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ИНОСТРАННЫЕ СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ 

Аннотация: Статья посвящена анализу иностранных организаций на 

российском рынке. В данной статье приведены статистические данные 

зарубежных страховых организаций за 2017 г., а также рассмотрены 

отдельные страховые компании. Проведённое научное исследование 

позволяет утверждать, что ситуация на страховом рынке в настоящее 

время остаётся сложной, что предопределяет актуальность исследования.  
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Annotation: The article is devoted to the analysis of foreign organizations in 

the Russian market. The conducted scientific research allows us to assert that the 

situation in the insurance market currently remains difficult, which determines the 

relevance of the study. 
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В современном мире в абсолютно всех сферах жизни одной из основных 

тенденций является – глобализация. В страховании процесс глобализации 

также присутствует и обладает своими особенностями. Это объясняется тем, 

что страхование представляет собой международный бизнес, который связан 

с и информационной системой обществ и экономической сферой. 

Процессы интеграции рынка страховых услуг также коснулись и 

страхового сектора финансового рынка России. В первую очередь, это явление 

находит отражение в присутствии на российском рынке страховых услуг 

иностранных фирм. Зарубежные страховые организации находились на 

российском рынке с этапа возникновения страхования в стране. 

Наиболее распространенными формами присутствия зарубежных компаний 

на страховом рынке России являются: 

1. страховые организации с различным по размеру участием иностранного 

капитала, но не имеющие статус дочерних организаций по отношению к 

компаниям-владельцам вкладываемого капитала; 

2. дочерние фирмы зарубежных компаний, обладающие российской 

лицензией на проведение страховых операций; 

3. иностранные страховые брокеры. 

В России в той или иной легальной форме присутствуют компании 

«Метлайф Алико», «Альянс Росно», «Сожекап страхование жизни», «СИВ 

лайф», «Дженерали ППФ и другие. 

Ведущее место среди их занимает «АЛИКО Метлайф» - российская 

дочерняя страховая компания транснациональной страховой корпорации 

«Метлайф», зарегистрированной в штате Нью-Йорк, США. В Башкортостане 

имеет представительство и Группу Генеральных Агентов. Это - бесспорная 

надежность во всех отношениях. Гарантии возвратности средств клиента. 

Занимается долгосрочным накопительным страхованием жизни. Имеет 

долгосрочный кредитный рейтинг и финансовую устойчивость на уровне 
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«AАА» (высочайший уровень надежности) от Международного рейтингового 

агентства «Standard & Poor’s». 

ООО «СК «ОРАНТА» основано в 1995 году с уставным капиталом в 

один миллиард рублей. Позже компания вошла в состав международной 

финансово-страховой группы Eureko (Нидерланды). Международным 

рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» группе присвоен долгосрочный 

кредитный рейтинг и финансовая устойчивость на уровне «A-». 

Страховая компания «Россия» начала свою деятельность в 1990 году. 

Компания называет себя преемником дореволюционного страхового общества 

«Россия», являвшегося лидером страхового рынка Российской Империи. 

Главный акционер «России» - группа компаний EastOne. 

Международный холдинг Zurich Financial Services. 60 тысяч 

сотрудников холдинга работают с клиентами в 170 странах. Представителем 

Zurich Financial Services в России являются страховые компании ЗАО «Цюрих 

надежное страхование» и ООО «Страховая компания Цюрих». Имеется 

представительство в г.Уфа. 

Страховое общество «ЭРГО Русь», основанное в 1990 году, стало самой 

первой негосударственной компанией в сфере страхования в России. В 1996 

году владельцем 49% акций закрытого акционерного страхового общества 

РУСЬ становится компания из Германии – Alte Leipziger Europa, в 2000 году 

49% акций, а к 2002 году 99,6% акций компании «ЭРГО Русь» становятся 

собственностью холдинга ERGO Group, объединяющей свыше 20 компаний 

Европы. 

ЗАО «Чартис» является дочерней компанией Chartis Europe S.A. 

Компания появилась в результате смены бренда глобальной сети AIG Inc., 

выделившей все свои подразделения, которые занимаются видами 

страхования, отличными от страхования жизни, в отдельную структуру под 

названием Chartis Inc. Корпорация работает более чем в 160 странах мира.  
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На рисунке 1 показан уставный капитал страховых компаний и доля 

иностранного капитала в нем за период с 2010г. по 2017г. 

 

Рисунок 1 – Изменение размера участия иностранного капитала в 

уставных капиталах страховых организаций  

На диаграмме видно, что объем участия иностранного капитала в 

уставных капиталах страховых компаний за последние 8 лет не был выше 

22,42% - это самая высокая отметка была в 2011 году, с 2012 по 2015 годы 

наблюдается ощутимое понижение до 15,4%, однако на данный момент размер 

участия иностранного капитала составляет 19,77%. 

 

Рисунок 2 – Изменение суммарного капитала иностранных инвесторов и 

их дочерних обществ в уставных капиталах страховых организаций  
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График показывает, что суммарный капитал иностранных инвесторов на 

данный период достиг своей высокой отметки за последние 8 лет и составил 

42 миллиарда, самое низкое значение было в 2010 году и составило 23 

миллиарда. Суммарный капитал иностранных инвесторов с 2010 года 

увеличился почти в 2 раза к 2017 году. 

 

Рисунок 3 – Динамика совокупного уставного капитала страховых 

организаций  
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инвестиционных ресурсов, повышение подверженности колебаниям 

международного финансового рынка. [2, с. 120] 

Также, заграничные фирмы имеют превосходство, так как имеют 

большую историю, большую филиальную сеть по всему миру, и приходя на 

российский рынок, часть населения уже знает данную страховую фирму и 

начинает ей доверять. Большая часть страхователей обратятся за 

необходимым видом страхования в страховую фирму, которая стабильно и 

долгое время функционирует на рынке, которая имеет большую филиальную 

сеть по всему миру, выбрав такую страховую фирму, страхователь будет 

уверен, что если по каким-то причинам какой-то филиал прекратить свою 

деятельность, то в таком случае за счёт остальных будут произведены 

выплаты. [3, с. 1469] 
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