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Abstract: the various subjects of the Russian Federation have the features of socio-economic development, 

which had an impact on the development of the insurance market. Each region is unique for the set of 

parameters that characterize its most important components. One aspect of the regional insurance market is the 

activity of the regional insurance companies. In this paper we consider the regional insurance market of the 

Samara region and presented the statistics and the analysis of activities of the regional insurance companies. 

Аннотация: различные субъекты Российской Федерации имеют свои особенности социально-

экономического развития, которые оказали влияние на становление страхового рынка. Каждый регион 

индивидуален по множеству параметров, характеризующих его важнейшие составляющие. Одним из 

аспектов регионального страхового рынка является деятельность региональных страховых компаний. 

В работе рассмотрен региональный страховой рынок Самарской области и представлена статистика 

и  проведен анализ деятельности региональных страховых компаний. 
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На страховом рынке Самарской области представлены 4 самарских компаний, это компании «ОСК», 

«Астро-Волга», «Аскомед», «Астро-Волга-Мед». Статистика этих компаний представлена в таблице 1 

[1,2].   
 

Таблица 1. Статистика страховых компаний 
 

Компания 
Заключенных договоров страхования, шт. Заявленных страховых случаев, шт. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОСК 388 195 513 504 654 536 577 058 29 617 38 796 41 985 37 772 

Астро-Волга 122 748 182 459 245 856 174 960 13 005 12 218 10 509 8 652 

Аскомед 33 493 38 912 6 938 367 82 873 52 941 18 243 8 784 

Астро-волга 

мед 
2 627 3 669 448 4 372 13 205 35 241 12 223 4 461 

 

Для них рассчитан такой показатель страховой статистики, как частота страховых событий (таблица 

2). 
 

Таблица 2. Значение коэффициента частоты страховых случаев 
 

Компания 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОСК 0,08 0,08 0,06 0,07 

Астро-Волга 0,11 0,07 0,04 0,05 

Аскомед 2,47 1,36 2,63 23,93 

Астро-волга мед 5,03 9,61 27,28 1,02 

 

Частота страховых событий определяется числом страховых случаев по отношению к одному объекту 

страхования и характеризуется отношением количества страховых случаев к количеству объектов 

страхования [3]. 
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Показатель частоты страховых событий меньше единицы характеризует ситуацию, когда одно 

страховой событие производит несколько страховых случаев.   

Наиболее успешно из самарских компаний реализует себя компания «ОСК», которая может составить 

конкуренцию лидерам самарского рынка. Результаты компании отражает количество заключенных 

договоров – наибольшее из самарских компании. Однако к 2015 году имеется тенденция снижения этого 

показателя.   

Получили, что компании «Аскомед» и «Астро-Волга-Мед» имеют показатель больше единицы. Эти 

компании занимаются только тремя видами страхования: медицинское страхование, обязательное 

медицинское страхование и добровольное личное страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни, поэтому их результаты отличаются от остальных страховщиков.    

Таким образом, была проанализирована деятельность региональных страховых компаний на 

самарском страховом рынке, было выявлена, что деятельность компаний достаточно успешна. Самарская 

страховая компания «ОСК» может составить конкуренцию российским лидерам рынка.  
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