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На сегодняшний день, страховой рынок, будучи составной частью 

экономики, должен быть нацелен на разработку и реализацию мер по 

удовлетворению потребностей в страховой защите населения, а также всего 

государства. Исходя из этого, можно утверждать, что от результативной 

деятельности страхового рынка зависит эффективное развитие всей 
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экономики страны в целом, и именно поэтому знание современного состояния 

страхового рынка является важнейшим аспектом. 

Говоря о современном состоянии страхового рынка, для начала 

проследим динамику изменения количества страховых организаций за 2015-

2017года.  

 

Рисунок 1. Количество действующих  страховых организаций в России в 

2015-2017 гг. 

По представленным данным видно, что количество страховых компаний 

за период с 2015 по 2017  года уменьшилось на 100 единиц. Сокращение 

происходило из-за отзыва лицензии на осуществление операций страховой 

деятельности. Так, если в предыдущие годы в основном количество отзывов 

лицензий связано с нарушением требований ЦБ РФ, то в 2017 году 21 

компания отказалась от лицензий добровольно. Также на рынке страховых 

услуг наблюдается рост концентрации, создание саморегулируемых 

организаций, усиление требований к финансовой устойчивости, ужесточение 

требований к платежеспособности при формировании страховых резервов, 

контроль соблюдения условий инвестирования собственных средств. 

Очевидно, что на сегодняшний день первостепенно не то, какое 

количество страховых организаций функционирует на рынке, а финансовая 

устойчивость данных организаций. Благодарю осуществлению такому 

процессу реформирования страховой системы,  на рынке останутся здоровые 

конкурентоспособные страховые организации. На наш взгляд, это сделает 

российский страховой сектор  более мощным, потенциально устойчивым и 

здоровым, а также укрепит доверие к компаниям со стороны населения и 
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создаст условия для экономического роста страны. То есть целью 

Мегарегулятора в рассматриваемом периоде является обеспечение 

устойчивости страхового рынка, а также повышения уровня защиты прав 

потребителей страховых услуг. Можно утверждать, что принятие такой меры 

банковского регулирования способствует укреплению всего страхового 

сектора. 

Известно, в современной России активно развиваются  добровольное и 

обязательное страхование. Проанализируем динамику изменения совокупного 

объема страховых премий и выплат по видам страхования. 

Таблица 1.  

Объем страховых премий и выплат по обязательному и добровольному 

видам страхования. 

 По добровольному 

страхованию(млн.руб) 

По обязательному 

страхованию(млн.руб) 

Премии Выплаты Премии Выплаты 

2015 год 808 922,8 275 341,1 178 849,7 110 010,2 

2016 год 1 023 819,3 367 463,1 246 226,3 124 617,4 

2017 год 1 180 631,6 505 790,1 259 232,9 189 461,1 

прирост(

%) 
45 83 44 72 

*Составлено автором по данным годового отчета Банка России за 2015-

2017гг 

Для наглядности представим данные в виде рисунков 

 
Рисунок 2. Объем страховых премий за 2015–2017 гг., млн. руб 
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Рисунок 3. Объем страховых выплат за 2015–2017 гг., млн. руб. 

По представленным нами данным можно заметить положительный 

прирост  как страховых премий, так и выплат за 2015-2017гг, что 

свидетельствует о стабильном увеличении числа их объемов. Однако, 

наибольшую долю занимают страховые премии и выплаты добровольного 

характера. Многие экономистов предполагают, в  период с 2018 по 2019 года 

будет также наблюдаться дальнейшая динамика роста, прогнозируемое 

значение показателя объема страхового рынка за счет стабилизации 

экономики составляет 10-15%, ориентировочно объем рынка увеличится до 

1,4 триллиона рублей.  

Далее более подробно проанализируем  объем страховых премий по 

отраслям страхования, а именно: по личному страхованию, имущественному 

и страхованию ответственности. 

Таблица 2. 

Объем страховых премий по отраслям страхования, млн.руб 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Приро

ст% 

Личное страхование 

    -Страхование жизни 

    -Страхование от несчастных случаев и 

болезней  

    -Медицинское  страхование 

ИТОГО: 

 

129 71

5 

80 889 

128 95

7 

33957

1 

 

215 

740 

107 

991 

137 81

6 

46154

7 

 

331 
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12125
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14000

0 

59279

0 
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Имущественное страхование 

    -Страхование имущества юр. лиц. 

    -Транспортное страхование 

    - Страхование других видов имущества 

    -Страхование финансовых рисков 

ИТОГО: 

 

99 994 

34522 

43 916 

14 442 

19287

4 

 

107 

486 

33963 

51 444 

21 234 

21412

7 

 

95990 

38130 

57410 

26540 

21807

0 

 

 

 

 

 

13% 

Страхование ответственности 

     -Страхование ответственности за 

неисполнение обязательств 

     -Иных видов гражданской 

ответственности 

ИТОГО: 

 

7 508 

42855 

 

50 363 

 

19 797 

54890 

 

74687 

 

20831 

59910 

 

80741 

 

 

 

 

60% 

*Составлено автором по данным Банка России за 2015-2017гг 

На основе представленных данных таблицы 3, мы можем проследить  

увеличение объемов страховых премий по всем отраслям страхования. Исходя 

из официальных данных Банка России, на страховом рынке наибольшую долю 

страховых премий приходится на отрасль личного страхования. Страховые 

премии в данной отрасли за период 2015 по 2017 года выросли на 74% и 

достигли 592790млн руб. Можно заметить, что значимое место занимает 

страхование жизни, объем премий  в 2017 году по данной подотрасли 

составляет 331540 млн.руб, то есть 55% от общего числа премий. Можно 

утверждать, что положительную динамику на развитие страхового рынка в 

2015-2017 года оказывает в большей степени такая отрасль страхования, как 

личное страхование – страхование жизни, страхование от  несчастных случаев 

и болезней, а также медицинское страхование, что говорит о 

восстребованности услуг в данной отрасли со стороны населения. 

Рассмотрев динамику страхового рынка за последние несколько лет, 

можно сказать, что уровень надежности страхового рынка в России, несмотря 

на то, что прослеживается некоторое его увеличение, все еще оценивается как 

умеренно низкий.  

На сегодняшний день, к основным тенденциям и приоритетным 

направления развития страхования в РФ можно отнести  следующее: продажа 
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страховых полисов через банковскую сеть;  объединение отечественных и 

иностранных поставщиков; усиленное внедрение инновационных технологий 

в страховании; развитие менеджмента в организациях. А также для 

дальнейшего успешного развития страхования необходима поддержка со 

стороны государства и совершенствование нормативной базы. Также 

успешному развитию страхования будет способствовать применение новых 

видов страхования, проведение исследований рынка, повышение 

ответственности и культуры обслуживания страхователей.  

Сформировавшаяся ситуация на страховом рынке свидетельствует, что 

отечественный страховой рынок имеет достаточно мощный потенциал. 

Важнейшим условием, способствующим дальнейшему его  развитию 

выступает стимулирование страхования как специализированной отрасли, с 

целью обеспечения стабилизации экономики страны. На наш взгляд, развитие 

рынка страхования необходимо, так как обеспечивается реальная компенсация 

убытков страхователей, причиняемых в результате различного рода 

непредвиденных обстоятельств, а также максимальное использование 

страхования как источника инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, в заключение отметим, что формирование эффективной 

и инновационной экономики зависит от уровня активности ее секторов, в том 

числе страхового сектора. Так, на основе проведенного анализа, мы убедились, 

что развитие российской экономики перешло в настоящее время на уровень 

ужесточения контроля Центрального банка за деятельностью финансовых 

организаций.  Все это осуществляется мегарегулятором, с целью избежание 

дестабилизирующих тенденций и  улучшения качественных характеристик 

организаций и соответственно обеспечения  стабильности их работы. Подводя 

итог, также стоит отметить, что текущая ситуация на российском рынке 

страхования может характеризоваться такими важнейшими направлениями 

как увеличение объемов страхование жизни, страхование иное, чем 
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страхование жизни, страхование гражданской ответственности и по иным 

видам страхования, а также снижение наступления страхового случая. 
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