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В статье проанализирован рынок страховых услуг в Республике Татарстан за 2011–2016 гг.,
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Страховой рынок – это особая сфера экономических отношений, возникающих в процессе формирования фондов целевых денежных средств и их
использования на возмещение материального и финансового ущерба в случае наступления страховых
событий. Страхование в широком смысле включает
различные виды страховой деятельности: собственно страхование или первичное страхование, перестрахование, сострахование, которые в комплексе
обеспечивают страховую защиту. Страхование в узком смысле представляет собой отношения между
страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических
лиц при наступлении страховых случаев за счет
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых
ими страховых взносов (страховой премии).
В Республике Татарстан в 2015 г. осуществляли
деятельность 14 страховых компаний, имеющих
статус юридических лиц. Количество их сократилось по сравнению с 2014 г. на две единицы. Число
филиалов страховых компаний, осуществляющих
деятельность на территории республики, сократилось на 2 единицы (на 0,6 %) и к концу 2015 г. составило 331. В таблице 1 представлены результаты
сравнительного анализа основных показателей деятельности страховых компаний Республики Татарстан за 2011-2015 гг.
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Характерная особенность страховой деятельности проявляется в том, что объем принимаемых
страховой организацией на страхование обязательств зависит от суммы ее собственных средств,
т.е. от величины уставного капитала. Размер уставного капитала страховых компаний РТ на протяжении 2011-2014 гг. имел тенденцию к возрастанию,
однако к концу 2015 г. величина уставного капитала
страховых компаний составила 4367,2 млн. руб., что
на 10,46 % меньше, чем в 2014 г.
На рисунке 1 представлена структура страховых
взносов и выплат по видам страхования в Республике Татарстан за 2015 г. По результатам анализа было выявлено, что за 2015 г. общая сумма поступлений страховых взносов по добровольному и
обязательному страхованию составила 12052,7 млн.
руб., общая сумма выплат по договорам страхования -6546,4 млн. руб. Общая доля страховых взносов и страховых выплат по обязательному страхованию варьируется в пределах 37-38 %, остальная
часть приходится на страховые взносы и выплаты
по добровольному страхованию. Основная доля
страховых выплат по добровольному страхованию
в Татарстане приходится на медицинское страхова* Статья опубликована при поддержке АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» по результатам Конкурса
«Кооперация талантов».
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Таблица 1 страховых премий (7,77 %),
что свидетельствует о сниОсновные показатели деятельности страховых компаний РТ
жении средней величины
за 2011-2015 гг. [1]
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ние (25,50 %), страхование жизни (12,50 %), страВ таблице 3 представлены результаты аналихование имущества граждан (10,60 %). Несколько за количества заключенных договоров по видам
иная ситуация складывается, если проводить анализ страхования за январь-июнь 2016 г. В январе-июпоступлений страховых взносов. На территории не 2016 г. общая сумма заключенных договоров
Республики Татарстан в 2015 г. со стороны стра- по добровольному и обязательному страхованию
хователей было отдано большее предпочтение ме- составила 1356988 единиц: по добровольному
дицинскому страхованию (16,70 %), страхованию страхованию – 899027 (66,25 %), по обязательимущества юридических лиц (15,50 %), страхова- ному страхованию – 457961 (33,75 %). По сравнию имущества граждан (9,10 %).
нению с предыдущим годом произошло незначиПроанализировав первое полугодие 2016 г., нами тельное увеличение доли заключенных договоров
в таблице 2 были представлены результаты сравни- по добровольному страхованию. Страхователи
тельного анализа ключевых показателей страховых большее предпочтение отдают добровольному
компаний Республики Татарстан за январь-июнь 2015 личному страхованию – 676373 заключенных
и 2016 гг. В январе-июне 2016 г. увеличилось количе- договоров (75,23 %). Более половины договоство заключенных договоров с 1224166 до 1356988 ров личного страхования охватывает страховаединиц, а именно на 10,85 %. Темпы роста заключен- ние от несчастных случаев и болезней (58,02 %).
ных договоров (10,85 %) превышают темпы роста
Таблица 2
37,70
Обязательное страхование
Сельскохозяйственное страхование
Страхование ответственности
Страхование предприн. и фин. рисков

37,90

2,40
1,70
0,80
2,40
0,10
0,30

Страхование имущества граждан

10,60
9,10
8,90

Страхование имущества юр. лиц

15,50

Страхование жизни
Страховые выплаты, %

16,70
1,50

25,50

8,30
8,10

Январьиюнь
2016 г.
Количество заключенных договоров, ед.

Медицинское страхование
Страхование от несчастных случаев

Ключевые показатели
страховых компаний РТ [1]

12,50

Поступление страховых взносов, %

Рис. 1. Страховые взносы и выплаты
по видам страхования в Республике Татарстан
в 2015 г. (в процентах к итогу) [1]
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1356988 1224166 110,85
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6815,1
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33,5
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46,40

3536,1

3065,6

115,35

0,7

1,3

53,85
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Таблица 3 (30,63 %). Наибольший коКоличество заключенных договоров в январе-июне 2016 г. по эффициент выплат по договорам страхования жизни
добровольному и обязательному страхованию в РТ, ед. [1]
– 85,71 %, наименьший по
Добровольное Обязательное
договорам страхования предстрахование
страхование
принимательских и финансоВсего:
899027
457961
вых рисков – 4,41 %.
в том числе:
По обязательному страхо– личное страхование
676373
ванию за январь-июнь 2016 г.
в том числе:
сумма страховых взносов составляет 2648,00 млн. руб.,
– жизни
10912
сумма
выплат
по
до– от несчастных случаев и болезней
392435
говорам
страхования
–
– медицинское
273026
1532,20
млн.
руб.
Большую
– имущественное страхование
222654
457961
долю в страховых премиях и
в том числе:
выплатах составляют догово– имущество юридических лиц
6546
ры страхования гражданской
из него средств транспорта
2742
ответственности
владель– имущество граждан
169736
цев транспортных средств
– предпринимательских и финансовых
(96,58 % и 99,76 % соответ2784
рисков
ственно). Коэффициент вы– гражданской ответственности
35422
457961
плат по договорам обязательв том числе:
ного страхования превышает
коэффициент выплат по до– страхование гражданской ответственности
454177
владельцев транспортных средств
говорам добровольного стра– сельскохозяйственное страхование
8166
хования на 15,19 процентных
пунктов.
Приоритетными направлениями добровольного
Страховые резервы в январе-июне 2016 г. соимущественного страхования стали страхование ставили 9286,1 млн. руб. (в январе-июне 2015 г.
имущества граждан (76,23 %), гражданской ответ- – 8886,4 млн. руб.), из них по страхованию жизственности (15,91 %). Наименьшее предпочтение ни – 1425,3 млн. руб. (в январе-июне 2015 г. –
отдается страхованию предпринимательских и фи- 1265,3 млн. руб.).
нансовых рисков (1,25 % от количества
Таблица 4
заключенных договоров имущественного
Соотношение страховых премий и выплат
страхования). Обязательное страхование
по
договорам страхования по добровольному
на 99 % состоит из страхования гражданстрахованию за январь-июнь 2016 г., млн. руб. [1]
ской ответственности владельцев транспортных средств.
Страховые Страховые Коэффициент
премии
выплаты
выплат, %
Финансовой основой страховых операций является страховая премия, ко- Всего:
4696,50
2003,90
42,67
торая представляет собой сумму, вы- личное страхование
2871,20
1390,00
48,41
плачиваемую страхователем в качестве
- жизни
601,00
515,10
85,71
компенсации за гарантии, предоставлен– от несчастных
743,40
50,30
6,77
ные страховой компанией. В таблицах 4 и
случаев и болезней;
5 представлены структура страховых пре- медицинское
1526,80
824,60
54,01
мий и выплат по добровольному и обязаимущественное
1825,30
613,90
33,63
тельному страхованию.
страхование
Общая
сумма
страховых
взно- имущество юриди928,40
275,70
29,70
сов за январь-июнь 2016 г. составила:
ческих лиц
4696,50 млн. руб.: личное страхование
– имущество
583,30
257,80
44,20
– 2871,20 млн. руб. (61,14 %) и имущеграждан,
ственное страхование – 1825,30 млн. руб.
- предпринимательских
13,60
0,60
4,41
и финансовых рисков
(38,86 %). Выплаты по договорам страхования за анализируемый период состави- гражданской
86,00
52,50
61,05
ответственности
ли 2003,90 млн. руб.: личное страхование
– сельскохозяйствен– 1390,00 млн. руб. (69,37 %) и имуще214,00
27,30
12,76
ное
страхование
ственное страхование – 613,90 млн. руб.
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Таблица 5
Соотношение страховых премий и выплат
по договорам страхования по обязательному
страхованию за январь-июнь 2016 г., млн. руб. [1]
Страховые Страховые
премии
выплаты
Всего:

Коэффициент
выплат, %

Таблица 6
Финансовые результаты деятельности
страховых компаний в РТ, млн. руб. [1]
ЯнварьЯнварьиюнь 2016 г. июнь 2015 г.
Прибыль прибыльных
организаций

2648,00

1532,20

личное
страхование

0,00

0,70

Убыток убыточных
организаций

государственное
страхование

0,00

0,70

Сальдированный
финансовый результат

имущественное
страхование

2648,00

1531,50

57,84

гражданской
ответственности

2648,00

1531,50

57,84

2557,40

1528,50

59,77

– страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

57,86
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Финансовые результаты деятельности страховых
компаний Республики Татарстан характеризуются
данными, представленными в таблице 6.
Сальдированный финансовый результат (прибыль – убыток) страховых организаций РТ в январе-июне 2016 г. составил 792,40 млн. руб. и увеличился по сравнению с показателями 2015 г. (478,70
млн. руб.) на 65,53 %. Стоит отметить, что доля прибыльных организаций в общем количестве страховых компаний в январе-июне 2016 г. по сравнению
с данными за 2015г. возросла на 9,9 процентных
пункта (с 81,8 % до 91,7 %), что свидетельствует о
положительной динамике развития страхового сектора в Республике Татарстан.
За январь-июнь 2016 г. кредиторская задолженность
страховых организаций составила 1641,4 млн. руб.
(январь-июнь 2015 г. – 1708,4 млн. руб.). Размер дебиторской задолженности за январь-июнь 2016 г. достиг 2408,9 млн. руб. (в январе-июне 2015 г. – 2419,9
млн. руб.). Таким образом, за январь-июнь 2016 г. по
сравнению с предыдущим периодом наблюдается
снижение дебиторской и кредиторской задолженности (на 0,45 % и 3,92 % соответственно). Темпы сни-

801,90

519,70

-9,50

-41,00

792,40

478,70

жения кредиторской задолженности превышают
темпы снижения дебиторской задолженности на
3,47 процентных пункта. За рассматриваемые
периоды просроченной кредиторской и дебиторской задолженности не имеется.
Анализ деятельности страховых организаций в целом свидетельствует о благоприятной
ситуации в Республике Татарстан для дальнейшего развития страхового рынка.
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Market Analysis of Insurance Services in the Republic of Tatarstan
G.R. Singatullina, I.N.Atyunkina
Kazan (Volga Region) Federal University
The article analyzes the market of insurance services in the Republic of Tatarstan from 2011 to 2016,
shows the main performance indicators of insurance companies, the structure of insurance contributions
and payments in 2015 year.
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