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Российский рынок страхования находится в начале своего пути развития. Многие 

показатели отстают в несколько раз от уровня в тех странах, в которых развит страховой 

рынок. Однако тенденции увеличения доли страхования жизни на рынке, увеличение 

количества премий, увеличение прибыли страховщиков позволяют делать выводы о том, что 

рынок страхования в России может и будет расти. 
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Annotation 

The Russian insurance market is at the beginning of its development path. Many indicators 

are several times behind the level in those countries in which the insurance market is developed. 

However, the trend of increasing the share of life insurance in the market, the increase in the 

number of premiums, the increase in insurers' profits allow us to conclude that the insurance market 

in Russia can and will grow. 
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Состояние страхового рынка является одним из самых главных показателей 

финансовой состоятельности страны. Страхование рисков позволяет минимизировать 

финансовые потери, при наступлении страхового случая. Однако, когда финансовое 

состояние клиента не позволяет приобрести страховой полис, или он рассматривает его 

приобретение как сильно затратное, то он отказывается от данного инструмента. Также в 

мировой практике страховые организации рассматриваются как неотъемлемая часть 

фондового рынка, на котором они размещают, полученные от клиентов страховые премии, 

то есть, являются инвесторами. Таким образом, активность и объем денежных средств, 

оборачивающихся на данном сегменте рынка довольно точно позволяют оценить развитие 

финансовой системы в целом. Рассмотрим индикаторы, которые характеризуют страховую 

систему в целом, и благодаря которым мы сможем оценить состояние всего финансового 

рынка.  

Сегодня страховой рынок в Российской Федерации находится в нелегком 

положении, т.к. темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет (особенно низка 

рентабельность ОСАГО, рентабельность которого близка к нулю, а в нескольких регионах 

отрицательна [5]), страховщики испытывают давление со стороны фондовых рынков, 

колебания курсов валют, кроме того расширение санкций и в целом неблагоприятная 

экономическая ситуация в стране создают дополнительные преграды для развития данного 

сегмента финансового рынка. 

Рассмотрим динамику числа страховых организаций. За последние 5 лет число 

организаций стремительно падает. Центральный Банк России в течение всего последнего 

десятилетия очень активно вводил нормы, которые следовало соблюдать организациям, что 

постепенно приводило к снижению лицензированных участников. За 5 лет число компаний 
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на данном сегменте сократилось более чем в два раза, а именно на 52%, что в абсолютных 

значениях составило 234 организации. Стоит отметить, что среди 234 компаний около 0,4 

добровольно отказались от лицензии в связи с передачей портфеля и присоединением к 

другой организации [7].  

Концентрация рынка в 2018 году практически не изменилась (рынок покинули 

компании, не входившие в топ-50 по взносам). По итогам I квартала 2018 г. доля топ-20 

страховых организаций по собранным страховым премиям составила 80,7%, доля топ-10 – 

65,7%. Годом ранее значения показателей были равны 81,5 и 69,7% соответственно. 

Максимальное количество отозванных лицензий пришлось на 2015 и 2016 годы. За первые 5 

месяцев 2018 года число страховых организаций сократилось на 10%. Как утверждают в ЦБ 

особое внимание в 2018 году помимо качества активов организации, так же будет уделено 

соответствию обязательств и активов, достаточности страховых резервов, и бизнес – планам 

организаций. Центральный Банк переходит к риск-ориентированному надзору. Также 

начинается реализация новой модели надзора – поведенческого, предполагающего 

разделение на группы риска в зависимости от жалоб клиентов [6]. 

Проанализируем соотношение между величиной премий и выплат, осуществляемых 

страховыми организациями с 2014 года по первое полугодие текущего года. Премиями 

страховых организаций, называют взносы, вносимые клиентами для получения страхового 

полиса. Выплатами же являются денежные средства, предоставляемых страхователю при 

совершении страхового случая [3]. Соотношение же данных показателей может 

свидетельствовать о маржинальности деятельности организаций, но не учитывающей 

остальных издержек страхователей. 

Итак, оба сегмента выросли за предложенный период, темп прироста премий в I 

квартале 2018 г. ускорился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем 

годом ранее и составил 19,3%. При этом страховой рынок рос в основном за счет 

добровольных видов страхования, взносы по которым увеличились на 22,2% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года (7,5% годом ранее). По обязательным видам 

страхования премии выросли лишь на 6,1% по сравнению с прошлым годом (по итогам I 

квартала 2017 г. отмечалось сокращение премий на 3,7%). В результате доля добровольного 

страхования достигла 83,2% рынка (+2,0 п.п. за год). Рост премий в целом за 5 лет составил 

61%.  

Темп роста выплат сокращается и за 5 лет составил -44%. Авторы статьи 

предполагают, что это связано с тем, что с 2016 года страхование жизни начало набирать 
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обороты и увеличивать свою долю на рынке страхования. Поэтому граждане пока вносят 

премии, надеясь получить выплаты в будущем. 

Соответственно, средний ежегодный темп роста величины оборотов по двум данным 

показателем без учета инфляции составил:  

Тср = √
1,61

0,56

6−1
 = 1,24. 

Таким образом, на основе вышеизложенной модели объем выплат и премий 

ежегодно имел тенденцию к росту в среднем на 1,24%. 

В рассмотрении страхового рынка как индикатора состоянии финансовой системы в 

целом, чаще всего рассматривается такой показатель как доля величины выплат, 

осуществляемых страховыми компаниями в соотношении к ВВП страны. 

В целом доля в 1,2% (рисунок 1) оставалась довольно стабильной на протяжении 

нескольких лет, с 2016 года наблюдается сильный рост, который, как мы увидим дальше, 

прежде всего вызван, взрывным ростом числа полисов по страхованию жизни. В развитых 

странах данный показатель достигает значения в 6-7%. Россия сильно отстает от передовых 

зарубежных стандартов, однако, стоит учитывать, что рынок только начинает свое 

становления и к такому специфичному институту как страхование граждане должны 

привыкать, что бы полностью осознать его положительные стороны.  

 

Рис. 1. Соотношение величины премий к ВВП, 2012-2017 гг., %1 

Рассмотрим структуру премий страховых компаний. Наибольший вклад в рост 

рынка по‑прежнему вносит страхование жизни (53,0% совокупного прироста). Однако 

                                           
1 Составлено авторами на основе данных [3], [5] 
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позитивной динамики в отчетный период добавили также сегменты страхования прочего 

имущества юридических лиц (14%), страхования от несчастных случаев и болезней (11,6%) 

и ДМС (6,5%) [4]. На фоне снижения сборов по автострахованию и страхованию имущества 

страхование жизни наращивает долю рынка, и в конце 2018 года, согласно ожиданиям 

респондентов, почти треть подписанных премий будут относиться к этому виду страхования. 

По мнению страховщиков, в течение ближайших двух лет страхование жизни будет 

показывать ежегодные темпы роста на уровне 30% и выше. Как и в предыдущие годы, 

динамичные темпы роста обеспечивает ИСЖ, полисы которого начинают продавать все 

больше и больше игроков.  

Одной из главных тенденций последних лет на страховом рынке является 

сокращение числа его участников, то есть страховщиков. В 2012 году в России 

насчитывалось чуть более 450 страховых компаний, однако, в результате усложнения 

экономической ситуации и проведения жесткой политики регулирования во всех 

финансовых сферах к 2017 году их число сократилось уже до 225 страховых компаний (СК). 

В данный момент в России зарегистрировано 205 СК.  Также, на российском рынке 

страхования продолжается процесс укрупнения страховых компаний. В свете данных 

событий следует внимательнее отнестись к степени и уровню монополизации российского 

страхового рынка.  

Рассчитаем индекс Херфиндаля, который оценивает уровень монополизации рынка. 

Он рассчитывается путем суммирования квадратов всех долей рынка, которыми владеют 

компании на исследуемом рынке. Также, данный индекс активно используется 

антимонопольной службой США. Значения данного индекса, соответственно варьируются от 

нулевого значения (рынок совершенной конкуренции) до 10000 (то есть 1002), это значит, 

что исследуемый рынок монополизирован одной фирмой. Данный индекс имеет неуклонную 

тенденцию к росту (рисунок 2). Особенно сильный рост наблюдается в 2014 и 2015 годах, 

прежде всего вызванный тем, что в этот период российский рынок страхования покинуло 

большое число участников – с 346 компаний до 256, то есть сокращение числа участников на 

37%. 

На данный момент значение индекса Херфиндаля достигает значения в 591 у.е. В 

целом, в соответствии с критериями данного индекса, значения меньше 1000, подразумевает, 

что изучаемый рынок является «низкоконцентрированным», то есть конкурентным. Найдем 

полиномиальную кривую тренда, величина достоверности которой составит 95,3%, и будет 

задаваться уравнением: 

HHIx+2011 = 2x2 + 8,88x + 441 
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где HHIx+2011- значение Индекса Херфиндаля в x+2011 году, 

x – номер года, начиная с  2012 (т.е. x в 2012 равен 1).  

 

Рис. 2. Значения индекса Херфиндаля 2012-2018, у.е.2 

На основе данного квадратного уравнения можно спрогнозировать год, в течение 

которого данный индекс превысит значение в 1000 у.е., то есть отечественный рынок 

страхования перейдет в категорию «опасноконцетрированных». Таким будет являться 2026 

год. Таким образом, данная математическая модель прогнозирует, что через 8 лет рынок 

страховых услуг будет характеризоваться как «опасноконцетрированный», то есть как рынок 

потенциально стремящийся к положению в котором новой фирме будет крайне трудно 

попасти и укрепится на нем. Данный вопрос куда более важный, чем может показаться. 

Прежде всего это вызвано тем, что в ближайшее время должно произойти крупнейшее 

слияние в истории рынка отечественного страхования – объединение СОГАЗ и ВТБ 

Страхование.  Если данное событие, например произойдет в 2019 году, то по примерным 

оценкам в таком случае индекс HHI достигнет значения в 800 у.е. 

Таким образом, ситуация на страховом на рынке достаточно положительная. Во-

первых растет такой важный статистический показатель, характеризующий состояние 

данного сегмента, как доля премий в отношении к ВВП. За четыре последние года 

наблюдается серьезный рост в 0,4 пункта (28%) и этот показатель равен 1,55% от ВВП, 

против значений идентичного показателя в развитых странах в размере 6-7,5%. При этом сам 

рынок страховых услуг имеет постепенную тенденцию к реальному росту. Пожалуй главным 

отрицательной тенденцией на рынке страховых услуг была выявлена в довольно 

интенсивном росте индекса Херфиндаля.  При сохранении такой же тенденции (которая, 

                                           
2 Составлено авторами 
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очевидно, нарушится в силу предстоящего слияния СОГАЗ и ВТБ Страхование, и 

соответственно ускорит данный процесс) данный сегмент финансового рынка к 2026 году 

может перейти в разряд «низкоконцентрирвоанных», что может повлечь за собой 

последствия любого сильно монополизированного рынка – снижения темпов роста, 

постоянное поглощение молодых участников и так далее.  

 

Список использованных источников 

1. Государственная служба статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 02.12.2018). 

2. Динамика сборов и выплат [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a03 (дата обращения: 04.11.2018). 

3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.08.2018) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

4. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков // Официальный сайт 

Центрального Банка РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/47303/review_insure_18q1.pdf (дата обращения: 

02.12.2018). 

5. Обзор российского рынка страхования за 2018 г. Отчет КПМГ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа. – URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-

ru-insurance-survey-2018.pdf (дата обращения: 02.12.2018). 

6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2018 год и периоды 2019 и 2020 годов [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282452/ (дата обращения: 02.11.2018). 

7. Электронная база данных «Страхование сегодня» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: http://www.insur-info.ru (дата обращения: 04.11.2018). 

 

References  

1. Gosudarstvennaya sluzhba statistiki 

http://www.gks.ru/  

2. Dinamika sborov i vyplat 

http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a03  

3. Zakon RF ot 27.11.1992 N 4015-1 (red. ot 03.08.2018) «Ob organizatsii strakhovogo 

dela v Rossiiskoi Federatsii». 

http://www.gks.ru/
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a03
http://www.cbr.ru/content/document/file/47303/review_insure_18q1.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-2018.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-2018.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282452/
http://www.insur-info.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a03


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 11, 2018 (ноябрь) 

 

8 

 

4. Obzor klyuchevykh pokazatelei deyatel'nosti strakhovshchikov // Ofitsial'nyi sait 

Tsentral'nogo Banka RF 

http://www.cbr.ru/content/document/file/47303/review_insure_18q1.pdf  

5. Obzor rossiiskogo rynka strakhovaniya za 2018 g. Otchet KPMG 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-

2018.pdf  

6. Osnovnye napravleniya edinoi gosudarstvennoi denezhno-kreditnoi politiki na 2018 

god i periody 2019 i 2020 godov 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282452/  

7. Elektronnaya baza dannykh «Strakhovanie segodnya» 

http://www.insur-info.ru  

http://www.cbr.ru/content/document/file/47303/review_insure_18q1.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-2018.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-2018.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282452/
http://www.insur-info.ru/

