика Бурятия 1 1 1 

Республика Саха (Якутия) 2 2 1 

Республика Тыва 0 0 0 

Республика Хакасия 9 12 2 

Алтайский край 50 57 2 

Забайкальский край 6 6 1 

Красноярский край 35 50 2 

Иркутская область 57 81 4 

Кемеровская область 31 49 1 

Новосибирская область 319 517 6 

Омская область 36 44 1 

Томская область 24 28 1 

Тюменская область 88 101 4 

Всего 661 952 27 

Прим. Составлено по Навигационная, 2013 г; приложение 4. 
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Подавляющее большинство указанных фирм расположено в Новоси-

бирской области (1/3). Следом с заметным отставание идут Тюменская, Ир-

кутская области и Алтайский край. В Республике Тыва страховые посредни-

ки вообще отсутствуют. Появление представителей страховых организаций в 

сопутствующих отраслях сферы услуг нацелено в первую очередь на упро-

щение процедуры продажи страхового полиса потребителю, что, несомнен-

но, приведет к доступности страховых услуг для населения. В Сибири также 

присутствуют два Общества Взаимного страхования (г. Барнаул, г. Новоси-

бирск), однако их деятельность носит некоммерческий характер и статистика 

страховых показателей по ним практически не ведется (приложения 5-18).  

Анализ разветвленности страховых организаций позволил бы оценить 

обеспеченность населения страховыми услугами (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Территориальная организация страхового обеспечения в 
Сибири (2013 г.) 

Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; Регионы…2013; приложение 4. 

 
Так, более 1/3 от общего числа низовых административных районов 

относится к средней категории обеспеченности (на 10000 населения прихо-
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дится 1,5-3,0 филиалов), к низшей категории – ¼ районов (менее 1 филиала 

на10000 населения). Наибольшее количество малообеспеченных районов 

прослеживается в Алтайском крае (14) Новосибирской (18) и Тюменской (14) 

областях. К высшей категории обеспеченности по страховым услугам (от 5 и 

более филиалов на 10000) относится 1% территорий районного статуса, ко-

торые расположены в Республике Саха (Якутия).  

Однако полученная карта отражает некорректные значения. На долю 

населения, проживающего на малозаселенных территориях, приходится наи-

большее число страховщиков. При этом страховщики густонаселенных рай-

онов остаются в дефиците. Поэтому, классическая методика расчета на 

10 000 населения неактуальна для отображения обеспечения страховыми ус-

лугами. 

По мнению П.Я. Бакланова, города, поселки и села являются наиболее 

целостными образованиями, которые наилучшим образом отображают эко-

номико-географическое, социально-экономическое и производственно-

инфраструктурное содержание территориальной организации [Бакланов, 

2001]. Поэтому, территориальную дифференциацию обеспеченности населе-

ния страховыми организациями целесообразно отобразить в системе «город-

село», которая представлена на рисунке 3.3.  

В Сибири на 73% городского населения приходится 80% всей фили-

альной сети страховых компаний, что автоматически приводит к небольшому 

дефициту по обеспеченности ими сельского населения. В большинстве субъ-

ектов, входящих в Сибирь (Республики Алтай, Тыва, Красноярский край, 

Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Тюменская области) про-

слеживается общая тенденция в сторону увеличения количества страховщи-

ков для городского населения. Так, например, в Кемеровской области обра-

зовался самый большой дефицит: более 98% страховых организаций сосре-

доточено для работы 85% городского населения, а на 1/3 сельского населения 

приходится всего 1/20 страховых компаний. Однако в Республике Саха (Яку-

тия) и Томской области наблюдается обратная ситуация: на долю городского 
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населения приходится незначительный дефицит по присутствию страховых 

агентов, который объясняется наличием обширной разветвленной сети фи-

лиалов обязательного медицинского страхования в сельских населенных 

пунктах. В Республиках Бурятия, Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях 

соотношения количества филиалов и населения в системе «город-село» име-

ют равновесные значения.  
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Рисунок 3.3 – Соотношение численности населения и количества страховых 
организаций в регионах Сибири в разрезе «город-село» (%, 2013 г.) 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
 

Экономическая деятельность страховых организаций характеризуется 

собираемыми премиями и выплатами. Динамика страховых взносов показы-

вает востребованность данного вида услуг (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Динамика объемов страховых взносов  
в сибирских регионах 

Прим. Составлено по Крупнейшие…, 2013; Представительство…, 2013. 
 

На начало ведения страховой деятельности в рыночных условиях в Си-

бири показатели взносов скромные. Следует отметить резкий рост объемов 

страховых услуг к середине первого десятилетия нового века (в 6 раз, с 14 до 

80 млрд руб.). Однако за следующий пятилетний период (2006-2011гг.) стра-

ховые компании только удвоили объемы взносов (до 172 млрд руб. в абсо-

лютном исчислении).При этом положительная динамика прослеживается во 

всех субъектах Сибири. Наибольшие результаты за период 2006-2011 гг. по-

казала Кемеровская область, опередив Новосибирскую область. Алтайский 

край также улучшил свои позиции, оставив позади Республику Саха (Яку-

тия), Омскую и Томскую области. Лидером среди субъектов региона являет-

ся Тюменская область, на долю которой в 2006 г. приходилось 1/5, а в 2011г. 
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уже ¼ часть всех собираемых премий. Также в первую тройку входят Крас-

ноярский край и Кемеровская область (соответственно 12% и 10% общей 

суммы взносов, 2011 г.). Наименьшие показатели – у Забайкальского края и 

Республик Бурятия, Хакасия, Тыва и Алтай, суммарная доля которых 7% от 

общерегионального объема.  

Динамика страховых выплат позволяет оценить степень платежеспо-

собности страховых игроков (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Динамика объемов страховых выплат  
в сибирских регионах 

Прим. Составлено по Крупнейшие…, 2013; Представительство…, 2013. 
 

Общий объем страховых выплат за десятилетний период увеличился на 

порядок – с 11 млрд руб. до 127 млрд руб. (с 2001 г. по 2006 г. – в 5 раз, до 54 

млрд руб., а в последующее пятилетие – удвоился). Значительная положи-

тельная динамика наблюдается в Иркутской области, которая «обошла» Но-

восибирскую область, заняв 4 место по Сибири (2011 г.). По указанному по-
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казателю в числе лидеров Тюменская области (20% всех выплат), Краснояр-

ский край (12%) и Кемеровская область (10%). На 5 «субъектов–

аутсайдеров» (Забайкальский край и Республики Бурятия, Хакасия, Тыва. 

Алтай) приходится всего 13 млрд руб. (10%) страховых выплат. 

Таким образом, по двум индикативным показателям страховой дея-

тельности, как по страховым взносам, так и выплатам состав лидеров и от-

стающих одинаков. К факторам, которые обуславливают сложившийся рей-

тинг сибирских территорий, следует отнести три главных: демографические 

показатели, экономический потенциал территории и общее число страховых 

компаний и их филиалов.  

Наличие страхового интереса со стороны физических или юридических 

лиц отражается в соотношении собираемых взносов по всем видам страхова-

ния (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Соотношение собираемых страховых премий по всем видам 
страхования в Сибири (2012 г.) 

Прим. Составлено по Единая…, 2013. 

 

В Сибири данное соотношение пока в сторону превышения юридиче-

ских лиц (соответственно 57% и 43 %). В разрезе сибирских регионов наи-

больший процент премий физические лица формируют в Забайкальском крае 

(99%), Новосибирской области и Красноярском крае (более 2/3), что объяс-
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няется в первом случае доминированием ОМС, а во втором – платежеспо-

собностью населения. В структуре страховых взносов Омской области и Рес-

публике Саха (Якутия) ситуация противоположная – на долю юридических 

лиц приходится 94% и 77% соответственно. В данных регионах решающую 

роль играет страховой интерес крупных предприятий. 

В структуре страховых премий сибирских территорий на долю обяза-

тельного страхования приходится более 80%. Лидерами выступают Забай-

кальский край (98%), Красноярский край и Республика Саха (Якутия) (97% и 

94%). Добровольные виды страхования доминируют в Республике Алтай 

(более ½ всех премий), Тюменской и Иркутской областях (около 40%) (рису-

нок 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Соотношение собираемых страховых премий по  
обязательному и добровольному страхованию в Сибири (2012 г.) 

*Республика Бурятия – нет данных. 

Прим. Составлено по Единая…, 2013. 

 

Структурная дифференциация страхования показывает степень пред-

почтительности видов страхования у населения (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Экономическая деятельность страховщиков Сибири  

(без Республики Саха (Якутия) и Тюменской области, 2011 г.) 
Прим. Составлено по Представительство…, 2013. 

 

По результатам финансовой деятельности, на рынке страховых услуг 

основная доля, как по сумме страховых взносов, так и выплат приходится на 

обязательное страхование (73% и 94% соответственно). В структуре страхо-

вых взносов ведущую роль играет ОМС, на которое приходится около 110 

млрд руб (87%). В добровольном страховании, по-прежнему остается лиде-

ром имущественное страхование (52%). По страховым выплатам в обяза-

тельном страховании ситуация аналогична – ОМС (93%), а на добровольное 

имущественное страхование приходится 63%. Среди маловостребованных 

(или недовостребованных) видов страховки остаются страхование ответст-

венности (добровольное) и личное страхование пассажиров, туристов, стра-

хование ответственности туроператора (обязательное). Наше предположение, 

что сложившаяся ситуация связана с государственной политикой (право каж-
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дого гражданина на бесплатную медицинскую помощь) и невысоким уров-

нем платежеспособности населения. Отсутствие востребованности у обяза-

тельных «прочих» видов страховой защиты объясняется человеческим фак-

тором: снижение цены предоставляемой услуги за счет устранения «страхов-

ки» потребителя. 

Таким образом, на территории Сибири активно формируется рынок 

страховых услуг, однако он еще весьма зависим от обязательных видов стра-

хования, доля которых в общем объеме капиталовложений велика и сущест-

венно влияет на всю систему построения страховых отношений. 

В Сибири принято лицензий на ведение деятельности по 26 видам 

страхования, что составляет максимум от всего существующего допустимого 

количества в РФ (рисунок 3.9). 

Наибольшее обслуживание территорий со 100% страховой защитой на-

блюдается только на в половине сибирских территорий (Красноярский край, 

Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская об-

ласти). Наряду с этим как в Иркутской и Новосибирской областях, так и в 

Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Тыва прослежива-

ется большое количество районов, где присутствуют компании, ведущие 

только 1 вид страховой защиты – ОМС. Т.е. наблюдается прямая зависимость 

количества страховых видов (а именно страховых рисков) от местоположе-

ния территории и общей численности населения, что также влияет на систе-

му государственного социального страхования. 
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Рисунок 3.9 – Территориальная организация страхования в Сибири по видам обслуживания (2013 г.) 

Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Существенную ценность для территориальной организации страховых 

услуг представляет оценка причинно-следственной зависимости объема со-

бираемых премий от численности населения и его средней заработной платы. 

Применительно к сибирским территориям использовали метод корреляцион-

ного анализа (исходные данные 2012 года), при этом без обязательного ме-

дицинского страхования для получения корректного результата, поскольку 

ОМС не предусматривает и не требует вложений заработанных свободных 

денежных средств населения (дети, неработающие по различным причинам) 

(таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Система социально-экономических факторов  

территориальной организации страховых услуг в Сибири 

Регион 
Численность на-

селения на 01 
.01.2013 

Среднемесячная 
заработная плата 
на 2012 г. (руб.) 

Страховые пре-
мии (взносы), со-
бранные страхо-
выми организа-
циями, тыс. руб 

(2012г.) 

Размер соби-
раемой пре-
мии на 1 че-

ловека 
(руб/чел.) 

Условные обозначе-
ния 

N (Number of 
people) 

S (average Salary) 
I (total amount of 

Insurance pre-
miums) 

P (total 
amount of 
Premiums 

per person) 

Республика Алтай 210334 14 283,4 284225 1351 

Республика Бурятия 971810 17 687,7 1686961 1736 

Республика Тыва 310460 12 014,4 324392 1045 

Республика Хакасия 533025 16 011,6 891720 1673 

Алтайский край 2398751 13 617,2 4302582 1794 

Забайкальский край 1095169 17 545,6 1403013 1281 

Красноярский край 2846475 22 524,3 8883363 3121 

Иркутская область 2422026 17 820,0 7637290 3153 

Кемеровская область 2742450 18 511,1 8244667 3006 

Новосибирская об-
ласть 

2709461 20 727,7 9530662 3518 

Омская область 1973985 19 494,6 4889612 2477 

Томская область 1064245 18 027,5 3167886 2977 

 Республика Саха 
(Якутия) 

955580 28 701,1 2524758 2642 

 Тюменская область 3510683 33 473,1 23770160 6771 

Прим. Составлено по Единая…, 2013 и Регионы…, 2013. 

 

Числовое значение рассмотренных выше зависимых показателей дос-

тигается путем вычисления частных коэффициентов корреляции (таблица 

3.6) 
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Таблица 3.6 – Коэффициент корреляции между взаимозависимыми 

факторами территориальной организации страховых услуг в Сибири 

Корреляция между показате-
лями численности населения 
и общей суммой страховых 

взносов 

r_NI 0,85 

Корреляция между показате-
лями среднемесячной зара-
ботной платы и общей сум-

мой страховых взносов 

r_SI 0,74 

Корреляция между показате-
лями среднемесячной зара-
ботной платы и размером 

премии на одного человека 

r_SP 0,82 

 

Из таблицы 3.6 видно, что наиболее сильную тесноту корреляционной 

связи имеют значения общей численности населения и общий объем страхо-

вых взносов (0,85), а также размер среднемесячной заработной платы и сред-

ний размер собираемой премии с одного человека (0,82). Достаточно высо-

кий коэффициент корреляции наблюдается также между среднемесячной за-

работной платой и общей суммой страховых взносов (0,74). Таким образом, к 

основным факторам развития территориальной организации страховых услуг 

(для физических лиц) следует отнести 2 позиции: общая численность населе-

ния и среднемесячный доход граждан. Полученный результат имеет практи-

ческое значение при зонировании сибирских территорий. 

Территориальное развитие страховой деятельности тесно связано с раз-

витием потребительского рынка. Если одна страховая компания встает на 

путь обмана своих клиентов, это автоматически порождает цепную реакцию 

недоверия населения ко всему страховому рынку. Клиенты перестают дове-

рять страховщикам, а страховщики перестают доверять клиентам. Все это не-

гативно влияет на общее страховое поведение. Рынок страховых услуг в Си-

бири еще не сформировался и находится в поиске оптимальной модели для 

дальнейшего развития [Суменкова, 2013 г].  
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В связи с этим при формировании современной региональной перспек-

тивы устойчивого развития страхового рынка членами Сибирской межрегио-

нальной ассоциации страховщиков (СМАС) была разработана и принята 

Концепция развития и поддержки страховой отрасли Сибирского федераль-

ного округа на 2008-2015 гг. с целью усовершенствования и повышения ка-

чества предоставляемых страховых услуг [Концепция…]. Реализация приня-

той Концепции будет способствовать: 

— укреплению финансовой устойчивости и капиталоемкости участни-

ков регионального страхового рынка; 

— обеспечению реальной компенсации убытков, возникающих в связи 

с авариями, природными и техногенными катастрофами и таким образом 

снизить нагрузку на бюджеты субъектов федерации; 

— расширению спектра видов страховых услуг, включая обязательных; 

— повышению качества оказываемых страховых услуг, укреплению 

доверия населения, хозяйствующих структур и органов государственной вла-

сти к институту страхования. 

Значительное внимание в указанной Концепции уделяется участию 

страхового сообщества Сибири в формировании страхового законодательст-

ва с учетом мнения региональных страховщиков, их практического опыта. 

 

3.3 Характеристика услуг социального страхования в Байкальском 

регионе 

 

Регион обладает всеми механизмами реализации процессов трансфор-

мации и оказывается наиболее важной пространственной структурой при со-

циально-экономических исследованиях [Гулакова, 2010]. Исследование ре-

гиона, как социально-экономической системы, является достаточно устояв-

шейся научной традицией. Тем не менее, единого подхода к теоретической 

оценке этой категории, определения, сколько и какие именно подсистемы его 

образуют, ни среди ученых экономистов, ни среди географов до сих пор нет. 
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Среди наиболее известных подходов к определению понятия «регион» мож-

но выделить следующие [Черкасов, 2013]: 

• территориальный, согласно которому, регион – это всегда территори-

ально пространственная единица, территория, с разными границами террито-

риальных образований (в рамках административно-территориальной едини-

цы; объединение нескольких территориальных единиц; часть администра-

тивно-территориальной единицы; территория, объединяющая несколько 

стран); 

• экономический: регион – территория жизнедеятельности населения, 

где основой являются производственно-экономические цели. В этом подходе 

регион рассматривается как часть народнохозяйственного комплекса страны, 

характеризующаяся завершенностью воспроизводственного процесса, в ко-

тором все регионы обеспечивают целостность национальной экономики; 

• социальный: регион – социально-территориальное сообщество, кото-

рое характеризуется социальной общностью людей и соответствующей лока-

лизацией общественных отношений; 

• социально-экономический: устанавливающий обусловленность уров-

ня и качества жизни населения и результатов экономики региона. В этом 

подходе регион − это социально-экономическая система, основные звенья 

которой (материальное производство и социальная сфера) сбалансированы. 

При этом регион − это территориальное образование, имеющее собственное 

региональные органы управления и четко очерченные границы, в пределах 

которых воспроизводятся социальные и экономические процессы жизне-

обеспечения населения; 

• управленческий: регион, с одной стороны − система управления, а с 

другой − структурное подразделение, которое выполняет определенные 

функции; 

• административный подход, связанный с границами административно-

го деления внутри страны.  
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В нашем исследовании Байкальский регион рассматривается как терри-

тория с тремя субфедеральными экономиками, которые объединены инфра-

структурой федерального уровня [Сысоева, 2013]. Поэтому, систему соци-

ального страхования методично рассматривать как институт социального 

обеспечения Байкальского региона. Регулирование процессов, касающихся 

качества жизни, практически полностью находится в сфере действия госу-

дарства, а человек является центральным пунктом социальной политики. 

Уровень благосостояния населения непосредственно зависит от проводимого 

социального курса государства, который, в свою очередь, зависит от того, 

насколько полно страховые индикаторы отражают истинную картину ре-

шающихся проблем безопасности социума региона.  

Одной из составляющих социальной защиты населения является ин-

ститут обязательного социального страхования, как регулятор совокупности 

методов управления социальными рисками и как гарант соблюдения принци-

пов общественной солидарности и социальной справедливости. В основу 

системы социальной защиты положены страховые методы, суть которых 

сводится к распределению материальной ответственности по компенсации и 

минимизации социальных рисков на максимально возможное число участни-

ков, придание этому виду защиты организованной взаимопомощи и само-

управления. Социально-страховой институт, реализуя возложенную на него 

обществом задачу по защите населения от социальных рисков  использует 

методы, которые регулируются государством и основаны на принципах об-

щественной солидарности и социальной справедливости [Куликов, 2005, 

Янова, 2001]. Страховые фонды неразрывно связаны с общественным произ-

водством в различных общественно-экономических формациях и выступают 

в качестве экономического метода восстановления производительных сил, 

разрушаемых стихийными силами природы или несчастными случаями. По-

этому страховые фонды являются экономической необходимостью и пред-

ставляют собой элемент общественного воспроизводства в обществе [Сбор-

ник…, 2013].  
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В целях актуализации и повышения оперативности обработки страхо-

вой информации различные фонды страхового рынка ведут статистическое 

наблюдение − фонд социального, пенсионного и обязательного медицинско-

го страхования. Данные о деятельности перечисленных фондов носят общий 

информационный характер для широкого круга потребителей [Суменкова, 

2012 г]. В рамках исследования географии страховых услуг проанализирова-

ли территориальные особенности практической деятельности всех государ-

ственных отечественных фондов: социального страхования РФ, пенсионного 

РФ и обязательного медицинского страхования, на примере отделений Бай-

кальского региона [Суменкова, 2013 б] (рисунок 3.10).  

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) — 

один из государственных внебюджетных фондов, созданный для обеспечения 

обязательного социального страхования граждан России. На территории Бай-

кальского региона расположено 52 отделения. Иркутское региональное отде-

ление одно из крупнейших в России по трем позициям: территориальному 

охвату, количеству страхователей, бюджету (входит в первую десятку). Чис-

ло работодателей-страхователей в разных секторах экономики региона дос-

тигает почти 70 тысяч, а бюджет по доходам составляет 5,5 млрд руб. (2011 

г). Одно из основных направлений деятельности фонда – обязательное соци-

альное страхование на случай временной нетрудоспособности и связи с ма-

теринством. Так, в 2011 г. плановые ассигновании составили 5,7 млрд руб. 

Второе по значимости направление бюджета Фонда – обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, расходы по которому составили более 1,0 млрд руб. (2011 г.) 

[Иркутское…, 2012].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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Рисунок 3.10 – Территориальная организация  

социального страхования в Байкальском регионе (2013 г.) 

Прим. Составлено по Навигационная…, 2013. 

 

Следует отметить, что обязательное социальное страхование жизни и 

здоровья касается ряда категорий государственных служащих, исполнение 

которыми своих служебных обязанностей связано с повышенным риском 

(страхование военнослужащих, работников органов внутренних дел и т.д.) 

[Суменкова, 2012 а]. С 2007 года за счет средств Федерального бюджета ре-

гиональное отделение производит финансирование на выплату отдельных 

видов пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-

нию через Министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (расходы в 2011 г. составили около 1,4 млрд руб). Также на 

региональные отделения были возложены государственные функции по са-
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наторно-курортному лечению граждан льготной категории и по обеспечению 

инвалидов, отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими 

средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделия-

ми за счет средств федерального бюджета [Иркутское…, 2012]. 

В городах и районах Иркутской области, а также в Усть-Ордынском 

Бурятском округе 12 филиалов оперативно управляют средствами Фонда со-

циального страхования. Фокусом локализации по обслуживанию населения 

выступает Иркутская агломерация, где сконцентрировано 45% от общего ко-

личества занятых в области. Остальные филиалы работают в ключевых в 

транспортно-экономическом отношении городах административных районов 

(Братск, Тайшет, Усть-Кут, Бодайбо), либо занимающих срединное местопо-

ложение на Транссибирской магистрали (Усолье-Сибирское, Тулун), цен-

тральном поселении национального округа (Усть-Ордынский).  

По территориальному охвату и общему количеству отделений Фонда 

социального страхования лидирует Забайкальский край, где организовано 32 

подразделения (с центром в г. Чита) в 29 низовых административных районах 

из 31 (Дульдургинский и Могойтуйский районы обслуживаются соседними 

подразделениями, о чем свидетельствует информация в официальных источ-

никах о наличии страхователей на данной территории). В Республике Буря-

тия самая разветвленная сеть отделений фонда по административно-

территориальному принципу, так отделения фонда расположены во всех ее 

районах (22 отделения). В Байкальском регионе все отделения Фонда соци-

ального страхования расположены в районных центрах. Однако охват терри-

тории обслуживания различен. Пространственно-территориальная структура 

филиалов относится к центрально-периферийному типу.  

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – один из наиболее 

значимых социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная сис-

тема оказания государственных услуг в области социального обеспечения в 

России. Отделения Пенсионного Фонда России (ОПФР) в составе 76 отделов 

Байкальского региона обслуживают 1234 тыс. пенсионеров (3% РФ), осуще-
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ствляя социальные выплаты  более 455 тыс. граждан и сотрудничают с 314 

тыс. страхователей (4,6% РФ) (таблица 3.7).  

Таблица 3.7 – Основные показатели деятельности ОПФР  

Байкальского региона (2012 г.) 

Регионы 

Количество 

Управлений и 

Отделов  

Обслуживаемые 

пенсионеры 

(тыс.чел) 

Социальные 

выплаты 

граждан 

(тыс. чел) 

Количество взаимо-

действующих стра-

хователей (тыс.) 

Иркутская область 30 715 258 167,5 

Республика Бурятия 22 240 90 55 

Забайкальский край 26 279 107 92,1 

Всего 76 1234 455 314,6 

Составлено и рассчитано по Пенсионный…, 2013. 

Отделы ОПФР в Байкальском регионе расположены в районных цен-

трах, охватывая сеть поселений территории, т.е. в каждом районе открыто 

отделение. Исключение составляет только Управление ПФР в г. Качуг (Ир-

кутская область), обслуживающее Качугский и Жигаловский районы; Управ-

ление ПФР г. Могоча, работающее с Могочинским и Тунгиро-Олёкминским 

районами Забайкальского края. 

Согласно данным Пенсионного Фонда России, а именно Отделения 

ПФР по Иркутской области за 2011 г. на учете состоит почти 47 тыс. страхо-

вателей ведущих финансово хозяйственную деятельность, значительная доля 

среди них − представители малого бизнеса − 98,4 %. На долю среднего биз-

неса приходится 409 страхователей (0,87 %), на долю крупного – 329 страхо-

вателей (0,71 %). Общий объем начисленных страховых взносов с начала 

расчетного периода составил 57 130,94 млн руб., в том числе на ОПС – 

47697,61 млн руб., на ОМС – 9433,33 млн руб. Общий объем выплат на обя-

зательное пенсионное страхование, начисленных в пользу физических лиц 

плательщиками Иркутской области за 2011 г. по состоянию на 16.04.2012 го-

да составил 231 334,78 млн руб. [Анализ…, 2012]. 

В Байкальском регионе с участием средств ПФР реализуется социаль-

ная программа, предусматривающая укрепление материально-технической 
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базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателя-

ми трудовых пенсий по старости и по инвалидности. Так, например, на со-

финансирование социальных программ в Иркутской области в 2011 г. Пенси-

онный фонд Российской Федерации выделил 10,3 млрд руб. Из них на укреп-

ление материально-технической базы учреждений социального обслужива-

ния населения – 7,6 млрд руб. На оказание адресной социальной помощи не-

работающим пенсионерам – получателям трудовых пенсий по старости и ин-

валидности – 2,8 млрд руб. Адресная социальная помощь за счет бюджета 

Пенсионного фонда России весьма незначительна (оказана 631 неработаю-

щему пенсионеру – получателю трудовых пенсий по старости и инвалидно-

сти). За счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда оплачены выполнен-

ные работы по капитальному ремонту четырех областных государственных 

учреждений социального обслуживания. 

Отделение ПФР в Республике Бурятия в ходе реализации социальных 

программ за 2011 г. перечислено на счета республиканского казначейства 4,3 

млн руб. Эти средства направлены на укрепление материально-технической 

базы Кяхтинского психоневрологического интерната, Кроме того, в крат-

чайшие сроки оказана социальная услуга пожилым гражданам в размере 3,3 

млн руб., на оказание адресной материальной помощи – 1 млн руб. 

Размер субсидии, предоставленной ПФР бюджету Забайкальского 

края на социальную программу на 2011г. составил 5,6 млн руб. На эти сред-

ства провели капитальный ремонт помещений и открыли 2 очередь отделе-

ния на 21 место в ГСУСО «Нерчинский ДИПИ» Забайкальского края, что со-

кратило очередь в дома-интернаты на 11%; оказали адресную социальную 

помощь в виде единовременной помощи неработающим пенсионерам, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию либо пострадавшим от чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий; приобрести автомобильный транспорт 

для организации работы мобильных бригад учреждений социального обслу-

живания. 
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Таким образом, в работе фондов наблюдается общее улучшение ин-

фраструктуры. В регионе развивается сеть клиентских служб, благодаря чему 

обеспечивается прием граждан по всем вопросам в удобное для них время в 

течение всего рабочего дня. Регулярно проводятся выездные приемы, спе-

циалисты Отделения работают в общественных приемных и в консультаци-

онных пунктах, а для жителей отдаленных районов совместно с Почтой Рос-

сии организованы пункты коллективного доступа в Интернет [Пенсион-

ный…, 2013]. 

Фонд Обязательного медицинского страхования (ФОМС) является со-

ставной частью государственного социального страхования и обеспечивает 

всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обя-

зательного медицинского страхования в объеме и на условиях, соответст-

вующих программам обязательного медицинского страхования. Основная 

цель медицинского страхования – гарантировать гражданам при возникнове-

нии страхового случая получение доступной и качественной медицинской 

помощи, оплачиваемой за счет государственного гарантированного источни-

ка финансирования, каким являются средства ОМС, и финансировать профи-

лактические мероприятия.  

Обязательное медицинское страхование, как форма социальной защиты 

интересов населения в охране здоровья, обеспечивает контроль за качеством 

медпомощи, способствует сохранению института прав пациента, как потре-

бителя медицинских услуг. Каждый застрахованный гражданин, в отноше-

нии которого заключен договор, имеет право на бесплатную медицинскую 

помощь в рамках территориальной Программы ОМС и гарантией этого явля-

ется страховой медицинский полис [Фонд…, 2013]. 

В Байкальском регионе зарегистрировано 16 филиалов Территориаль-

ного Фонда ОМС. Наибольшее число филиалов (13) находится в Иркутской 

области, 2 – в Забайкальском крае (г. Чита, п.г.т. Агинское) и 1 – в Республи-

ке Бурятия (г. Улан-Удэ). Филиалы Фонда ОМС сотрудничают с 8 специали-
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зированными страховыми компаниями (4 федеральных – «Ингосстрах-М», 

«РОСНО-МС», «СОГАЗ-Мед», «Спасские Ворота-М», и 4 региональных – 

«Забайкалмедстрах», «МАСКИ», «Росгосстрах-Бурятия-Медицина», филиал  

МСК «Солидарность для жизни») с общим числом филиалов 65. Среди них 

43 находится в Иркутской области, 13 – в Республике Бурятия и 9 – в Забай-

кальском крае. О недостаточной разветвленной страховой сети Байкальского 

региона на 2011 г. свидетельствовало отсутствие обязательного медицинско-

го страхования в 14 районных территорий (из 86). При этом в Забайкальском 

крае в каждом третьем районе отсутствовали страховые услуги, в Иркутской 

области таковых 4 из 33 (Жигаловский, Мамско-Чуйский, Баяндаевский, 

Осинский), наиболее благополучная ситуация в Республике Бурятия – всего 1 

район (Окинский). Уже в 2013г. филиалы страховых компаний по обслужи-

ванию ОМС присутствуют повсеместно – во всех центрах муниципальных 

районов (приложения 5-18). Очевидно, что наибольшее количество страхов-

щиков базируется в административных районных центрах, ориентируясь, 

прежде всего на наличие большого страхового интереса со стороны населе-

ния и юридических лиц.  

Обязательное медицинское страхование играет ведущую роль в струк-

туре страховых взносов – 68% или 2/3 от общего показателя (во всех субъек-

тах региона) [Суменкова, 2013 а]. По страховым выплатам ситуация анало-

гична – на ОМС приходится 84%. В денежном эквиваленте страховые пре-

мии составляют 17636 тыс. руб., а выплаты – 18231 тыс. руб. (рисунок 3.11).  
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Рисунок 3.11 – Страховые показатели ОМС в Байкальском регионе (2011г.) 

Прим. Составлено по Представительство…, 2013. 

 

Таким образом, в Байкальском регионе наблюдается отрицательная 

тенденция страховых показателей ОМС. Страховые выплаты превышают со-

бираемые страховые взносы на 595 тыс. руб. Кризисная ситуация складыва-

ется в Иркутской области, которая определяет вектор снижения результатов. 

В Республике Бурятия и Забайкальском крае, исследуемые показатели при-

мерно на одном уровне, но с положительным результатом.  

От решения проблем по улучшению уровня и качества жизни во мно-

гом зависит направленность и темпы дальнейших преобразований и, в ко-

нечном счете, политическая, а, следовательно, и экономическая стабильность 

в обществе. Доверие общественности является важнейшим фактором успеш-

ной работы систем социально-страхового обеспечения. Для того чтобы было 

доверие, необходимо научно-обоснованное современное  территориальное 

качественное управление. Повышение качества социально-страхового обес-

печения обозначено одним из ключевых направлений социальной политики, 

проводимой правительством Российской Федерации [Управление…, 2007].  

В настоящее время все большую общественную значимость приобрета-

ет понятие «страховой риск» [Куликова, 2009]. Уровень благосостояния на-

селения непосредственно зависит от проводимого социального курса госу-
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дарства, который, в свою очередь, зависит от того, насколько полно страхо-

вые индикаторы отражают территориальный аспект проблем безопасности 

граждан Байкальского региона. Вероятность оказаться в тяжелом материаль-

ном положении является важнейшей опасностью в жизни каждого человека. 

Однако самостоятельно он не может запланировать, что и когда с ним про-

изойдет: рождение ребенка, несчастный случай на производстве, потеря тру-

доспособности и т.д. Поэтому, направленность социальной политики должна 

главным образом отобразиться на своевременной социальной помощи и под-

держке базового уровня качества жизни [Суменкова, 2012 б]. Государствен-

ное управление социально-страховым обеспечением через Иркутское, Бурят-

ское и Забайкальское региональные отделения страховых фондов специально 

созданы для разрешения социальных проблем человека на любом этапе его 

жизни (от рождения до старости). Главной задачей ведомств является гра-

мотное и организованное перераспределение денежных средств между уча-

стниками общественного труда. Этим определяется тесная взаимосвязь эко-

номики, социальной политики и социального страхования. 

 

3.4 Зонирование Сибири по основным видам страховой  

деятельности 

 

В нашем исследовании сибирские территории рассматриваются как 

территориальная социально-экономическая система с разноуровневой струк-

турой. Занимая свыше 30% всей территории Российской Федерации, и обла-

дая 16% демографическим потенциалом, большая ее часть остается необжи-

той из-за суровых климатических условий. При средней плотности населения 

7,2 чел/км2, значительная его доля проживает в населенных пунктах южных 

районов с более благоприятными условиями, где и сосредоточены основные 

центры страхования. При этом на долю сибирских территорий по показате-

лям Валового регионального продукта и инвестициям в основной капитал 

приходится по 1/5 части от РФ [Регионы…, 2013].  
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При ухудшении условий проживания возрастают потребности в приоб-

ретении тех или иных услуг [Суменкова, 2012 д]. Таким образом, на террито-

рии прослеживается неравенство по предоставлению услуг: коренные народы 

и жители районов крайнего севера с более экстремальными условиями про-

живания, большими потребностями и затратами на поддержание достойного 

жизненного уровня по причине большой удаленности и труднодоступности 

не всегда могут рассчитывать на страховую защиту.  

При зонировании территории применили методику (матричного типа), 

состоящую из нескольких этапов. 

На 1 этапе определили исходные критерии для оценки: 

площадь территории; численность населения; удельный вес городского 

населения; уровень образования; ВРП; среднедушевые денежные доходы; 

объем платных услуг населению; число страховых компаний; объем страхо-

вых премий и выплат. 

На втором этапе вывели средние показатели по каждому критерию и 

обозначили его за 1 (таблица 3.8 и приложение 19). 

На третьем этапе сравнили исходные показатели регионов со средним 

по Сибири, определили их как большее (>), меньшее (<) или равное 1 (=1). 

Незначительные отклонения от среднего приравнивали к 1.  

На заключительном этапе, на основе полученных данных провели 

группировку субъектов, входящих в состав Сибири, объединив их в зоны и 

подзоны (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Зонирование Сибири по степени развития страховых услуг (2013 г.) 

Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Таблица 3.8 – Показатели страховой деятельности в Сибири 

Регион 
Площадь тер-
ритории (тыс. 

км2) 

Численность 
населения (млн 

чел., на 
01.01.2012) 

Удельный 
вес город-
ского на-
селения 

(%) 

Уровень образования насе-
ления* 

ВРП 
(млн 
руб.) 

Средне-
душевые 
денежные 
доходы (в 

месяц, 
руб.) 

Объем плат-
ных услуг на 
душу насе-
ления (руб.) 

Число страхо-
вых компаний 

Объем страховых 
премий  

Объем страховых 
выплат 

Высшее 
Среднее (про-
фессиональ-

ное) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В расче-
те на 1 
жителя 

(руб/чел) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В расче-
те на 1 
жителя 

(руб/чел) 

Республика Алтай <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Республика Буря-
тия 

<1 <1 <1 >1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
<1 

<1 <1 

Республика Саха 
(Якутия) 

>1 <1 1 >1 >1 <1 >1 >1 <1 1 
>1 >1 

>1 

Республика Тыва <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 >1 

Республика Хака-
сия 

<1 <1 1 <1 >1 <1 <1 <1 <1 <1 
<1 

<1 <1 

Алтайский край <1 >1 <1 <1 1 <1 <1 <1 >1 1 <1 >1 <1 

Забайкальский 
край 

<1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
<1 

<1 <1 

Красноярский 
край 

>1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 
>1 >1 >1 

>1 

Иркутская область >1 >1 >1 >1 >1 1 <1 1 >1 >1 1 >1 >1 

Кемеровская об-
ласть 

<1 >1 >1 <1 >1 >1 <1 <1 >1 
>1 1 >1 

<1 

Новосибирская 
область 

<1 >1 >1 >1 <1 <1 >1 >1 >1 
>1 1 >1 

<1 

Омская область <1 >1 >1 1 >1 <1 1 >1 >1 <1 <1 1 <1 

Томская область <1 <1 >1 >1 <1 <1 <1 1 1 <1 >1 <1 >1 

Тюменская об-
ласть 

>1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 

Средний показа-
тель по Сибири 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

*На 1000 человек населения в возрасте 15 лет и старше. 

Составлено по Регионы…, 2012, Российский…, 2012; Представительство…, 2013. 
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Зоны с относительно высокой степенью развития страхования – 2 

(Красноярский край и Тюменская область) – по всем исследуемым критериям 

данные субъекты обладают показателями > 1, что определяет их в группу ли-

деров. На страховом рынке также прослеживаются положительные результа-

ты со значительными показателями. Большой охват территории и густозасе-

ленность городского пространства отражают благоприятную перспективу 

развития страховых услуг.  

Зоны со средней степенью развития страхования (выделили две подзо-

ны: выше средней и ниже средней степени развития страхования) – 7 субъ-

ектов Сибири: 

выше средней – 2 (Республика Саха (Якутия), Иркутская область). По 

оценке критериев практически все они имеют значение ≥1. Однако, в Рес-

публике Саха (Якутия) показатели численность населения и уровень ВРП - 

<1. Не смотря на это, мы можем отнести их в данный подрайон, так как на 

развитие страхового сектора они не оказывают значительного влияния. При 

этом основные показатели для развития страховых услуг здесь достаточно 

высоки (объем страховых премий и выплат во всех случаях >1); 

ниже средней – 5 (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Ом-

ская и Томская области). При высоких экономических показателях террито-

рий, развитие страховых услуг остается на уровне ниже среднего, о чем сви-

детельствуют значения по объему страховых премий или выплат (<1). На 

данных сибирских территориях со значительным потенциалом населения 

обозначены дефициты в филиальной сети страхового покрытия, что отража-

ется на собираемых премиях. 

Зоны с низкой степенью развития страхования – 5 (Республики Алтай, 

Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкальский край). На данных территориях 

практически все показатели <1, поэтому их можно отнести к «аутсайдерам» 

страхового рынка. Однако следует отметить, что в Республике Тыва значения 

страховых премий и выплат на душу населения удовлетворяют требованиям 

среднего по региону. Поэтому в дальнейшем при правильно выбранной стра-
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тегии развития страхования существует вероятность перехода данного субъ-

екта в развивающиеся районы. 

 

 

Выводы 

1. В Сибири приход рынка страхования начался значительно позже, 

чем в европейской части страны, из-за обширных необжитых территорий и 

суровых климатических условий. 

2. Рынок страховых услуг зависим от многих природно-климатических 

и социально-экономических показателей, что находит свое отражение при 

зонировании территории и выделении фокусов локализации. Присутствие 

федеральных страховых лидеров и укрепление позиций компаний междуна-

родного класса повышают конкуренцию на страховом рынке. Таким образом, 

появляется возможность для реализации большинства возможностей, кото-

рые будут более доступны по цене для различных слоев населения.  

3. Выполненный комплексный анализ состояния регионального сектора 

страховых услуг (на примере Сибири) показал, что показатели ее территори-

альной организации отражают социально-экономический статус отдельных 

регионов. При этом на разных территориальных уровнях (макро-, мезо- и ло-

кальном) преобладает структурная организация страхования центрально-

периферийного типа. Страховой рынок в современных рыночных условиях − 

значимый сектор улучшения качества жизни, который находится на стадии 

поиска оптимальной модели развития  

4. Зонирование Сибири по степени развития страхования визуально де-

лит территорию на «северную», «центральную» и «южную», по которым 

прослеживается экономический потенциал территорий (с относительно вы-

соким, средним и низким уровнем развития страховых услуг). Дифференциа-

ция показателей страховой деятельности на сибирских территориях показала 

неоднородность присутствия страховых услуг.  
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4 ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СТРАХОВЫХ УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Термин «качество жизни» человека широко используется во многих 

областях знаний, в том числе и в территориальной организации страховых 

услуг. Понятие обладает достаточно широкой спецификацией, включая в се-

бя, не только материальное благосостояние («уровень жизни»), но и субъек-

тивную оценку каждого индивида на окружающий его мир (экологическая, 

социальная, культурная обстановка, безопасность, включая и страховой сек-

тор). Страхование в настоящее время не является предметом статуса или рос-

коши. Каждый человек определяет сам значимость и важность присутствия в 

своей жизни страховых услуг. На страховое поведение влияют, прежде всего: 

место проживания (город/село), уровень образования, род занятий, уровень 

доходов, инфраструктура и т. д. Все эти факторы определяют культуру стра-

хового поведения населения. 

 

4.1 Социально-экономическая характеристика страховых услуг 

как индикатора качества жизни населения 

 

В рамках социальной географии качество жизни населения рассматри-

вается как фактор территориального развития. В таком понимании данные о 

качестве жизни, о факторах, влияющих на формирование потребностей насе-

ления и социально-экономических возможностях удовлетворения этих по-

требностей приобретают наибольшее значение для управления территори-

альными общественными системами [Рященко, 2007; Мисевич, 1988]. Коли-

чественную характеристику качества жизни определяет система индикаторов 

различного происхождения (медико-демографические, экологические и со-

циально-экономические) [Рященко, 2007; Туркина, 2011].  
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Вслед за В.М. Булаевым [Булаев, 1994; Булаев, 1996], относим страхо-

вые услуги ко всем четырем группам факторов (категорий) качества жизни 

населения (природно-экологические, инфраструктурные, экономические и 

социальные) и выделяем их как элемент качества жизни населения, так как 

они входят в комплекс, характеризующий состояние жизненной среды и ока-

зывают непосредственное влияние на степень жизненной обустроенности на-

селения. В первую очередь, здоровье населения подвержено влиянию таких 

социальных факторов, как уровень доходов и материальной обеспеченности, 

уровень развития сети медицинского обслуживания, общее состояние соци-

альной сферы [Рященко, 2007; Башалханова, 2012]. Основная масса населе-

ния Иркутской области (70,6%) проживает в условно комфортной зоне рас-

селения (вдоль Транссибирской магистрали). Однако зона комфортная по 

природно-климатическому потенциалу является экологически неблагоприят-

ной в силу концентрации промышленных предприятий, соответственно вы-

сокого уровня загрязнения атмосферы, почвы и поверхностных вод [Гулако-

ва, 2010].  

Страховые услуги оказывают непосредственное влияние на уровень 

здравоохранения, поскольку вовлечены в систему обязательного и добро-

вольного медицинского страхования. От реализации страхования ответст-

венности юридических лиц (на риск вреда от промышленного производства 

окружающей среде) во многом зависит экологическая обстановка террито-

рии. Наибольшее значение страховой деятельности проявляется в социально-

экономических индикаторах качества жизни населения. 

Оценка качества жизни населения, как отмечает Н.В. Воробьев, скла-

дывается из большого числа показателей. Однако важное значение имеет ве-

личина и структура доходов населения, поскольку они выступают как «пока-

затель уровня жизни (потребление), и как основной регулятор развития ры-

ночного хозяйства (платежеспособный спрос), и как один из источников ин-

вестиционных ресурсов (накопление)» [Воробъев, 2001]. Также доходы насе-

ления определяют и экономические условия для развития страховых услуг. 
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По среднедушевым денежным доходам Иркутская область занимает 49 место 

(17720 руб., 2012 г.) среди субъектов РФ. Ближайшими соседями по данному 

статусу являются в ЮФО Астраханская область (17773 руб. – 48 место) и в 

ЦФО Рязанская область (17664 руб. – 50 место). За последующий год по это-

му показателю область потеряла две позиции. При этом номинальная зара-

ботная плата за этот период увеличилась на 14% и составила 28880 руб., (2 

место после Красноярского края – 28672 руб. и превосходит среднее значе-

ние по СФО – 23778 руб.). Показатель сопоставим со Свердловской областью 

– 25138 руб. и значительно превышает некоторые области ЦФО: Брянская, 

Ивановская Костромская Орловская и Смоленская, где средняя величина 

16000 руб. Средний размер назначенной пенсии в 2012 г. по региону соста-

вил 9425 руб., что соответствует высокой позиции по России (21 место) и 

также превышает показатель по СФО (9090 руб.) [Регионы…, 2013]. Таким 

образом, Иркутская область по платежеспособности населения является от-

носительно благополучным регионом для реализации страховых услуг, что 

подтверждается структурой расходов жителей. Так, например, показатель по-

требительских расходов в среднем на душу населения по Иркутской области 

незначителен – 11733 руб. (61 место по РФ, 2012 г.) и превышает величину 

прожиточного минимума по области почти в 2 раза [Регионы…, 2013].  

Экономическая и функциональная составляющие страхования главным 

образом влияют на страховое поведение, которое формируется по Закону Эн-

геля («Закономерность, которая выражается в стремлении потребителя тра-

тить все большую долю своего дополнительного дохода на предметы роско-

ши и все меньшую – на товары массового спроса»). Иными словами в на-

стоящее время по мере роста доходов доля совокупных расходов на предме-

ты первой необходимости снижается [Сиполс, 2010]. По структуре использо-

вания денежных доходов можно судить не только о материальном положе-

нии населения, но и о его потребностях (рисунок 4.1). 

В Иркутской области у населения в статье расходы доминирует покуп-

ка товаров и оплата услуг – 66,2%, около 15% приходится на обязательные 

http://economic_directory.academic.ru/675/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
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платежи и разнообразные взносы, оставшиеся средства затрачиваются на 

приобретение недвижимости и прирост финансовых активов (пятая часть). 

По сравнению с 2010 г. расходы населения увеличились на оплату услуг (на 

2%) и обязательные платежи (на 4%). Следовательно, усиливается роль плат-

ных услуг для повышения качества жизни населения. 

 

66%

14%

2%

18%

Покупка товаров 
и оплата услуг

Обязательные  платежи и
разнообразные взносы

Приобретение
недвижимости

 Прирост 
финансовых 
активов

 

Рисунок 4.1 – Структура использования денежных доходов населения 

Иркутской области (2012 г.) 
Прим. Составлено по Регионы…, 2013. 

 

За 2010 г. жители Иркутской области потратили на приобретение това-

ров 200 млрд руб., из них 8 млрд руб. на оплату общественного питания, а 59 

млрд руб. на оплату различных услуг. Каждый житель области затратил на 

товары и услуги в среднем по 106,5 тыс. руб. (8,9 тыс. руб. в месяц). [Терри-

ториальный…, 2011]. В целом объем оказания платных услуг Иркутской об-

ласти составляет 74600 млн руб. Однако на душу населения объем платных 

услуг находится на уровне 30786 руб., что соответствует 48 месту по России 

[Регионы…, 2013]. В структуре платных услуг лидирующую позицию зани-

мает жилищно-коммунальный комплекс, обеспечивающий более трети всего 

объема платных услуг; суммарно столько же дают услуги транспорта и связи. 

По этим направлениям, а также на рынке туристских услуг, санаторно-
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оздоровительных и в системе образования наблюдается рост. Снижение от-

мечено в области культуры, физической культуры и спорта, медицины, вете-

ринарных, правовых, гостиничных и бытовых услуг. Таким образом, по Ир-

кутской области в сфере сервиса наблюдается снижение по всем показателям 

в среднем на 2,6%. Редкое увеличение (в основном, по второстепенным ви-

дам сервиса) не в состоянии исправить ситуацию в целом. Следовательно, в 

структуре расходов лидирующие позиции занимают первичные потребности 

человека в питании, жилье и транспорте. Роль страховых услуг как элемента 

качества жизни для населения области еще весьма незначительна и находит-

ся в стадии становления культуры страхового поведения. 

 

4.2 Сегментирование регионального рынка страховых услуг 

 

Важно рассмотреть страховые услуги на уровне формирующихся 

крупных городских агломераций Сибири, среди которых следует отметить 

Новосибирскую, Красноярскую, Иркутскую и Томскую, поскольку именно 

здесь (и региональных центрах) наблюдается концентрация населения и 

большинства высокооплачиваемых видов деятельности, а также элементов 

сферы обслуживания [Воробьев, 2011]. Главные особенности городских аг-

ломераций Сибири – пространственная изолированность многих городов, а 

также неразвитость системы транспортных коммуникаций, что отрицательно 

влияет на развитие инфраструктуры страхования. Отмечается, что именно 

сибирские агломерации-«миллионеры» могут быть реальными узлами эко-

номического каркаса, в том числе и для страховых услуг (таблица 4.1) 

[Емельянова, 2013].  

Большая людность городских агломераций Сибири определяет про-

странственную структуру страховой деятельности к центрально-

периферийному типу: значительная часть страховых игроков сосредоточена в 

центрах административных районов (включая города-спутники) с постепен-

ным уменьшением их числа на остальной территории (приложения 5-18). 
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Таблица 4.1 – Динамика суммарной людности городов крупных  

агломераций Сибири 

ГА 

Людность городов агломерации,  тыс. 
чел. 

Доля в 
населении 
региона, 

% 

Города, входящие в со-
став агломерации 

2003 2013 
прирост, 

% 

Новосибирская 1601,2 1709,3 6,8 63,1 
Новосибирск, Бердск, 

Искитим, Обь 

Омская 1134 1160,7 2,4 58,8 Омск 

Новокузнецкая 1104,3 1082,8 -1,9 39,5 

Новокузнецк, Прокопь-
евск, Киселевск, Между-
реченск, Осинники, Мыс-

ки, Калтан  

Красноярская 1063,3 1178,3 10,8 41,4 
Красноярск, Железно-
горск, Дивногорск, Со-

сновоборск 

Иркутская 978,4 966,8 -1,2 39,9 
Иркутск, Ангарск,  Усо-
лье-Сибирское, Шелехов 

Барнаульская 660,7 761,5 15,3 31,7 Барнаул, Новоалтайск 

Кемеровская 564,1 617,7 9,5 22,5 
Кемерово, Березовский, 

Топки 

Томская 596,9 685,8 14,9 64,4 Томск, Северск 

Прим. Источник Емельянова, 2013. 

 

Центром (столицей) страхования Сибири считается г. Новосибирск 

(10% всех филиалов страховых компаний). На этот статус претендуют г. 

Красноярск и г. Омск, у которых примерно по 5% страховых игроков. При 

этом также выделяются еще 4 города: Иркутск, Кемерово, Томск и Тюмень, 

где в каждом общее число офисов приближено к 100 [Суменкова, 2014 в]. 

Исследование и сегментация страхового рынка Иркутской агломерации 

является одними из важнейших элементов для развития страховой инфра-

структуры в целом. Без рыночной информации невозможно принятие реше-

ний по совершенствованию деятельности отдельных экономических агентов, 

в том числе страховых компаний, банков [Зубец, 1999]. Вслед за А.Н. Зубец 

мы понимаем под термином сегментация – деление территории по призна-

кам, достаточно точно описывающим страховое поведение как сегмент - 

группа покупателей, обладающая похожими потребностями и желаниями в 

области страхования [Тулинов, 2000]. Основными критериями сегментации 

страхового рынка физических лиц для страховщиков являются: географиче-
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ские, демографические, экономические и поведенческие (психографические) 

[Зубец, 2001]. 

Предварительная оценка состояния (по основным критериям) и обще-

ственное мнение потребителей основаны на результатах разработанной авто-

ром анкеты (приложение 20). Социологический опрос проводился на терри-

тории Иркутской агломерации. Анкетирование проходило в местах массово-

го скопления людей (скверы, авто и ж/д вокзалы, центральные улицы горо-

дов, предприятия, ВУЗы и т.д.). Целью исследования явилось изучение инди-

видуальной (человек) и массовой (население) страховой культуры. Аудито-

рия состояла из населения разного место проживания, пола, возраста (от 18 

до 72 лет), профессиональной деятельности (студенты, инженерно-

технические работники (ИТР), разнорабочие). 

Исследование отечественного страхового поведения методом анкети-

рования предлагаем в рамках традиционного территориального иерархиче-

ского ряда: регион (Сибирский федеральный округ); область, край (отдель-

ный субъект административно-территориального деления РФ, например Ир-

кутская); низовые административные районы – Иркутский, Ангарский, Ше-

леховский; города – Иркутск, Ангарск, Шелехов. Сегментирование по демо-

графическому признаку заключается в разделении рынка в соответствии с 

такими переменными как: пол, возраст. По данным анкет большинство оп-

рошенного населения – женщины в возрасте старше 35 лет (63%), таким об-

разом, мы предполагаем, что именно у данной категории населения добро-

вольное желание застраховаться в приоритете, так как эквивалентно жела-

нию быть защищенным [Суменкова, 2011 а]. 

Среднестатистический портрет потребителя страховых услуг – город-

ской житель в возрасте 35−55 лет, имеющий высокий образовательный ста-

тус (преимущественно высшее или средне-специальное), работающий на 

должности ИТР, получающий среднемесячный доход 15-20 тыс. рублей, − 

человек условно «среднего класса». Данная категория людей, как правило, 

владеет имуществом, и относительно состоятельна для того, чтобы иметь 
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возможность выплачивать страховую премию и как следствие сознательно 

выбирает страховую «подушку безопасности», чтобы свободно (цивилизо-

ванно) восстановить поврежденные дом, автомобиль и обеспечить себе или 

своей семье приемлемый уровень жизни при наступлении страхового случая. 

Именно у этой категории населения страхование пользуется востребованно-

стью больше всего.  

Состоятельная часть населения (20%) предпочитает хранить сбереже-

ния во вкладах и ценных бумагах, приобретать недвижимость и валюту. Пе-

реориентация массового сознания в пользу страхования – длительный и 

трудный процесс, поскольку недоверие формировалось десятилетиями в ходе 

многочисленных денежных реформ, всегда проводившихся неожиданно и в 

кратчайшие сроки, часто с очень значительными потерями для населения. 

Значительная часть опрошенных жителей нашего региона (20% общей чис-

ленности) располагает крайне низкими доходами и вообще не имеет возмож-

ности делать сбережения, заключать договоры страхования [Экономико-

географический…, 2009]. Таким образом, финансовое окружение человека 

предопределяет его отношение к страхованию и соответственно к качеству 

жизни [Рыбкин, 2009]. 

При сегментации на основе поведенческих особенностей покупателей 

делят на группы в зависимости от их способа получения и характера исполь-

зования товара. Наша сегментация наилучшим образом отражает стиль 

«страхового поведения» клиента. На первом этапе исследования нас интере-

совал вопрос о причинах, мешающих застраховаться, положения, повышаю-

щих желание застраховаться и предпочитаемой формы страховой защиты 

(рисунок 4.2, рисунок 4.3, рисунок 4.4).  
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47%

28%

15%

4% 6%

Слишком большие страховые
взносы

Трудности при получении
страховой выплаты

Отсутствие подходящих
продуктов

Недоверие к персоналу

Иные причины

Рисунок 4.2 – Сегментация по признаку: причины, мешающие застраховаться 

 

Среди основных причин, мешающих застраховаться, потребители от-

метили слишком большие страховые взносы, трудности при получении стра-

ховой выплаты и отсутствие подходящих продуктов на рынке страхования 

(4/5 ответов респондентов). Также население выражает и недоверие к персо-

налу страховых компаний (4%).  

87%

11%
2% Часть страхового взноса

возвращалась при ненаступлении
страхового случая

Подробная реклама страховой
продукции

Отсутствие негативных эмоций на
персонал компании

Рисунок 4.3 – Сегментация по признаку: желание застраховаться 

Для значительной массы опрошенных респондентов (более 3/4) возврат 

какой-то части денежных взносов намного бы повысил желание застрахо-

ваться. Вероятно, человек будет осознавать, что даже при не наступлении 
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страхового случая он не потратит заработанные временно свободные средст-

ва впустую, а тем самым только внесет залог (в случае наступления малопри-

ятного для него события) за оказание услуги страховой компании. Рекламные 

буклеты с подробной информацией о страховой продукции внесли бы для 

каждого пятого более четкое понимание работы страховых агентов и тем са-

мым повысили бы желание застраховаться. Подготовка и прием на работу 

высококвалифицированных кадров в области страхования помогли бы только 

у 2% респондентов поменять свое мнение о персонале в лучшую сторону.  

8%

21%

71%

Агент сам приходит к клиенту

Интернет- ресурс

Офис компании

 

Рисунок 4.4 – Предпочитаемая форма получения страховой услуги 

 

Предпочитаемой формой получения страховой услуги для большинства 

городского населения является агент, приходящий к клиенту либо на рабочее 

место, либо домой. Главный аргумент 71% респондентов − занятость и от-

сутствие свободного времени. В настоящее время страховой агент, матери-

ально заинтересованный в увеличении числа страхователей, готов пойти на-

встречу клиенту и оформить договор страхования в любом месте (дома, на 

работе, в гаражном кооперативе) и даже в удобное именно для него (клиента) 

время (вечер, выходной день). В офисе компании предпочитает страховаться 

21%. Желающие задействовать интернет ресурс, как связующее звено между 

страховщиком и клиентом составляют 8%. Полученный анализ свидетельст-



 

114 
 

вует о психологических аспектах: при заключении договора большинству по-

требителей необходим зрительный контакт с представителем страхового 

рынка для создания доверительных отношений. 

Все ответы непосредственно касаются продавцов страховой услуги и 

находятся в зоне их регулирования. Только сами страховые агенты в силах 

повлиять на ситуацию и привлечь как можно большее количество потребите-

лей разных социальных групп.  

 

4.3 Современная территориальная структура страховых услуг 

административного центра субъекта РФ (на примере г. Иркутска) 

 

Инфраструктура как система обслуживающих элементов необходима 

везде, где живут и хозяйствуют люди [Дронов, 1998]. Взаимодействие ин-

фраструктурных объектов страхования и территории отражается на качестве 

предоставления страховых услуг. 

Подробную структуру страхового сектора рассмотрим на примере г. 

Иркутска, в которой присутствуют все формы организации страховой защи-

ты, которые действуют в рамках законодательства РФ (рисунок 4.5). Город 

обладает достаточным рынком предложения и обслуживания страховых ус-

луг. Об этом свидетельствует структурный анализ участников страховой дея-

тельности. Общая сеть страхования на территории г. Иркутска насчитывает 

около 200 филиалов и отделений агентов страхового обслуживания. Из них 

на страховые компании и их брокеров приходится 85% (46% и 39% соответ-

ственно), на негосударственные пенсионные фонды – 8%. Наименьший пока-

затель филиалов у социального страхования (ФСС – 2%, ТФОМС – 1% и 

ПФР – 3%). 
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Рисунок 4.5 – Инфраструктура страхового сектора г. Иркутска 

Прим. Цифрами на карте обозначены страховые организации (приложение 21). 

Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 

 

Для г. Иркутска характерна сложная, бессистемная застройка, что зна-

чительно усложняет рост и развитие всей инфраструктуры [Атлас…, 2011]. 
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Следуя, за П.Я Баклановым [Бакланов, 2008], нарушается целостность и со-

четание различных хозяйственных объектов и звеньев инфраструктуры горо-

да, что отрицательно повлияет и на функционирование страховой деятельно-

сти. Большая часть существующей структуры страховых организаций терри-

ториально ориентирована на центральное месторасположение (Правобереж-

ный округ). Здесь расположено 102 объекта страхования. Из них половина 

приходится на страховые компании, 1/3 – брокеры, десятая часть – филиалов 

НФПС, оставшиеся 8% – филиалы фондов социального страхования. На вто-

рой позиции – Октябрьский округ, в который из 36 участников страховой 

деятельности отсутствуют филиалы ФСС и ПФР. В Свердловском округе из 

26 игроков большая часть – брокеры (более 50%), а на страховые компании 

приходится 35% филиалов. Здесь также отсутствуют представители ФСС и 

ТФОМС. Самым «отстающим» округом является Ленинский. В территори-

альной структуре города на него приходится всего 18 участников страхова-

ния. При этом 90% из них составляют филиалы страховых компаний и бро-

керы (50% и 40% соответственно) и полностью отсутствуют филиалы 

ТФОМС и НПФ.  

Как по России, Сибири, так и в г. Иркутске наибольший процент при-

сутствия принадлежит федеральным страховым компаниям (более 70%, при-

чем в Ленинском округе – все 100%). Промежуточное положение занимают 

региональные компании, с 15% числом филиалов. Заключающими являются 

международные компании, на которые приходится около 10%. При этом они 

полностью отсутствуют в Свердловском и Ленинском округах. Следователь-

но, локализация страховых организаций по охвату территории зависит от 

ориентации на потребителя.  

Таким образом, в структуре страхового сектора г. Иркутска прослежи-

вается централизация месторасположения страхования, где существует оп-

тимальная возможность ведения страховой деятельности в отношении как 

физических, так и юридических лиц. Главным фактором размещения высту-
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пает транспортная доступность, «центральность» для населения отдаленных 

мест проживания. 

В результате исследования страховых услуг следует отметить, что для 

населения среднего возраста центральных городов рынок страхования имеет 

большое значение, так как с возрастом и ростом имущественного уровня 

граждан потребительский спрос на данный вид услуг повышается, тем самым 

являясь одним из факторов развития инфраструктуры страхования. 

 

Выводы 

1. Качество жизни населения напрямую связано с различными соци-

ально-экономическими индикаторами (медико-демографические, экологиче-

ские и социально-экономические). Страховые услуги оказывают непосредст-

венное влияние на улучшение жизни социума, поскольку отличаются все бо-

лее высокой степенью проникновения во все сферы жизнедеятельности об-

щества. Однако ее реализация зависит от структуры доходов и расходов че-

ловека.  

2. Среднестатистический портрет потребителя страховых услуг опре-

деляется человеком условно «среднего класса», имеющим имущество и дос-

таточно средств для оплаты страховых услуг.  

3. Инфраструктура сектора страховых услуг в пространстве г. Иркутска 

постоянно находится в динамическом развитии и должна быть направлена на 

повышение их доступности. Ориентированность страхования на коммерче-

ское обслуживание определяет среднестатистический портрет потребителя 

данного вида услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сфера страховых услуг крупного региона страны представляет собой 

многосторонний объект общественно-географического изучения. В процессе 

работы предложены методы и методические приемы (подходы) территори-

альных особенностей страховых услуг. Так, историко-географический под-

ход при изучении страховой деятельности в целом позволил выделить основ-

ные этапы ее развития, обусловленные последовательным расширением вы-

полняемых ею функций, в том числе рисковую, сберегательную, контроль-

ную, предупредительную, инвестиционную и социальную. 

Исследования пространственно-временной организации страховой 

сферы связаны с блоком задач управления различного иерархического уров-

ня, что предполагает, в том числе и знание особенностей ее территориальной 

организации. Предлагаем следующее определение территориальной органи-

зации страховых услуг. 

Территориальная организация страховых услуг это структурно-

функциональная страховая деятельность как один из секторов сферы услуг, 

изменяющийся в пространстве и во времени, а также связанный финансовы-

ми процессами с социально-экономическими подсистемами в целях обеспе-

чения страховой защиты общества. 

Характерные черты отраслевой структуры страховых услуг в Сибири 

определяются, во-первых, доминированием обязательных видов страхования 

(прежде всего медицинского); во-вторых, в организационно-правовой струк-

туре ведущая роль принадлежит федеральным страховым компаниям при 

значительно меньшем значении региональных, а также международных. В-

третьих, по параметрам финансово-экономического «вклада» больший вес 

имеют юридические лица (предприятия) региона по сравнению с долей от 

населения (физические лица). В-четвертых, относительно территориальной 

структуры страховых услуг, что особо важное, – преобладание неравномер-

ного пространственного развития по центрально-периферийному типу на 
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всех уровнях (федеральном, региональном, локальном). При этом выявлено, 

что уровень развития добровольных форм страхования определяет страховое 

поведение условно так называемого среднего класса населения, а также дос-

тупность страховых услуг, в том числе интерактивная. В совокупности ука-

занные особенности отраслевой структуры страховых услуг в Сибири в зна-

чительной мере предопределяют и особенности ее территориальной органи-

зации. 

На территории Сибири активно формируется рынок страховых услуг, 

однако он базируется на обязательных видах страхования, доля которых в 

общем объеме капиталовложений велика и существенно влияет на всю сис-

тему построения страховых отношений. В структуре страховых премий си-

бирских территорий на долю обязательного страхования приходится более 

80%. 

Предложено зонирование Сибири по степени развития страховой дея-

тельности (на основе методики матричного типа, учитывающей, кроме базо-

вых характеристик страховых услуг и основные социально-экономические 

индикаторы развития территорий). Выделены три типа зон: с относительно 

высокой степенью развития страхования (Красноярский край и Тюменская 

область); средней степенью развития страхования, где выделили два подтипа: 

выше средней (Республика Саха (Якутия), Иркутская область), ниже средней 

(Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области) и 

с низкой степенью развития страхования или «аутсайдеры» страховых услуг 

(Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкальский край).  

Особенности современной территориальной организации страховых ус-

луг в Сибири определяют множество факторов, главные среди которых демо-

графические показатели, экономический потенциал территории и деятель-

ность страховых компаний и их филиалов. Впервые разработана серия карт, 

отражающая дифференциацию территориальной организации страховых ус-

луг сибирских регионов (на макро-, мезо- и локальном уровне).  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Виды страхования:1) страхование однородных объектов от характер-

ных для них опасностей. Выражает конкретные интересы страхователей, свя-

занные со страховой защитой этих объектов; 

2) характерные, много раз повторяющиеся, 

сходные между собой, существенно не отличающиеся друг от друга догово-

ры страхования;  

3) тариф в международной страховой практи-

ке, имея в виду страхование на условиях, учтенных в данном тарифе (где за-

кладывается математическая вероятность ущерба) [Ефимов, 1996]. 

Объект страхования: 1) в широком смысле – не противоречащие за-

конодательству РФ имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровь-

ем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или за-

страхованного лица (личное страхование); связанные с владением, распоря-

жением имуществом (имущественное страхование); связанные с возмещени-

ем страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физиче-

ского лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование 

ответственности);  

2) в узком смысле – в морском страховании – 

суда, грузы, фрахт и другие риски, связанные с опасностью мореплавания. В 

других видах имущественного страхования – здания, сооружения, урожай, 

с/х культуры, домашнее имущество, автомашины, скот и т. п. В личном стра-

ховании - жизнь, здоровье и трудоспособность граждан [Ефимов, 1996, Жу-

равлев, 1994]. 

Отрасль страхования: звено классификации страхования, характери-

зующее в широком смысле слова страхование материальных ценностей либо 

жизни, здоровья, трудоспособности человека, а также обязательств страхова-

телей перед третьими лицами. В зарубежной практике соответствует классу 

страхования [Ефимов, 1996]. 
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Продукт страхования: конечный результат разработки конкретного 

вида страхования, представленный набором документов [Юлдашев, 2005]. 

Рынок страховых услуг: система экономических отношений, возни-

кающих по поводу купли-продажи страховой услуги в процессе удовлетво-

рения общественных потребностей в страховой защите. Складывается в ус-

ловиях множественности страховщиков и независимости страхователей 

[Юлдашев, 2005].  

Страхование: официальный социальный механизм, предназначенный 

для сокращения риска путем передачи рисков нескольких индивидуальных 

субъектов права страховщику на основе договора между ними. Договор, по 

которому одно лицо (страховщик) соглашается обеспечить или гарантиро-

вать другому лицу (страхователю), что наступающий по конкретно опреде-

ленной причине ущерб либо причитающийся при наступлении оговоренных 

обстоятельств доход будет возмещен в будущем первым, которому на основе 

встречного удовлетворения последним будет выплачена сумма установлен-

ной страховой премии в указанный срок [Тулинов, 2000].  

Страхователь: юридические и дееспособные физические лица, заклю-

чившие со страховщиками договоры страхования и имеющие правомерные 

имущественные интересы, являющиеся объектами страхования [Глосса-

рий…, 2007]. 

Страховая выплата: денежная сумма, установленная федеральным 

законом и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком 

страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступле-

нии страхового случая [Юлдашев, 2005]. 

Страховая деятельность: деятельность страховщиков 

(перестраховщиков) по защите имущественных интересов юридических и 

физических лиц, связанная с принятием обязательств по страховой выплате 

на основании заключенного договора страхования (оценка страхового риска, 

сбор страховых премий (страховых взносов), формирование страховых ре-

зервов, инвестиция активов, определение размера убытков, осуществление 
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страховых выплат и иных связанных с исполнением обязательств по догово-

ру страхования действий) [Глоссарий…, 2008]. 

Страховая защита: 1) в широком смысле – экономическая категория, 

отражающая совокупность специфических распределительных и перераспре-

делительных отношений, связанных с преодолением или возмещением по-

терь, наносимых материальному производству и жизненному уровню насе-

ления стихийными бедствиями и другими чрезвычайными событиями 

(страховыми рисками);  

2) в узком смысле – совокупность перераспре-

делительных отношений по поводу преодоления (превенция) или возмеще-

ния ущерба (страховые выплаты), наносимого конкретным объектам страхо-

вания (товарно-материальным ценностям, имуществу, жизни и здоровью лю-

дей). [Шахов, 1997]. 

Страховая премия (страховой взнос): установленный договором 

страхования размер денежных средств, подлежащих уплате страхователем 

страховщику за предоставление страхового покрытия. Может быть уплачена 

единовременным платежом или в рассрочку. Размер определяется страхов-

щиком или устанавливается законами РФ, исходя из размера страховой сум-

мы, существенных обстоятельств, определяющих степень страхового риска. 

[Глоссарий…, 2007]. 

Страховая услуга: трудовая целесообразная деятельность аппарата 

страховой компании и страховых посредников, результаты которой выража-

ются в полезном эффекте, удовлетворяющем страховые интересы клиентуры 

(страхователей) [Ефимов,1996]. 

Страховой полис: документ установленного образца, выдаваемый 

страховщиком страхователю и удостоверяющий вступление в силу договора 

[Пинкин, 2007]. 

Страховой риск: 1) предполагаемое опасное событие, на случай на-

ступления которого производится страхование; 
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2) вероятность наступления ущерба жизни, здо-

ровью, имуществу страхователя (застрахованного) в результате страхового 

случая [Шахов, 1999, Юлдашев, 1999]. 

Страховой случай: cовершившееся событие, предусмотренное дого-

вором страхования (в добровольном страховании) или законом (в обязатель-

ном страховании), с наступлением которого возникает обязанность страхов-

щика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам [Юлдашев, 2005]. 

Страховщик: организация (юридическое лицо), проводящая страхова-

ние, принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить 

страховую сумму, а также ведающая вопросами создания и расходования 

страхового фонда [Шахов, 1997]. 
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Приложение 1 
Нормативно-правовая база, регулирующая страховую деятельность в России 

Нормативные акты Дата № 

КОДЕКСЫ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
"Воздушный кодекс Российской Федерации"  от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
"Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации"  от 30.04.1999 N 81-ФЗ 
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

ЗАКОНЫ Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации" 

от 27.11.1992 N 4015-1 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производст-
венных объектов" 

от 21.07.1997 N 116-ФЗ 

Федеральный закон "Об обязательном государственном страховании жизни 
и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" 

от 28.03.1998 N 52-ФЗ 

Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ 
Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07. 1998 № 135-ФЗ 
Федеральный закон  "Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств" 

от 25.04.2002 N 40-ФЗ 

Федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования нако-
пительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" 

от 24.07.2002 N 111-ФЗ 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
Федеральный закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обес-
печения военнослужащих" 

от 20.08.2004 N 117-ФЗ 

Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26. 07.2006 N 135-ФЗ 
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте" 

от 27.07.2010 N 225-ФЗ 

Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации" 

от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

УКАЗЫ УКАЗ Президента Российской Федерации  "Об обязательном личном стра-
ховании пассажиров" 

от 07.07.1992 N 750 

ПОСТА-
НОВЛЕ-

НИЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации  "О мерах по реализа-
ции Федерального закона "Об обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" 

от 29.07.1998 N 855 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О медицинском 
страховании иностранных граждан, временно находящихся в Российской 
Федерации, и российских граждан при выезде из Российской Федерации" 

от 11.12.1998 N 1488 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Положения о выборе организаций - перевозчиков продукции военного на-
значения и страховых организаций, в которых субъекты военно-
технического сотрудничества осуществляют страхование перевозимой про-
дукции военного назначения" 

от 21.03.2001 N 216 

 Постановление Правительства Российской Федерации "Об организации 
независимой технической экспертизы транспортных средств" 

от 24.04.2003 N 238 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Правил обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств" 

от 07.05.2003 N 263 

Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении измене-
ний и дополнений в акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" 

от 07.05.2003 N 265 

Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке предос-
тавления государственной гарантии Российской Федерации по обязательст-
вам страхования военных рисков, рисков угона и других подобных рисков 
ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами" 

от 26.05.2005 N 333 

Постановление Правительства Российской Федерации "О предельных уров-
нях страховых тарифов по страхованию ответственности специализирован-
ного депозитария и управляющих компаний, их структуре и правилах при-
менения страховщиками при определении размера страховой премии по 
договору страхования ответственности" 

от 07.09.2005 N 554 
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Продолжение таблицы 

Нормативные акты Дата № 
Постановление Правительства Российской Федерации "Об обмене инфор-
мацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств " 

от 14.09.2005 N 567 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка приме-
нения страховщиками при определении страховой премии" 

от 08.12.2005 N 739 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об установлении 
величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных ор-
ганизаций) в целях осуществления антимонопольного контроля" 

от 30.05.2007 № 334 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об особенностях 
лицензирования деятельности страховых медицинских организаций в сфере 
обязательного медицинского страхования и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации"  

от 31.12.2010 № 1227 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  "О концепции разви-
тия страхования в Российской Федерации" от 25.09.2002 N 1361-р 

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 
2020 года» 

от 22.07.2013 N 1293-р 

РАСПО-
РЯЖЕНИЯ 

Приказ Минфина России "О размере страхового тарифа по обязательному 
личному страхованию пассажиров воздушного, железнодорожного, морско-
го, внутреннего водного и автомобильного транспорта" 

от 16.01.1998 N 2н 

Приказ Минфина России "Об особенностях применения страховыми орга-
низациями плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности организаций и инструкции по его применению" 

от 04.09.2001 N 69н 

ПРИКАЗЫ Приказ Минфина России "Об утверждении Положения о порядке расчета 
страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими стра-
ховых обязательств"  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2001 N 3112) 

от 02.11.2001 N 90н 

Приказ Минфина России "Об утверждении Правил формирования страхо-
вых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни" (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 16.07.2002 N 3584) 

от 11.06.2002 N 51н 

Приказ Минфина России "Об утверждении Положения о требованиях к 
заявлению, сведениям и документам, представляемым для получения лицен-
зии на осуществление деятельности субъектов страхового дела" (Зарегист-
рировано в Минюсте РФ 25.05.2006 N 7876) 

от 11.04.2006 N 60н 

Приказ Минфина России "О порядке представления сведений о страховой 
брокерской деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2006 N 
7943) 

от 11.05.2006 N 76н 

Приказ Минфина России и ФСФР России "Об утверждении Порядка оценки 
стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме ак-
ционерных обществ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2007 N 9235) 

от 01.02.2007 
N 7н и N 07-

10/пз-н 

Приказ Минфина России "О форме годовой статистической отчетности N 2-
С "Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организа-
ции за ____ год" и порядке ее составления и представления" (Зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 03.02.2009 N 13256) 

от 20.10.2008 N 113н 

Приказ Минфина России " Об утверждении Требований к соглашению о 
прямом возмещении убытков, порядка расчетов между страховщиками, а 
также особенностей бухгалтерского учета по операциям, связанным с пря-
мым возмещением убытков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2009 N 
13271) 

от 23.01.2009 N 6н 

Приказ Минфина России "Об утверждении Порядка формирования страхо-
вых резервов по страхованию жизни" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
16.07.2009 N 14361) 

от 09.04.2009 N 32н 

Приказ Минфина России "Об утверждении Порядка передачи страхового 
портфеля при применении мер по предупреждению банкротства страховой 
организации, а также в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 
страховой организации" 

от 13.01.2011 N 2н 

Приказ Минфина России "Об утверждении Порядка осуществления органом 
страхового надзора контроля за исполнением плана восстановления плате-
жеспособности страховой организации и проведения выездной проверки 
деятельности страховой организации" 

от 02.02.2011 N 8н 

Приказ Минфина России "О продаже страхового портфеля страховой орга-
низации по отдельному виду страхования или нескольким видам страхова-
ния иной страховой организации по согласованию с органом страхового 
надзора" 

от 02.02.2011 N 9н 
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Продолжение таблицы 

Нормативные акты Дата № 
Приказ Минфина России "Об утверждении Порядка принятия органом стра-
хового надзора решения о назначении временной администрации страховой 
организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой 
организации, а также об освобождении руководителя временной админист-
рации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия 
временной администрации, органа страхового надзора и представителей 
органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы 
контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхо-
вого надзора и его представителями" 

от 08.02.2011 N 13н 

Приказ Минфина России "Об утверждении Порядка осуществления времен-
ной администрацией страховой организации контроля за деятельностью 
ликвидационной комиссии (ликвидатора)" 

от 15.02.2011 N 16н 

Приказ Минэкономразвития России "О Порядке выбора контрольным орга-
ном кандидатуры руководителя временной администрации финансовой 
организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава вре-
менной администрации финансовой организации, порядке и основаниях 
изменения состава временной администрации финансовой организации" 

от 23.06.2011 N 284 

Приказ Минэкономразвития России "Об утверждении программ подготовки 
арбитражных управляющих в делах о банкротстве финансовых организа-
ций" 

от 22.08.2011 N 409 

Приказ ФСФР России "Об утверждении Формы статистической отчетности 
№ 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховщика» и 
Порядка ее составления и представления" (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 09.07.2012 № 24843) 

от 24.05.2012 № 12-33/пз-н 

Приказ Минфина России "Об утверждении Порядка размещения страхов-
щиками средств страховых резервов" (зарегистрирован Минюстом России 
03.08.2012 № 25102) 

от 02.07.2012 № 100н 

Приказ Минфина России "Об утверждении Требований, предъявляемых к 
составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных 
средств страховщика" (зарегистрирован Минюстом России 31.07.2012 № 
25050) 

от 02.07.2012 № 101н 

Приказ Минфина России "О бухгалтерской (финансовой) отчетности стра-
ховщиков" (зарегистрирован Минюстом России 21.09.2012 № 25513) от 27.07.2012 № 109н 

Приказ ФСФР России "Об утверждении форм отчетности в порядке надзора 
страховщиков и Порядка составления и представления страховщиками от-
четности в порядке надзора" (зарегистрирован Минюстом России 07.05.2013 
№ 28337) 

от 06.03.2013 № 13-17/пз-н 

Прим. Составлено по Служба…, 2013. 
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Приложение 2 
Структура расходов конечного потребления стран мира (%, 2008 г.) 

Страны 
Продукты пита-
ния и безалко-

гольные напитки 

Алкогольные 
напитки, 

табак 

Одежда 
и обувь 

Жилищные 
услуги, вода, 

электричество, 
газ и другие 

виды топлива 

Предметы 
домашнего 
обихода, 
бытовая 
техника 

Здравоохранение Транспорт Связь 
Отдых и 
культура 

Образование 
Рестораны 
и гостини-

цы 

Разные 
товары 
и услу-

ги 

Покупки 
за грани-

цей 

Россия 23,8 6,4 7,8 9,1 4,3 7,7 11,9 4,4 5,5 5,7 3,2 8,8 1,3 

Европа              

Австрия 9,1 2,7 4,8 18 5,7 10,6 10,8 2 10,4 8,1 10 11,9 -4,2 

Бельгия 9,9 2,7 3,7 18 4,3 13,9 9,2 1,7 8 9,1 4,4 14,1 0,9 

Болгария 19,9 6,5 2,9 14,7 6,5 8,5 15,4 5,2 7,8 5,4 5,4 6,8 -5 

Венгрия 14,3 8 2,7 16,7 4,3 10,1 12,3 3,3 7,5 7,1 4,3 11,6 -2,1 

Германия 9 2,6 4,2 19,5 5,3 12 11,1 2,2 8,2 5,8 4,6 13,3 2,1 

Греция 15,2 3,8 6,3 15,7 5,4 8,9 11 1,1 7,6 7,8 12,9 8,9 -4,6 

Дания 7,9 2,4 3,3 19,3 3,9 12,5 9 1,4 8,9 8,6 4,3 18,6 0 

Ирландия 7,3 3,9 3,4 18,3 4,7 12,8 9,2 2,4 5,5 8,2 9,9 12,4 1,8 

Испания 12 2,4 4,7 15,2 4,3 11,3 10 2,3 8,8 7 15,4 10,8 -4,1 

Италия 12,3 2,2 6,4 17,9 6,2 12,1 10,9 2,2 6,4 6,3 8,4 10,1 -1,3 

Латвия 15,3 5,7 6,4 19,8 3,5 8,1 9,2 3,2 9,1 8,2 4,4 5,6 1,5 

Литва 21,2 5 6 11,5 4,5 9,3 15 1,8 6,6 6,6 2,9 8,4 1,3 

Люксембург 7,8 7,4 3,1 20,7 5,9 10,4 16 1,5 8,9 8,9 6,4 16,2 -13 

Нидерланды 8,3 2,2 3,9 17,2 4,7 11 9 3,2 8,9 7,6 3,9 20 0,2 

Норвегия 9,4 2,9 3,8 13,7 4,3 13,1 10 1,9 10,3 7,8 4,3 15,7 2,9 

Польша 17 5,6 3,6 19,8 3,7 9,3 7,9 2,7 7,3 7,6 2,4 13,7 -0,5 

Португалия 14,2 2,7 5 12,4 5,4 12,1 12,1 2,7 7,6 7,6 9,6 12 -3,5 

Румыния 24 3,1 3,1 19,9 4,6 8,1 13 1,8 5,3 5,6 4,5 6,6 0,4 

Словакия 15,1 4,1 3,8 21,2 5,7 10,3 6,5 3,1 8,6 5,3 5,6 10,6 0,1 

Словения 12,7 4,2 5 16,2 5,1 11 14,2 2,7 9,8 8,5 6,3 9,9 -5,8 

Соединенное 
Королевство 

Великобритания 
6,8 2,7 4,2 16,7 4,2 10 11,9 1,6 9,7 6 8,2 16,7 1,2 
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Продолжение таблицы 

Страны 
Продукты пита-
ния и безалко-

гольные напитки 

Алкогольные 
напитки, 

табак 

Одежда 
и обувь 

Жилищные 
услуги, вода, 

электричество, 
газ и другие 

виды топлива 

Предметы 
домашнего 
обихода, 
бытовая 
техника 

Здравоохранение Транспорт Связь 
Отдых и 
культура 

Образование 
Рестораны 
и гостини-

цы 

Разные 
товары 
и услу-

ги 

Покупки 
за грани-

цей 

              

Финляндия 9,3 3,7 3,6 18,5 4 11,9 8,7 1,8 10,2 8 4,9 15,5 -0,1 

Франция 10,5 2,2 3,4 20,4 4,6 12,1 11,3 2,1 8,6 6,9 4,8 13,9 -0,7 

Чешская Респуб-
лика 

13,9 6,5 3,5 18,6 4,4 11,4 9,8 3 10,4 7,3 5,8 9 -3,5 

Швейцария 9,2 3 3,4 20,7 3,9 13,2 7 2,3 7,9 7,6 6,7 15,2 0 

Швеция 8,5 2,4 3,4 18,5 3,7 12,1 9,1 2,3 9,3 10 3,8 17,1 -0,3 

Эстония 16,9 6,3 4,6 17,4 2,7 8,4 13 3 8,6 7,7 5,7 8,9 -3 

Азия              

Израиль 13,3 2,1 2,3 18,6 5,6 8,8 12,6 3,2 7,4 11,4 4,7 10,8 -0,9 

Республика Ко-
рея 

10,7 2,2 4,4 14,4 2,8 9,6 9,8 3,9 7,1 11,6 7,2 14,7 1,6 

Турция 21,6 3,1 5,5 19,8 6,8 8,3 14,9 2,8 4,3 4,7 5,7 7 -4,4 

Япония 12,2 2,3 2,7 20,6 4,5 11,7 9,3 3 7,3 5,8 6,6 13,6 0,4 

Америка              

Канада 7,3 2,8 3,5 19,3 4,9 12,3 11,5 1,8 8,8 7,8 5,5 13,2 1,3 

Мексика 21,9 2,2 2,3 16,2 4,8 6,8 18,8 3,9 4,8 7,2 3,9 7,8 -0,6 

США 6 1,7 3,2 17 4,1 18,1 9,4 2,1 8,8 8 5,5 16,2 -0,1 

Австралия и 
Океания 

             

Австралия 9,3 3,2 3,1 16,7 5 11,3 10,2 2,6 10,4 7,5 6 15,7 -1 

Новая Зеландия 11,8 4,4 3,7 18 5,4 11,3 11,3 2,6 11 7,8 6,5 8,6 -2,4 

Прим. Знак «-» означает отрицательное сальдо. 
Составлено по Россия …, 2013; Россия…, 2012. 
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Приложение 3 

 

Нормативная база страхования дореволюционной Сибири  

Условные обозначения: Образцы страхового полиса: I. Коммерческое СО (1891 г.); II. СО Россия (1913 г.); 
III. СО Саламандра (1910 г.); IV. Иркутского ОВС (1890 г.); V. Томского ОВС (1899 г.) 

Образцы страховых досок в Сибири: 1. Барнаульское ОВС; 2. Иркутское ОВС; 3. Красноярское ОВС; 4. Ново-Николаевское (Новосибир-
ское) ОВС; 5. Омское ОВС; 6. Томское ОВС. 

Прим. Составлено автором на основе карты из Атласа Российской Империи 1792 г.; Музей…, 2011 а; Музей…, 2011 б. 
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Приложение 4 
Список используемых интернет-источников страховых компаний 

Страховая компания Режим доступа 
ООО АЛРОСА http://www.ic-alrosa.ru 
ОАО АльфаСтрахование http://www.alfastrah.ru 
ООО Ангара http://www.ic-angara.ru 
ООО Аско http://www.sgasko.ru 
ООО Аско-Забота http://www.asko-zabota.ru 
ООО БАЛТ-страхование http://www.baltins.ru 
ОАО БАСК http://www.icbask.ru 
ООО БИН Страхование http://www.binins.ru 
СОАО ВСК http://www.vsk.ru 
ООО ВСК-Милосердие http://www.vsk-miloserdie.ru 
ООО Возрождение-Кредит http://www.vzkr.ru 
ОАО ВостСибЖАСО http://www.vsjaso.ru 
ООО ВТБ Страхование http://www.vtbins.ru 
ООО Гелиос http://www.skgelios.ru 
ЗСАО Геополис http://www.geopolis.ru 
ЗаО Гефест http://www.gefest.ru 
ООО Группа Ренессанс Страхование http://www.renins.com 
ЗАО Гута-Страхование http://www.gutains.ru 
ЗАО Д2 Страхование http://www.d2insur.ru 
ОАО Дальлесстрах http://www.dlst.ru 
ЗАО Диана http://www.dianask.ru 
ИСК Евро-полис http://www.evro-polis.ru 
ОАО ЖАСО http://www.zhaso.ru 
ЗАО Железнодорожная Медицинская Страхо-
вая Компания филиал  МСК «Солидарность 
для жизни»  

http://www.medjaso.ru 

ООО ЖСО-Медицина http://www.jso-medicina.ru 
 ГК Забайкалмедстрах http://www.zms.chita.ru 
ОАО Заполярье http://www.polarstrahovka.ru 
ЗАО Инвестстрах http://www.investstrakh.ru 
ОСАО Ингосстрах http://www.ingos.ru 
ООО Интермедсервис-Сибирь http://www.ims.ctmed.ru 
ООО Капитал-полис Медицина http://www.capitalpolis.ru 
ЗАО Колымская http://www.khabarovsk.kolm.ru 
ООО Коместра http://www.komestra.ru 
ООО Коместра-Томь http://www.komestra.tomsk.ru 
ООО Компаньон http://www.companion-group.ru 
ООО Купеческое http://www.kupecheskoe.ru 
ОАО  Либерти Страхование http://www.kfins.ru 
ЗАО МАКС http://www.makc.ru 
ЗАО МАКС-М http://www.makcm.ru 
ОАО Маски http://www.maski-irk.ru 
ООО Мастер-Гарант http://www.mastergarant.ru 
ООО Медика-Восток http://www.mvostok.ru 
ООО Медика-Томск http://www.medica.tomsk.ru 
ОАО Межотраслевой страховой центр http://www.mscins.ru 
ОАО МСК http://www.sgmsk.ru 
ЗАО Надежда http://www.nadins.ru 
СОАО НСГ http://www.nig.ru 
ООО Оранта http://www.oranta-sk.ru 
ОАО Пари http://www.skpari.ru 
ООО ПРОМИНСТРАХ http://www.prominstrah.ru 
ОАО Регионгарант http://www.regiongarant.ru 
ООО Ренессанс Жизнь http://www.renlife.com 
ОСАО РЕСО-Гарантия http://www.reso.ru 
ООО РЕСО-Мед http://www.reso.ru/RESOGroup/RESOMed/ 
ООО  Республиканский Страховой Дом http://www.rsdom.ru 
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Страховая компания Режим доступа 
ООО Росгосстрах http://www.rgs.ru 
ООО Росгосстрах-Жизнь http://www.rgs.ru/life 
ООО Росгострах Медицина http://www.rgs-oms.ru 
ОАО РОСНО-МС http://www.rosno-ms.ru 
ОСАО Россия http://www.ros.ru 
НСГ Росэнерго http://www.nsg-rosenergo.ru 
ОАО РСТК http://www.rstk.ru 
ЗАО РСХБ-Страхование http://www.rshbins.ru 
СОАО Русский Страховой Центр http://www.rusins.ru 
ОАО Сана http://www.asko-sana.ru 
ООО СДС-Медицина http://www.sds-med.ru 
ООО Северная Казна http://www.kazna.com 
ООО Сибирский Дом Страхования http://www.sksds.ru 
ЗАО Сибирский Спас http://www.sibspas.ru 
ЗАО Сибирский Спас-Мед  http://www.sibspas.ru/med/ 
ООО СИМАЗ-МЕД http://www.simazmed-nsk.fis.ru 
ООО СМП-Страхование http://www.smpins.ru 
ОАО СОГАЗ http://www.sogaz.ru 
ОАО СОГАЗ-Мед http://www.sogaz-med.ru 
ООО Согласие http://www.soglasie.ru 
ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 
Жизни 

https://www.sg-ins.ru 

ЗАО Спасские Ворота-М http://www.sv-m.ru 

ОАО Стерх http://www.rsk-sterh.ru 
ООО МСК Страж  http://www.skstrazh.ru 
НСГ Страхование Жизни http://www.nsglife.ru 
ООО Страховая Инвестиционная Компания http://www.st-stinko.ru 
ООО Сургутнефтегаз https://www.sngi.ru 
ЗАО ТРАНСНЕФТЬ http://www.sktransneft.ru 
ЗАО УралСиб http://www.uralsibins.ru 
ООО ЦМС Здраво http://www.zdravo.su 
ООО Цюрих http://www.zurich.ru 
ОАО Чрезвычайная страховая компания http://www.chsk.ru 
ООО Эверест http://www.everest.irk.ru 
ОАО Энергогарант http://www.energogarant.ru 
ОАО Югория http://www.ugsk.ru 
ОАО Югория-Мед http://www.u-med.ru 
ОАО СО Якорь http://www.yakor.ru 
ОАО Allianz  http://www.allianz.ru 
ООО Allianz Жизнь http://www.allianzlife.ru 
ООО ERGO  Жизнь http://www.ergorussia.ru/ooo-sk-ergo-zhizn 
ЗАСО ERGO Русь http://www.ergorussia.ru 
ЗАО MetLife Alico https://www.metlife.ru 
ООО PPF Страхование  http://www.ppfinsurance.ru 
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Приложение 5 
Количество страховых организаций в Республике Алтай 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов страхо-
вой защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный 
Фонд Обязательного 
Медицинского Стра-

хования 

Управления и отделы Отделений Пен-
сионного Фонда России 

Кош-Агачский с. Кош-Агач 2  23 1  1 

Майминский 
с. Майма 3  

26 
1  1 

г. Горно-Алтайск 17 4 1 1 1 

Онгудайский с. Онгудай 2  23 1  1 

Турочакский с. Турочак 1  1 1  1 

Улаганский с. Улаган 1  1 1  1 

Усть-Канский с. Усть-Кан 1  1 1  1 

Усть-
Коксинский 

с. Усть-Кокса 2  23 1  1 

Чемальский с. Чемал 2  23 1  1 

Чойский с.Чоя 1  1 1  1 

Шебалинский с. Шебалино 2  23 1  1 

Всего   34 4  11 1 11 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 6 
Количество страховых организаций в Республике Бурятия 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой защи-

ты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд 
Обязательного Медицинско-

го Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсионно-

го Фонда России 

 г. Улан-Удэ 57 1 26 1 1 3 
Баргузинский п. Баргузин 4  23 1  1 
Баунтовский с. Багдарин 3  23 1  1 
Бичурский с. Бичура 4  23 1  1 
Джидинский с. Петропавловка 5  23 1  1 
Еравнинский с. Сосново-Озерское 3  23 1  1 
Заиграевский п.г.т. Заиграево 2  22 1  1 
Закаменский г. Закаменск 4  23 1  1 
Иволгинский с. Иволгинск 2  22 1  1 

Кабанский 

п. Кабанск 3  

23 

1  1 
п. Селенгинск 1     
г. Бабушкин 2     
с. Выдрино 1     
п. Каменск 1     

Кижингинский с. Кижинга 3  23 1  1 
Курумканский с. Курумкан 3  22 1  1 
Кяхтинский г. Кяхта 4  22 1  1 
Муйский п.г.т. Таксимо 2  22 1  1 
Мухоршибирский с. Мухоршибирь 3  23 1  1 
Окинский с. Орлик 1  1 1  1 
Прибайкальский п. Турунтаево 4  23 1  1 

Северо-Байкальский 
г. Северобайкальск 6  

23 
1  1 

п. Нижнеангарск 1     
Селенгинский г. Гусиноозерск 3  22 1  1 
Тарбагатайский с. Тарбагатай 3  23 1  1 
Тункинский с. Кырен 4  23 1  1 
Хоринский с. Хоринск 3  23 1  1 
Всего  132 1  22 1 24 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 7 
Количество страховых организаций в Республике Саха (Якутия) 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд Обяза-
тельного Медицинского Стра-

хования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсионного 

Фонда России 

 г. Якутск 29 2 26 1 1 2 
Абыйский п. Белая Гора 2  23 1  1 

Алданский 
г. Алдан 7  

23 
1  1 

г. Томмот 1     
Аллаиховский п. Чокурдах 2  23 1  1 
Амгинский с. Амга 3  23 1  1 
Анабарский с. Саскылах 2  23 1  1 
Булунский п. Тикси 3  23 1  1 
Верхневилюйский с. Верхневилюйск 3  23 1  1 
Верхнеколымский п. Зырянка 2  23 1  1 
Верхоянский п. Батагай 3  23 1  1 
Вилюйский г. Вилюйск 3  23 1  1 
Горный с. Бердигестях 2  23 1  1 
Жиганский п. Жиганск 2  23 1  1 

Кобяйский 
с. Кобяй 1  

23 
1  1 

п. Сангар 2     
Ленский г. Ленск 6  23 1  1 
Мегино-
Кангаласский 

п. Нижний Бестях 1  23 1   

 с. Майя 3     1 
Мирнинский г. Мирный 6  23 1  1 
 п. Айхал 1      
 г. Удачный 2      
Момский с. Хонуу 2  23 1  1 
Намский с. Намцы 2  23 1  1 
Нерюнгринский г. Нерюнгри 10  26 1  1 
Нижнеколымский п. Черский 2  23 1  1 
Нюрбинский г. Нюрба 3  23 1  1 
Оймяконский п. Усть-Нера 2  23 1  1 
Олекминский г. Олекминск 4  23 1  1 
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 
Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд Обяза-
тельного Медицинского Стра-

хования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсионного 

Фонда России 
Оленекский с. Оленек 2  23 1  1 
Среднеколымский г. Среднеколымск 2  23 1  1 
Таттинский с. Ытык-Кюель 3  23 1  1 
Томпонский п. Хандыга 2  23 1  1 
Усть-Алданский с. Борогонцы 3  23 1  1 
Усть-Майский п. Усть-Мая 2  23 1  1 
Усть-Янский п. Депутатский 2  23 1  1 
Хангаласский г. Покровск 3  23 1  1 
Чурапчинский с. Чурапча 3  23 1  1 
Эвено-Бытантайский с. Батагай-Алыта 2  23 1  1 
Всего  138 2  35 1 36 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 8 
Количество страховых организаций в Республике Тыва 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество видов 
страховой защи-

ты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Бай-Тайгинский с. Тээли 1 1 1  1 

Барун-Хемчнский 
п. Кызыл-Мажалык 1 

22 
  1 

г. Ак-Довурак 2 2  1 
Дзун-Хемчинский г. Чадан 1 1   1 
Каа-Хемский с. Сарыг-Сеп 1 1 1  1 

Кызылский 
п.г.т. Каа-Хем 1 

26 
1  1 

г. Кызыл 18 1 1 2 
Монгун-Тайгинский с. Мугур-Аксы 1 1 1  1 
Овюрский с. Хандагайты 1 1 1  1 
Пий-Хемский г. Туран 2 23 1  1 
Сут-Хольский с. Суг-Аксы 1 1 1  1 
Тандинский с. Бай-Хаак 2 22 1  1 
Тере-Хольский с. Кунгурту 1 1 1   
Тес-Хемский с. Самагалтай 1 1 1  1 
Тоджинский с. Тоора-Хем 1 1 1  1 
Улуг-Хемский г. Шагонар 1 1 1  1 
Чаа-Хольский с. Чаа-Холь 1 1 1   
Чеди-Хольский п. Хову-Аксы 1 1 1  1 
Эрзинский с. Эрзин 1 1 1  1 
Всего  39  18 1 18 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 9 

Количество страховых организаций в Республике Хакасия 

Район 
Населенный 

пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Алтайский с. Белый Яр 4  23   1 

Аскизский 
с. Аскиз 3  

22 
1  1 

п. Вершина Тёи 1     

Бейский 

с. Бея 2  

26 

  1 
г. Саяногорск 9  1  1 
п. Черемушки 2     
п.г.т. Майна 1     

Боградский с. Боград 2  22   1 
Орджоникидзевский п. Копьево 3  22   1 

Таштыпский 
с. Таштып 2  

23 
  1 

г. Абаза 4     

Усть-Абаканский 

г. Усть-Абакан 1  

26 

  1 
г. Абакан 29 9 2 1 1 
г. Сорск 3     
г. Черногорск 10 3 1  1 

Ширинский п. Шира 4  22 1  1 
Всего  80 12  6 1 11 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 10 
Количество страховых организаций в Алтайском крае 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный 
Фонд Обязательного 
Медицинского Стра-

хования 

Управления и 
отделы Отделе-
ний Пенсионно-
го Фонда России 

Общества 
Взаимного 

страхования 

 г. Барнаул 76 55 26 4 1 7 1 
Алейский г. Алейск 4  22   1  
Алтайский с. Алтайское 3  23   1  
Баевский с. Баево 3  22   1  
Бийский г. Бийск 24 9 26 1  1  
Благовещенский п. Благовещенка 4  23   1  
Бурлинский с. Бурла 2  22   1  
Быстроистокский с. Быстрый Исток 3  22   1  
Волчихинский с. Волчиха 2  22   1  
Егорьевский с. Новоегорьевское 2  1   1  
Ельцовский с. Ельцовка 2  1   1  
Завьяловский с. Завьялово 2  22   1  
Залесовский с. Залесово 3  22   1  
Заринский г. Заринск 8  26   1  
Змеиногорский г. Змеиногорск 3  22   1  
Зональный с. Зональное 3  22   1  
Калманский с. Калманка 3  22   1  
Каменский г. Камень-на-Оби 4  23   1  
Ключевский с. Ключи 2  22   1  
Косихинский с. Косиха 3  22   1  
Красногорский с. Красногорское 4  23   1  
Краснощековский с. Краснощеково 2  1   1  
Крутихинский с. Крутиха 1  1   1  
Кулундинский с. Кулунда 2  22   1  
Курьинский с. Курья 3  23   1  
Кытмановский с. Кытманово 2  1   1  
Локтевский г. Горняк 3  22   1  
Мамонтовский с. Мамонтово 2  22   1  
Михайловский с. Михайловское 3  22   1  
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количе-
ство 

филиа-
лов бро-

керов 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный 
Фонд Обязательного 
Медицинского Стра-

хования 

Управления и 
отделы Отделе-
ний Пенсионно-
го Фонда России 

Общества 
Взаимного 

страхования 

Немецкий Национальный с. Гальбштадт 1  1   1  
Новичихинский с. Новичиха 2  1   1  
Павловский с. Павловск 5  26   1  
Панкрушихинский с. Панкрушиха 2  22   1  

Первомайский 
п. Первомайский 1  26     
г. Новоалтайск 11 2 1 1  1  
п.г.т. Сибирский 1  22     

Петропавловский 
с. Петропавлов-
ское 

2  22   1  

Поспелихинский 
Ребрихинский 
Родинский 

с. Поспелиха 3  22   1  

с. Ребриха 3  15   1  

с. Родино 3  26   1  
Романовский с. Романово 2  23   1  
Рубцовский г. Рубцовск 14  22 1  1  

Славгородский 
г. Славгород 7  23 1  1  
г. Яровое 1  1   1  

Смоленский 
с. Смоленское 2  22   1  
г. Белокуриха 2  1   1  

Советский 
Солонешенский 

с. Советское 4  1   1  

 с. Солонешное 2  26   1  
Солтонский с. Солтон 3  22   1  
Суетский с. Верх-Суетка 1  22   1  
Табунский с. Табуны 1  22   1  
Тальменский п. Тальменка 4  22   1  
Тогульский с. Тогул 3  22   1  
Топчихинский с. Топчиха 3  1   1  
Третьяковский с. Староалейское 3  1   1  
Троицкий с. Троицкое 3  22   1  
Тюменцевский с. Тюменцево 2  1   1  
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количе-
ство 

филиа-
лов бро-

керов 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный 
Фонд Обязательного 
Медицинского Стра-

хования 

Управления и 
отделы Отделе-
ний Пенсионно-
го Фонда России 

Общества 
Взаимного 

страхования 

Угловский с. Угловское 2  22   1  
Усть-Калманский с. Усть-Калманка 2  22   1  

Усть-Пристанский 
с. Усть-Чарышская 
Пристань 

3  1   1  

Хабарский с. Хабары 1  22   1  
Целинный с. Целинное 3  22   1  
Чарышский с. Чарышское 3  22   1  
Шелаболихинский с. Шелаболиха 1  1   1  
Шипуновский п. Шипуново 3  22   1  
Всего   287 66   8 1 69 1 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

159 
 

Приложение 11 
Количество страховых организаций в Забайкальском крае 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страховате-
лями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд 
Обязательного Меди-
цинского Страхования 

Управления и отде-
лы Отделений Пен-

сионного Фонда 
России 

Акшинский с. Акша 2  22 1  1 
Александрово-Заводский с. Александровский Завод 2  23 1  1 
Балейский г. Балей 4  23 1  1 
Борзинский г. Борзя 4  23 1  1 
Газимуро-Заводский с. Газимурский Завод 1  1 1  1 
Забайкальский п.г.т. Забайкальск 4  23 1  1 
Каларский п. Новая Чара 2  22 1  1 
Калганский с. Калга 1  1 1  1 

Карымский 
п.г.т. Карымское 3  

23 
1  1 

п.г.т. Дарасун 1     
Краснокаменский г. Краснокаменск 6  23 1  1 
Красночикойский с. Красный Чикой 3  23 1  1 
Кыринский с. Кыра 1  1 1  1 
Могочинский г. Могоча 4  23 1  1 
Нерчинский г. Нерчинск 2  22 1  1 
Нерчинско-Заводский с. Нерчинский Завод 1  1 1  1 

Оловянинский 
п. Оловянная 2  

22 
1  1 

п. Ясногорск 2     
Ононский с. Нижний Цасучей 2  22 1  1 

Петровск-Забайкальский 
п.г.т. Новопавловка 1  

23 
   

г. Петровск-Забайкальский 6  1  1 
Приаргунский п.г.т. Приаргунск 3  22 1  1 

Сретенский 
г. Сретенск 1  

1 
1  1 

п. Кокуй 1     
Тунгиро-Олекминский с. Тупик 1  1    

Тунгокоченский 
с. Верх-Усугли 2  23 1  1 
п. Вершино-Дарасунский 1      

Улетовский с. Улеты 2  22 1  1 
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страховате-
лями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд 
Обязательного Меди-
цинского Страхования 

Управления и отде-
лы Отделений Пен-

сионного Фонда 
России 

Хилокский г. Хилок 2  22 1  1 
Чернышевский п. Чернышевск 3  23 1  1 
Читинский г. Чита 40 6 26 4 1 1 
 п. Текстильщиков 1      
Шелопугинский с. Шелопугино 1  1 1  1 
Шилкинский г. Шилка 2  23 1  1 
 п. Первомайский 3      
Агинский п.г.т. Агинское 4  23  1 1 
Дульдургинский с. Дульдурга 3  26   1 
Могойтуйский п. Могойтуй 2  22   1 
Всего   126 6  30 2 30 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 12 
Количество страховых организаций в Красноярском крае 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-

ховой защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Абанский п. Абан 4  22   1 

Ачинский г. Ачинск 15  26 1 1 1 
Балахтинский п.г.т. Балахта 3  22   1 

Березовский 

п. Березовка 4  

26 

  1 
г. Красноярск 152 49 5 2 7 
г. Дивногорск 9    1 
г. Железногорск 17   1 1 
г. Сосновоборск 7 1   1 

Бирилюсский с. Новобирилюссы 2  21   1 
Боготольский г. Боготол 4  22   1 
Богучанский п.г.т. Богучаны 3  22 1  1 
Большемуртинский п.г.т. Большая Мурта 3  22   1 
Большеулуйский с. Большой Улуй 2  21   1 
Дзержинский с. Дзержинское 2  21   1 

Емельяновский 
п. Емельяново 4  

26 
  1 

п. Кедровый 1     

Енисейский 

г. Енисейск 7  

23 

1  1 
г. Лесосибирск 18   1 1 
п. Подтесово 2     
п. Стрелка 2     
с. Ярцево 1     

Ермаковский с. Ермаковское 3  22   1 
Идринский с. Идринское 3   22     1 
Иланский г. Иланский 4   23     1 
Ирбейский с. Ирбейское 2   21     1 
Казачинский с. Казачинское 4   22     1 
Канский г. Канск 13  26 1 1 1 
Каратузский с. Каратузское 3  22   1 
Кежемский г. Кодинск 4  22   1 



 

162 
 

Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-

ховой защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Козульский п.г.т. Козулька 3  22   1 
Краснотуранский с. Краснотуранск 4  22   1 
Курагинский п. Курагино 7  26   1 
Манский с. Шалинское 2  21   1 
Минусинский г. Минусинск 16  23 1 1 1 
Мотыгинский п.г.т. Мотыгино 1  21   1 
Назаровский г. Назарово 5  22   1 

Нижнеингашский 
п.г.т. Нижний Ингаш 2  

21 
  1 

п.г.т. Нижняя Пойма 1     
Новоселовский с. Новоселово 3  23   1 

Партизанский 
с. Партизанское 1  

22 
  1 

п. Мина 1     
Пировский с. Пировское 3  22   1 

Рыбинский 

г. Бородино 3  

23 

  1 
г. Заозерный 4  1  1 
г. Зеленогорск 10   1 1 
п.г.т. Саянский 2     

Саянский с. Агинское 1  21   1 
Северо-Енисейский п.г.т. Северо-Енисейск 3  23   1 
Сухобузимский с. Сухобузимское 3  22   1 

Таймырский Долга-
но-Ненецкий 

г. Дудинка 2  

26 

 1 1 
г. Норильск 10  1 1 1 
п.г.т. Снежногорск 1     
п.г.т. Диксон 1     
с. Хатанга 1     
с. Караул 1     
г. Талнах 1     
г. Кайеркан 1     

Тассеевский с. Тасеево 2  21   1 
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-

ховой защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Туруханский 
г. Туруханск 2  22   1 

г. Игарка 1     1 
Тюхтетский с. Тюхтет 3  22   1 

Ужурский 
г. Ужур 7  23  1 1 

п. Солнечный 1      

Уярский г. Уяр 3  21   1 

Шарыповский 
г. Шарыпово 13  23 1   
п. Дубинино 2     1 

Шушенский п. Шушенское 5  23   1 

Эвенкийский  
п. Тура 1  1  1 1 
с. Байкит 1      
с. Ванавара 1      

Всего   433 50  13 12 59 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 13 
Количество страховых организаций в Иркутской области 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Ангарский г. Ангарск 37 7 26 1 1 1 
Балаганский п. Балаганск 1  1   1 
Бодайбинский г. Бодайбо 3  23 1  1 

Братский 
г. Братск 22  

26 
1 1 1 

г. Вихоревка 6     
Жигаловский п. Жигалово 1  1    
Заларинский п. Залари 5  23   1 

Зиминский 
г. Зима 7  

23 
  1 

г. Саянск 8   1 2 

Иркутский 
г. Иркутск 99 74 

26 
4 2 5 

п. Хомутово 1     
Казачинско-Ленский п. Магистральный 2  23   1 
Катангский п. Ербогачен 1  1   1 

Качугский 
п. Качуг 2  

22 
  1 

д. Краснояр 1     
Киренский г. Киренск 2  22   1 
Куйтунский п.г.т. Куйтун 4  23   1 
Мамско-Чуйский п. Мама 1  1   1 

Нижнеилимский 
г. Железногорск-
Илимский 

7  23   1 

п. Новая Игирма 2      

Нижнеудинский 
г. Нижнеудинск 7  

23 
 1 1 

с. Мельница 1     
Ольхонский с. Еланцы 2  23   1 

Слюдянский 
г. Слюдянка 5  

22 
  1 

п. Осиновка 1     
г. Байкальск 2     

Тайшетский г. Тайшет 8  23 1 1 1 
Тулунский г. Тулун 5  23 1 1 1 



 

165 
 

Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Усольский г. Усолье-Сибирское 12   26 1 1 1 
Усть-Илимский г. Усть-Илимск 18   26 1 1 1 
Усть-Кутский г.Усть-Кут 7   23 1 1 1 
Усть-Удинский п. Усть-Уда 1  1   1 
Черемховский г. Черемхово 7  26  1 1 
 г. Свирск 3      
Чунский п. Чунский 4  23   1 
Шелеховский г. Шелехов 11  26  1 1 
Аларский п. Кутулик 3  22    
Баяндаевский п. Баяндай 1  1    
Боханский п. Бохан 4  23    
Нукутский п. Новонукутский 2  1    
Осинский с. Оса 2  1    
Эхирит-Булагатский п. Усть-Ордынский 3  23 1 1 1 
Всего   321 81   13 14 33 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 14 
Количество страховых организаций в Кемеровской области 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд 
Обязательного Медицинско-

го Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Беловский 
г. Белово 22  

26 
1 1 1 

п.г.т. Новый Городок 1     
п.г.т. Инской 1     

Гурьевский 
г. Гурьевск 5  

22 
  1 

г. Салаир 1     
Ижморский п.г.т. Ижморский 3  22    

Кемеровский 
г. Кемерово 91 49 

26 
2 1 1 

г. Березовский 5    1 

Крапивинский 
п.г.т. Крапивинский 1  

22 
  1 

п. Зеленогорский 1     

Ленинск-Кузнецкий 
г. Ленинск-Кузнецкий 14  

26 
1 1 1 

г. Полысаево 4    1 
Мариинский г. Мариинск 8  23 1  1 
Междуреченский г. Междуреченск 13  26 1 1 1 

Новокузнецкий 
г. Новокузнецк 49  

26 
2 1 7 

г. Мыски 6    1 
п. Металлургов 1     

Прокопьевский 
г. Прокопьевск 16   

26 
1 1 4 

г. Киселевск 13   1   1 
Промышленновский п.г.т. Промышленная 3   23     1 

Таштагольский 

г. Таштагол 5   

26 

1   1 
г. Калтан 4       1 
г. Осинники 9   1   1 
п. Малиновка 1         
п. Шерегеш 1         

Тисульский п.г.т. Тисуль 4   23     1 
Топкинский г. Топки 6   23     1 
Тяжинский п.г.т. Тяжинский 3   23     1 
Чебулинский п.г.т. Верх-Чебула 2   23   1   
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количество 
филиалов 
брокеров 

Количество 
видов стра-
ховой за-

щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный Фонд 
Обязательного Медицинско-

го Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Юргинский 
г. Юрга 11  26 1 1 1 
с. Проскоково 1      

Яйский 
п.г.т. Яя 2  26   1 
г. Анжеро-Судженск 7   1 1 1 

Яшкинский 
п.г.т. Яшкино 3  23   1 
г. Тайга 4     1 

Всего   321 49  14 9 34 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 15 
Количество страховых организаций в Новосибирской области 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количест-
во филиа-
лов броке-

ров 

Количест-
во видов 

страховой 
защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный 
Фонд Обязательного 
Медицинского Стра-

хования 

Управления и 
отделы Отделе-
ний Пенсионно-
го Фонда России 

Общества 
Взаимного 

страхования 

Баганский с. Баган 2  22   1  
Барабинский г. Барабинск 6  23   1  
Болотнинский г. Болотное 2  22 1  1  
Венгеровский с. Венгерово 2  5   1  
Доволенский с. Довольное 1  1   1  
Здвинский с. Здвинск 1  1   1  

Искитимский 
г. Искитим 5 6 

26 
1  1  

п.г.т. Линево 3      
Карасукский г. Карасук 6  26 1  1  
Каргатский г. Каргат 2  23   1  
Колыванский п.г.т. Колывань 2  22   1  
Коченевский п. Коченево 6  26 1  1  
Кочковский с. Кочки 1  1   1  
Краснозерский п.г.т. Краснозерское 2  22 1  1  
Куйбышевский г. Куйбышев 8  26 1  1  
Купинский г. Купино 1  1   1  
Кыштовский с. Кыштовка 1  1   1  
Маслянинский п.г.т. Маслянино 2  22   1  
Мошковский с. Мошково 2  22   1  

Новосибирский 

г. Новосибирск 313 493 

26 

9 1 14 1 
г. Бердск 19 11 1  1  
п.г.т. Краснообоск 3 3     
с. Криводановка 1      
г. Обь 3 2   1  
п. Кольцово 1 2     

Ордынский п.г.т. Ордынское 2  22   1  
Северный с. Северное 1  1   1  
Сузунский п.г.т. Сузун 2  22   1  
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количест-
во филиа-
лов броке-

ров 

Количест-
во видов 

страховой 
защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния 

Территориальный 
Фонд Обязательного 
Медицинского Стра-

хования 

Управления и 
отделы Отделе-
ний Пенсионно-
го Фонда России 

Общества Вза-
имного страхо-

вания 

Татарский г. Татарск 7  26 1  1  
Тогучинский г. Тогучин 4  23   1  
Убинский с. Убинское 1  1   1  
Усть-Таркский с. Усть-Тарка 2  22   1  
Чановский п.г.т. Чаны 1  1   1  
Черепановский г. Черепаново 3  22 1  1  
Чистоозерный п.г.т. Чистоозерное 2  22   1  
Чулымский г. Чулым 3  20   1  
Всего   423 517   18 1 45 1 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 16 
Количество страховых организаций в Омской области 

Район Населенный пункт 

Количество 
филиалов 
страховых 
компаний 

Количест-
во филиа-
лов броке-

ров 

Количество 
видов стра-

ховой за-
щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователя-
ми 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд 
Обязательного Медицин-

ского Страхования 

Управления и отде-
лы Отделений Пен-

сионного Фонда 
России 

Азовский Немецкий 
национальный 

с. Азово 2  1 1 1 1 

Большереченский п.г.т. Большеречье 2  22  1 1 
Большеуковский с. Большие Уки 1  1   1 
Горьковский п.г.т. Горьковское 2  22 1  1 
Знаменский с. Знаменское 2  22   1 
Исилькульский г. Исилькуль 5  23  1 1 
Калачинский г. Калачинск 7  26 1  1 
Колосовский с. Колосовка 2  22   1 
Кормиловский п.г.т. Кормиловка 4  26  1 1 
Крутинский п.г.т. Крутинка 2  22   1 

Любинский 
п.г.т. Любинский 4  

26 
 1 1 

п.г.т. Красный Яр 1     
Марьяновский п.г.т. Марьяновка 2  22   1 
Москаленский п.г.т. Москаленки 3  22   1 
Муромцевский п.г.т. Муромцево 3  22   1 
Называевский г. Называевск 2  22 1  1 
Нижнеомский с. Нижняя Омка 2  22   1 
Нововаршавский п.г.т. Нововаршавка 3  22 1  1 
Одесский с. Одесское 2  22   1 
Оконешниковский п.г.т. Оконешниково 2  22   1 
Омский г. Омск 145 44 26 2 1 6 
Павлоградский п.г.т. Павлоградка 3  22   1 
Полтавский п.г.т. Полтавка 3  22  1 1 
Русско-Полянский п.г.т. Русская Поляна 3  22   1 
Саргатский п.г.т. Саргатское 3  22 1 1 1 
Седельниковский с. Седельниково 2  22   1 
Таврический п.г.т. Таврическое 3  22  1 1 
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 
Количество фи-
лиалов страхо-
вых компаний 

Количе-
ство 

филиа-
лов 

броке-
ров 

Количе-
ство 

видов 
страхо-
вой за-
щиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страховате-
лями 

Фонд социаль-
ного страхова-

ния (ФСС) 

Территориальный Фонд 
Обязательного Меди-
цинского Страхования 

(ТФОМС) 

Управления и отде-
лы Отделений Пен-

сионного Фонда Рос-
сии (ОПФР) 

Тарский г. Тара 6  26 1 1 1 
Тевризский п.г.т. Тевриз 2  22   1 
Тюкалинский г. Тюкалинск 3  22  1 1 
Усть-Ишимский с. Усть-Ишим 2  22   1 
Черлакский п.г.т. Черлак 2  22  1 1 
Шербакульский п.г.т. Шербакуль 4  22  1 1 
Всего  234 44  9 13 37 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 17 
Количество страховых организаций в Томской области 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количест-
во филиа-
лов броке-

ров 

Количест-
во видов 

страховой 
защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Александровский 
с. Александровское 3  

26 
  1 

г. Стрежевой 9  1  1 
Асиновский г. Асино 10  26 1  1 
Бакчарский с. Бакчар 3  23 1  1 
Верхнекетский п. Белый Яр 5  23 1  1 
Зырянский с. Зырянское 5  23 1  1 
Каргасокский с. Каргасок 4  23 1  1 
Кожевниковский с. Кожевниково 8  23 1  1 
Колпашевский г. Колпашево 4  26 1  1 
Кривошеинский с. Кривошеино 3  23   1 
Молчановский с. Молчаново 3  26 1  1 

Парабельский 
с. Парабель 3  

26 
1  1 

г. Кедровый 2    1 
Первомайский с. Первомайское 3  23 1  1 
Тегульдетский с. Тегульдет 4  23   1 

Томский 

г. Томск 90 28 

26 

2 1 4 
г. Северск 13  1  1 
п. Моряковский затон 
(Моряковка) 

1     

с. Турунтаево 3     
с. Тимирязево 1     
п. Светлый 2     
п. Самусь 2     
с. Лоскутово 2     
с. Октябрьское 3     

Чаинский с. Подгорное 3  23 1  1 
Шегарский с. Мельниково 8  26 1  1 
Всего   197 28  16 1 22 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 18 
Количество страховых организаций в Тюменской области 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количест-
во филиа-
лов броке-

ров 

Количест-
во видов 

страховой 
защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд Обя-
зательного Медицинского 

Страхования 

Управления и отделы 
Отделений Пенсион-
ного Фонда России 

Абатский с. Абатское 2  22   1 
Армизонский с. Армизонское 2  22   1 
Аромашевский с. Аромашево 2  20   1 
Бердюжский с. Бердюжье 2  22   1 
Вагайский с. Вагай 2  22   1 
Викуловский с. Викулово 2  22   1 
Голышмановский п.г.т. Голышманово 3  22   1 
Заводоуковский г. Заводоуковск 9  26   1 
Исетский с. Исетское 2  22   1 
Ишимский г. Ишим 9  26 1 1 2 
Казанский с. Казанское 2  22   1 
Нижнетавдинский с. Нижняя Тавда 2  22   1 
Омутинский с. Омутинское 2  22   1 
Сладковский с. Сладково 2  22   1 
Сорокинский с. Большое Сорокино 2  22   1 
Тобольский г. Тобольск 11  26 1 1 1 
Тюменский г. Тюмень 86 98 26 2 1 5 
Уватский с. Уват 2  22   1 
Упоровский с. Упорово 2  22   1 
Юргинский с. Юргинское 2  22   1 
Ялуторовский г. Ялуторовск 6  26  1 1 
Ярковский с. Ярково 1  1   1 
Белоярский г. Белоярский 2  21 1  1 

Березовский 
п. Березово 2  

21 
1  1 

п. Игрим 2     

Кондинский 
п.г.т. Междуречен-
ский 

3  
23 

1  1 

г. Урай 4  1 1 1 
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количест-
во филиа-
лов броке-

ров 

Количест-
во видов 

страховой 
защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд 
Обязательного Медицинско-

го Страхования 

Управления и отде-
лы Отделений Пен-

сионного Фонда Рос-
сии 

Нефтеюганский 

г. Нефтеюганск 13  

26 

1 1 1 
п.  Салым 1     
г. Пыть-Ях 3    1 
пгт Пойковский 2     

Нижневартовский 

г. Нижневартовск 22  

26 

1 1 1 
г. Радужный 6  1  1 
г. Лангелас 5  1  1 
г. Мегион 7    1 
г. Покачи 4    1 
п.г.т. Излучинск 1     

Октябрьский 

п.г.т. Октябрьское 2  

23 

  1 
п. Приобье 1     
п. Унъюган 1     
г. Нягань 9  1 1 1 

Советский 
г. Советский 4  

23 
1  1 

п. Пионерский 1     
г. Югорск 5    1 

Сургутский 

г. Сургут 31  

26 

1 1 1 
г. Когалым 5  1  1 
с. Нижнесортымский 1     
с. Локосово 1     
с. Угут 1     
п.г.т. Федоровский 3     
г. Лянтор 5     
с.п. Солнечный 1     

Ханты-Мансийский г. Ханты-Мансийск 10  23 1 1 1 
 г. Горноправдинск 2      
Красноселькупский с. Красноселькуп 1  21   1 
Надымский г. Надым 7  26 1  1 
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Продолжение таблицы 

Район Населенный пункт 

Количест-
во филиа-
лов стра-

ховых 
компаний 

Количест-
во филиа-
лов броке-

ров 

Количест-
во видов 

страховой 
защиты 

Количество филиалов, отделений и групп работы со страхователями 

Фонд социального 
страхования 

Территориальный Фонд 
Обязательного Медицинско-

го Страхования 

Управления и отде-
лы Отделений Пен-

сионного Фонда Рос-
сии 

Приуральский 
п. Аксарка 1  

23 
  1 

г. Салехард 5  1 1 1 
г. Лабытнанги 3  1  1 

Пуровский 

г. Тарко-Сале 3  

26 

1  1 
г. Губкинский 4  1  1 
г. Ноябрьск 18  1  1 
г. Муравленко 8  1  1 
г. Новый Уренгой 8  1  1 
п. Пурпе 1     

Тазовский п.г.т. Тазовский 1  22   1 
Шурышкарский с. Мужи 1  1   1 
Ямальский с. Яр-Сале 2  22   1 
Всего  378 98  25 11 58 
Прим. Составлено по Навигационная…, 2013; приложение 4. 
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Приложение 19 
Показатели страховой деятельности в Сибири (2011-2012 гг.) 

Регион 
Площадь тер-
ритории (тыс. 

км2) 

Численность 
населения (млн 

чел., на 
01.01.2012) 

Удельный 
вес город-
ского насе-
ления (%) 

Уровень образования 
населения* 

ВРП (млн 
руб.) 

Средне-
душевые 
денежные 
доходы (в 

месяц, 
руб.) 

Объем 
платных 
услуг на 

душу 
населе-

ния 
(руб.) 

Число 
стра-
ховых 
ком-

паний 

Объем страховых премий  
Объем страховых 

выплат 

Высшее 

Среднее 
(профес-
сиональ-

ное) 

Всего (тыс. 
руб.) 

В расчете на 
1 жителя 
(руб/чел) 

Всего 
(тыс. руб.) 

В рас-
чете на 
1 жите-

ля 
(руб/чел

) 

Республика Алтай 92,9 208,4 28,7 187 292 21635,8 13836,9 14245 17 1052146 5048,6 911315 4372,9 

Республика Бурятия 351,3 971,4 58,8 210 300 136374 15715,5 24838 27 4803530 4944,9 4028712 4147,3 
Республика Саха (Яку-
тия) 3083,5 955,8 64,6 211 313 384725,9 25616,9 54342 24 10493138 10978,3 8855456 9264,9 

Республика Тыва 168,6 309,4 53,6 152 300 30601 10962,8 13162 17 2145485 6934,3 1943122 6280,2 

Республика Хакасия 61,6 532,2 67,5 182 327 93709 14222,8 24646 20 3001919 5640,5 2521531 4737,9 

Алтайский край 168 2407,2 55,2 171 311 299715,3 12499,9 23530 40 12861475 5342,9 10264742 4264,1 

Забайкальский край 431,9 1099,4 66,4 159 292 162100,2 15968,8 24152 22 5238896 4765,2 4388949 3992,1 

Красноярский край 2366,8 2838,4 76,5 203 321 1050158,5 20145,5 34007 48 20389915 7183,5 15981671 5630,5 

Иркутска область 774,8 2424,4 79,6 200 317 539245,6 16017,2 28181 49 15714175 6481,6 1321851 5450,3 

Кемеровская область 95,7 2750,8 85,4 182 331 622513 16666 24516 42 17490862 6358,4 13519675 4914,8 

Новосибирская область 177,8 2686,9 77,6 233 301 482026,5 18244,1 33223 51 16802622 6253,5 1207610 4506,1 

Омская область 141,1 1974,8 71,6 197 319 371218,1 17247,9 30361 42 9732979 4928,5 7624545 3860,9 

Томская область 314,4 1057,7 70,9 240 302 284292 16516 30376 32 8050552 7611,3 6451176 6099,2 

Тюменская область 1464,2 3459,4 78,7 235 340 3292882,9 29754,1 44894 44 44469964 12854,8 25757357 7445,6 

ВСЕГО 9692,6 23676,2 935,1 2762 4366 7771197,8 243414,4 404473 475 172247658 95326,3 104777712 74966,8 
Средний показатель по 
Сибири 692,2 1691,1 66,7 197,2 311,8 555085,5 17386,7 28890,9 34 12303404,1 6809 7484122,2 5354,7 
*На 1000 человек населения в возрасте 15 лет и старше. Прим. Составлено по Регионы…, 2012; Российский…, 2012; Представительство…, 2013. 
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 Приложение 20 
 Уважаемые жители нашей области, сегодня в этой анкете у 

Вас есть замечательный шанс высказать свое мнение по поводу 
такой неоднозначной услуги на нашем рынке как страхование. 

 Каждый вопрос сопровождается вариантами ответов. Ваша 
задача выделить наиболее подходящий из предложенных или обо-
значить свой в соответствующей строке. 

 Желаем удачи! 
 Дата                                         (число   месяц    год) 
 1.Знаете ли Вы, что означает термин «страхование»? 
 да,  имею четкое представление 
 в общих чертах 
 нет, не задумывался 
 2. Страховались ли Вы раньше; если да, то по какому 

виду: 
 Личное страхование   

 страхование жизни и пенсий 
 медицинское страхование  
 страхование от несчастных случаев и болезней 
 иной вариант    

 Имущественное страхование   
 страхование транспортных средств 
 страхование технических, космических, производственных 

рисков 
 страхование грузов 
 страхование имущества государства и имущества граждан 
 страхование животных, принадлежащих государству и  
 домашним хозяйствам 
 страхование электро - вычислительной техники 
 страхование финансовых (коммерческих, предпринима-

тельских и других рисков) 

 иной вариант  
 Страхование ответственности 

 
 страхование ответственности заемщиков (кредитов) от не-

погашения по кредитам 
 страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 
 иной вариант 
 3. Вы страховались как: 
 юридическое лицо 
 гражданское лицо 
 4. В Вашей страховой практике большинство полисов: 
 добровольного страхования 
 обязательного страхования 
 5. Какие потенциальные причины мешают или могут 

помешать Вам застраховаться: 
 слишком большие страховые взносы 
 трудности, возникающие при получении страховой выпла-

ты 
 сложности при оформлении страховки/ слишком много ин-

формации и нюансов 
 отсутствие времени 
 недоверие к персоналу компании 
 неудачный предыдущий опыт страховки 
 отсутствие подходящих продуктов / пакетов страхования на 

рынке этой услуги 
 Ваш вариант  
 6. Ваше желание застраховаться или застраховать род-

ных возросло, если: 
 часть страхового взноса возвращалась бы компанией в лю-

бом случае при не наступлении страхового случая 



 

178 
 

 страховые компании больше рекламировали свои продукты 
и давали четкую систему преимуществ при их страховке 

 персонал компании не вызывал у Вас негативных эмоций с 
точки зрения личностных качеств 

 более гибкий график работы компаний 
 Ваш вариант  
 7. Ваш опыт получения компенсации (страховой выпла-

ты) был: 
 удовлетворительный 
 неудовлетворительный 
 иной ответ  
 8. С чем в первую очередь ассоциируется у Вас страхо-

вание.  
 риск 
 страх 
 услуга 
 добровольно – принудительный «налог» 
 Ваш вариант  
 9. Считаете ли Вы, что страхование: 
 целесообразно для всего общества / обязательное страхова-

ние  
 нужно, только для определенного круга лиц (заинтересо-

ванных в услуге) 
 совершенно не нужно 
 10. Предпочитаемые формы получения страховой услу-

ги: 
 агент сам приходит к Вам домой или на рабочее место  
 предоставление услуги по средствам интернет ресурса 
 страховаться только в офисе компании  

 11. Если бы Вам предложили возрастной тип страховки, 
то какая из перечисленных ниже типов удовлетворил 
Ваши потребности в этой услуге: 

 единая страховка  для дошкольников 
 единая страховка для школьников 
 единая страховка для учащихся / студентов 
 единая страховка для работающих  
 единая страховка для пенсионеров 
 Немного о себе (необходимо указать для дальнейшей об-

работки результатов) 
 Возраст 
 Пол 
 Семейное положение  
 Профессия/ род занятий 
 Место проживания 
 город 
 село 
 Ваши доходы 
 до 10 тыс руб /месяц 
 10 – 20 тыс руб/ месяц 
 20 – 30 тыс руб / месяц 
 свыше 30 тыс руб / месяц 
 Довольны ли Вы своим финансовым положением 

 СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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Приложение 21 
Страховые организации г. Иркутска 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ  
1.ОАО «АльфаСтрахование», ул. Октябрьской Революции,1 
2.ОАО «АльфаСтрахование», ул. Карла Либкнехта, 239в 
3.ОАО «АльфаСтрахование», ул. Желябова, 11 
4.ООО «Ангара», ул. Дзержинского, 27а   
5.ООО «Ангара», ул. Баррикад, 98 
6.ООО «Ангара», ул. Ленина, 6 
7.ООО «Ангара», ул. Трактовая, 1 
8.СОАО «Военно-страховая компания», ул. Советская, 109б 
9.СОАО «Военно-страховая компания», ул. Карла Маркса, 47 
10.ОАО «ВостСибЖАСО», ул. Рабочая, 2а 
11.ОАО «ВостСибЖАСО», ул. Цесовская Набережная, 2 
12.ЗАО Железнодорожная Медицинская Страховая Компания филиал ЗАО МСК «Солидарность для 

жизни», ул. Лапина, 6 / Красноармейская, 7 
13.ООО «ВТБ Страхование», ул. Канадзавы, 3 
14.ООО «ВТБ Страхование», ул. Российская, 10 
15.ООО «Гелиос», Бульвар Гагарина,  38  
16.ООО «Группа Ренессанс Страхование», ул. Красноярская, 31/1   
17.ЗАО «Гута-Страхование», ул. Сухэ-Батора, 18 
18.ОАО «Дальлесстрах», ул. Байкальская, 224/1 
19.ООО «Дженерали ППФ Страхование жизни», ул. Карла Маркса, 15а 
20.ЗАО «Диана», ул. Академическая, 24 
21.ЗАО «Диана», ул. Чехова, 15 (пер. 8 Марта, 2) 
22.ОАО «ЖАСО», ул. Пролетарская, 8 
23.ЗАО «Инвестстрах», ул. Карла Либкнехта, 121 
24.ОСАО «Ингосстрах», ул. Киевская, 24 
25.ОСАО «Ингосстрах», ул. Байкальская, 104 
26.ООО «Ингосстрах –М», ул. Красноказачья 1-я, 21 
27.ЗАО «Колымская», ул. Звездинская, 22 
28. ЗАО «Колымская», ул. Карла Либкнехта, 245 
29. ООО «Компаньон», Карла Либкнехта,  121 
30.ЗАО «МАКС», ул. Партизанская, 112/3 
31.ОАО «Маски», ул. Киевская, 2 
32.ОАО «Маски», ул. Декабрьский Событий, 25а 
33.ОАО «МСК», ул. Красного Восстания, 20 
34.ОАО «МСК», ул. Советская, 45/3 
35.ОАО «МСК», ул. Новаторов, 3А 
36.ОАО «МСК», ул. Рабочего Штаба, 31 
37.ЗАО «Надежда», ул. 5 Армии, 61 
38.ООО «НСГ Страхование Жизни», ул. Свердлова, 41 
39.ОАО «Пари», ул. Кожова 20 
40.ООО «Первая страховая компания», ул. Степана Разина, 26/1 
41.ООО «Ренессанс Жизнь», ул. Рабочая  2а/4 
42.ОСАО «РЕСО-Гарантия», ул. Грязнова, 4а 
43.ОСАО «РЕСО-Гарантия», ул. Челябинская, 25 
44.ОСАО «РЕСО-Гарантия», ул. Розы Люксембург, 172 
45.ОСАО «РЕСО-Гарантия», ул. Сергеева, 3/2 
46.ООО «Росгосстрах», ул. Бограда, 4А 
47.ООО «Росгосстрах», ул. Лермонтова, 61 
48.ООО «Росгосстрах», ул. Рабочего Штаба, 9 
49.ООО «Росгосстрах», ул. Советская, 124д 
50.ООО «Росгосстрах», ул. Сибирских Партизан, 20 
51.ООО «Росгосстрах», ул. Байкальская, 234а 
52.ООО «Росгосстрах», ул. Байкальская. 244/5 
53.ООО «Росгосстрах», ул. Красногвардейская, 23 
54.ООО «Росгосстрах-Жизнь», ул. Тимирязева 40 / Карла Либкнехта, 46 
55.ООО «Росгосстрах-Жизнь», ул. Октябрьской Революции, 11А 
56.ОАО «РОСНО-МС», пр. Угольный, 68 
57.ОАО «РОСНО-МС», ул. Декабрьских Событий,125 
58.ОСАО «Россия», Бульвар Гагарина, 40 
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59ОАО «РСТК», ул. Пугачева, 3 
60.ОАО «РСТК», ул. Красноярская, 24 
61. СОАО «Русский Страховой Центр», ул. Франк-Каменецкого, 18 
62.ООО «Северная Казна», ул. Киевская, 9а 
63.ОАО «СОГАЗ», ул. 5-й Армии, 6 
64.ОАО «СОГАЗ-Мед», ул. 5-й Армии, 6 
65.ОАО «СОГАЗ-Мед», ул. Свердлова,41 
66.ООО «Согласие», ул. Парковая, 16 
67.ООО «Согласие», ул. Сибирских Партизан, 18 
68. ООО «Сургутнефтегаз», ул. Партизанская, 49 
69.ЗАО «ТРАНСНЕФТЬ», ул. Рабочая, 2А/4 
70.ЗАО «УралСиб», ул. Цесовская Набережная, 4 
71.ООО «Цюрих», ул. Коммунаров, 1А 
72.ООО «Цюрих», ул. Ширямова, 2/4 
73.ООО «Эверест», ул. Рабочая, 2/4 
74.ОАО «Энергогарант», ул. Степана Разина, 27 
75.ОАО «Югория», ул. Свердлова, 23 А 
76.ОАО «Югория», Бульвар Гагарина, 40 
77.ОАО «Allianz (РОСНО)», ул. Баррикад, 53 
78.ОАО «Allianz (РОСНО)», ул. Советская, 45а 
79.ОАО «Allianz (РОСНО)», Гагарина бульвар, 40 
80.ООО «Allianz РОСНО Жизнь», ул. Ленина, 6 
 
СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ  
1.ООО «А38», группа компаний, ул. Советская, 124А 
2.ООО «А38», группа компаний, ул. Генерала Доватора 39 
3.ООО «А38», группа компаний, ул. Генерала Доватора 39/3 
4.«АвтоГрааль», ИП Жубрин И.В., ул. Карла Маркса, 40 
5.«АвтоГрааль», ИП Жубрин И.В., Иркута Набережная, 1а, ст.1 
6.«АвтоГрааль», ИП Жубрин И.В., ул. Баррикад, 201а 
7. «АвтоДиС», ул. Челябинская 26/1 
8.«АвтоМакс38», торгово-страховая компания, ул. Баррикад, 60с 
9.«Автострахование», страховая компания, ул. Октябрьской Революции, 1/2 
10.«АвтоТур38», многопрофильная компания, ул. Березовая Роща, 30 
11.«Агат-Авто», группа компаний, ул. Полярная, 145 
12. Агентство автострахования «38каско.ру», ул. Советская, 130 
13.ООО «Астра», страховое бюро, ул. Советская, 3 
14.ООО «Байкальское созвездие», ул. Советская, 3б 
15.«Брокер 747», центр страховых и юридических услуг, ул. Байкальская, 216а/3 
16.«Восточно-Сибирский центр недвижимости», ИП Туков И.А., Приморский микрорайон,11 
17.«Гранд Консалт», консалтинговая компания, ул. Чкалова, 39а 
18.ЗАО «Группа генеральных агентов», ул. Байкальская, 263 
19.«Знаменский», автосалон, ул. Баррикад, 26/35 
20.ООО «Иркутский Центр Страхования и Права», ул. Советская, 124е 
21.ООО «Иркутское агентсво страхового сервиса», ул. Александра Невского,4 
22.«Кокос», центр страхования и туризма, ул. Коммунистическая, 65 
23.ООО «Кредитно-страховой маклер», ул. Дзержинского, 35 
24.«Мастерская денег», консалтинговый центр, ул. Киевская, 7 
25.«Мустанг», автоцентр, ул. Баррикад, 88/1  
26.«Национальная Страховая группа», консультативный центр, ул. Свердлова, 41 
27.«Новое время», многопрофильная фирма, ул. Фридриха Энгельса, 4 
28.ООО «Партнер», страховая компания, ул. Байкальская 216а/4 
29.«Первый страховой эксперт», консультационно-оценочная компания, ул. Декабрьских Событий, 

102 
30.«Перевозникова Л.В.», ИП , купля-продажа автомобилей,  ул. Баррикад, 98 
31.«Перевозникова Л.В.», ИП , купля-продажа автомобилей,  ул. Розы Люксембург, 176в 
32.«ПремиумАвто», автосалон подержаных автомобилей, ИП Дудник С.Ю., ул. Старокузьмихин-

ская, 82а 
33.«Регион Авто АС», автосалон, ул. Карла Маркса, 40 
34.«Регион 38», многопрофильная фирма, ул. Октябрьской Революции, 5 
35.ООО «Региональный Страховой Альянс», Иркута Набережная, 16 
36.ООО «Региональный Страховой Альянс», Иркута Набережная, ¼ 
37.«Росальянс», кредитно-страховой центр, ул. 5 Армии , 48 
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38.ООО «Сибирская Брокерская Компания», ул. Советская 109/1 
39.«Спекрт», группа компаний, ул. Горная, 24 
40.«Спекрт», группа компаний, ул. Октябрьской Революции, 1 
41.«Страховая компания», ИП Тихонова А.Ю., ул. Старокузьмихинская, 62 
42.«Страховая компания», ИП Тихонова А.Ю., ул. Розы Люксембург, 215в 
43.«Страховой навигатор», ул. Степана Разина, 42 
44.«Страховой центр», ИП Кузнецова Н.Г, ул. Пискунова 150/3 
45.«Фартовый», ООО Рулевой, ул. Октябрьской Революции, 1к19а 
46.ООО «ФинЭко», страховой центр, ул. Ширямова 32/2 
47.«ЦЕНТР ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ», ул. Вампилова, 2/2 
48.«Центр страхования», ИП Герасимов А.М., Университетский микрорайон, 43 
49.ООО «Цизман и Партнеры», центр юридических и страховых услуг, ул. Советская, 109/1 
50.«Яновская Е.В.», ИП, купля-продажа автомобилей, ул. Ширямова, 2/4 
51.«Яновская Е.В.», ИП, купля-продажа автомобилей, ул. Генерала Доватора, 39 
52.«Яновская Е.В.», ИП, купля-продажа автомобилей, ул. Иркута Набережная 1а, ст1 

 
ФИЛИАЛЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
1.Филиал № 1 (Октябрьский, Свердловский административные округа), ул. Советская, 109-Б 
2.Филиал №2 (Правобережный административный округ, г. Шелехов, Шелеховский район), ул. 

Свердлова, 41 
3.Городской филиал №5 (Ленинский административный округ, г. Байкальск, Слюдянский район), 

ул. Розы Люксембург, 182 
 

УПРАВЛЕНИЯ И ОТДЕЛЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
1.Управление ПФР в Иркутском районе, ул. Черского, 1 
2.Управление ПФР в Кировском районе г. Иркутска, ул. Декабрьских Событий, 92 
3.Управление ПФР в Куйбышевском районе г. Иркутска, ул. Декабрьских Событий, 92 
4.Управление ПФР в Ленинском районе г. Иркутска, ул. Розы Люксембург, 184 
5.Управление ПФР в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. Ямская, 32 А 
6.Управление ПФР в Свердловском районе г. Иркутска, ул. Сергеева, 3/25 

 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 1.«Благоденствие», ул. Рабочая, 3б 
2.« Благосостояние», ул.Рабочая, 2а/3 
3.«Большой пенсионный фонд», Восточно-Сибирский филиал, ул. Декабрьских Событий, 125 
4.«Лукойл-Гарант», ул. Подгорная, 66 
5.«Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», Иркутское обособленное подразде-

ление, ул. Октябрьской Революции, 24а 
6.«Норильский никель», ул. Советская,3б 
7.«Оборонно-промышленный фонд», ул. Советская, 58 
8.«Промагрофонд», ул. Рабочая,2а 
9.«РЕГИОНФОНД», ул. Вампилова, 2/2 
10.«Ренессанс Жизнь и Пенсии», ул. Рабочая, 2а/4 
11.«Социум», ул. Декабрьских Событий, 102 
12.«Стальфонд», ул. Байкальская, 105а 

 
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
1.Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, ул. 

3 июля, 20 
2.Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, 

Иркутский филиал, ул. Степана Разина, 6 
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