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В России исторически сложилось так, что страховая культура у 

населения не развита, у граждан нет на страхование отдельных денежных 

средств, чтобы обеспечить защиту, как своему имуществу, так и личному 

страхованию, но время меняется, и страхование начинает внедряться в нашу  
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жизнь. Тема является актуальной, потому что страхование – это защита от 

возможных рисков граждан, организации, которые с определенной 

вероятностью могут произойти. Физические лица могут защитить свое 

имущество, жизнь, здоровье, трудоспособность, гражданскую 

ответственность. Чтобы оставаться конкурентоспособным на страховом 

рынке, организация должна быстро реагировать на изменения на рынке, 

внедрять новые технологии, что накладывает на себя ответственность и тем 

самым растет риск. В этом вопросе необходимо грамотное управление 

рисками, в чем помогает страхование.  

Под страхованием в соответствии с Законом «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» понимается отношение по защите 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. 

Стоит отметить, что ежегодно с 2005 года в России наблюдается 

снижение количества страховых компании, наглядно мы можем посмотреть 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Количество страховых компаний в России 

Топ-10 страховых компании в России включает в себя: Росгосстрах, 

СОГАЗ, Ингосстрах, Альфа-страхование, Ресо-Гарантия, ВТБ Страхование, 
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Сбербанк Страхование ВСК, Согласие, Ренесанс Страхование. По данным 

Центрального Банка, за январь-ноябрь 2017 года были отозваны лицензии у 

25 страховщиков. На 31 декабря 2016 года в реестре было 251 страховых 

компаний, а на 1 декабря 2017 года их стало 231. В Центральном Баке 

пояснили, что основным фактором спада количества страховых компаний, 

произошедшего в последние годы, являлась реализация регулятором 

комплексных мероприятий по контролю реальности активов страховщиков. 

Рассмотрев динамику количества страховых компании, перейдем к 

рассмотрению структуры страховых премии, 2016-2017 гг. (таблица 1).   

Таблица 1. 

Структура страховых премий, 2016-2017 гг. 

Виды страхования 

Премии, 

2016 г., тыс. 

руб. 

Доля 

премии, 

2016 г., 

% 

Премии, 

2017 г., 

тыс. руб. 

Доля 

премии, 

2017 г., 

% 

Изменение 

премии 

2017 г. к 

2016 г., в% 

Страхование жизни 215740164 18 331536826 25 6 

личное страхование 245807199 21 261257231 20 -1 

страхование 

имущества 
374818638 32 438565448 33 1 

страхование 

ответственности 
54894976 5 49912942 4 -1 

страхование 

предпринимательских 

рисков 

8903733 1 9047683 1 0 

страхование 

финансовых рисков 
21233953 2 26541089 2 0 

ОСАГО 234368827 20 222075980 17 -3 

иное обязательное 

страхование 
24864098 2 - - -  

ИТОГО по 

добровольным и 

обязательном видам 

страхования 

1180631588 100 1338937199 100 Х  

 

По таблице 1, мы можем сделать следующий вывод, что в 2017 году 

структура рынка изменилась: существенный рост приобрело страхование 

жизни, увеличившись на 6%, страхование имущества выросло 

несущественно, а именно на 1%, также мы можем наблюдать уменьшение 
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доли страхование ответственности  на 1%, ОСАГО уменьшилось на 3%, а 

остальные показатели остались неизменны. 

В 2017 году и в 2018 году лидирующую позицию занимает страхование 

жизни, а в убыточном положении находится ОСАГО. Главную роль на 

страховом рынке в страхование жизни остается инвестиционное страхование, 

которые активно продают банки – партнеры страховщиков в качестве 

альтернативы депозитам.  

Стоит отметить, что также существуют факторы, которые влияют на 

рынок страхования иного, чем страхование жизни, в 2017 году, это такие как: 

объем кредитования, 80%; покупательная способность, 70%;  волатильность 

обменного курса рубля, 60%;  экономические санкции, 10%; 

законодательные реформы страхового рынка, 10%. 

А факторы, которые влияют на рынок страхования жизни в 2017 году, 

это: 80% активность основных игроков, 60% инвестиционная 

привлекательность страховых продуктов, 50% объем кредитования, 30% 

покупательная способность населения и 10% законодательные реформы 

страхового рынка.  

В 2018 году респонденты КПМГ полагают, что наибольшее влияние на 

рынок страхования иного, чем страхование жизни, в текущем году окажут 

объем кредитования и покупательная способность населения, а на рынок 

страхования жизни – активность основных игроков [3]. 

По данным Банка России, страховой рынок в России, в 2016 году вырос 

на 8,7%, до 962,4 миллиарда рублей, а в 2018 году ожидается его рост на 

уровне 10-15% - до 1,4 триллиона рублей.  

Как было сказано выше, лидером на  страховом рынке в России за 

последние пять лет является инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), и 

интерес у граждан к программам этого вида страхования продолжает расти.  

Инвестиционное страхование жизни — это продукт, сочетающий в себе 

финансовый инструмент и страхование жизни клиента, позволяющий 
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получить прибыль за счет инвестирования части внесенных денежных 

средств в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком 

(акции или облигации различных компаний, драгоценные металлы и т. п.). 

Клиенту гарантируется возврат внесенной инвестиционной части 

независимо от конъюнктуры рынка в соответствии с условиями договора. 

Успех этого продукта обусловлен следующими причинами.  

Во-первых, в последние годы у населения повысилась грамотность и 

финансовая культура, что является заслугой не только самих граждан, но и 

финансовых институтов, а также органов государственной власти. Население 

ищет выгодные для себя решения и источники сохранить и приумножить 

капитал, и начинают интересоваться финансовыми продуктами более 

подробно. ИСЖ  гарантирует надежность и сочетает в себе возможности 

доходности и страховой защиты. Подкупает также возможность того, что 

человек может инвестировать без особого опыта работы с финансовыми 

инструментами. 

Динамика средней премии по инвестиционному страхованию жизни и 

страхованию жизни заемщика (тыс. руб.) рассмотрена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика средней премии по инвестиционному 

страхованию жизни и страхованию жизни заемщика (тыс. руб.) 

Средняя премия по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) 

составила 364,6 тыс. рублей (438,7 тыс. рублей годом ранее), по страхованию 

жизни заемщика – 15,6 тыс. рублей (11,6 тыс. рублей годом ранее). 
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страхователя в инвестиционном доходе страховщика связано, в том числе с 

популяризацией и стандартизацией таких продуктов, что делает их 

привлекательными для более широких слоев населения (рис. 2) [2]. 

Рассмотрев ИСЖ, перейдем к следующему виду страхования, а именно 

рассмотрим страхование имущества.  

В последние годы хорошую динамику показывает страхование 

имущества граждан - + 29,4% в 2014 году, + 13,7% в 2015 году, +17,1% в 

2016 году. Количество договоров выросло на 11 миллионов - это лучший 

показатель в новейшей страховой истории. 

Развитие сегмента страхование имущества шло за счет всех 

направлений: ипотечного страхования, коробочных не кредитных продуктов. 

Ипотечное страхование, в свою очередь, активно росло благодаря 

госпрограмме субсидирования ипотечных кредитов. Коробочные продукты 

продаются хорошо, и способствуют этому невысокая стоимость полиса, 

отсутствие необходимости предстрахового осмотра. 

На рисунке 3 представлена динамика страхования имущества за 

анализируемый период с 2011 года по 2017 год. 

 

Рисунок 3. Страховые премии (взносы) по имущественному 

страхованию – всего, тыс. руб. 
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На рисунке 3, мы можем наблюдать, что с 2011 года по 2015 год 

наблюдается рост страховых премии по страхованию имущества, но с 2015 

года происходит снижение страховых премии. Максимальный рост был 

зафиксирован  в 2015 году, он составил 647 878 283 тыс. руб., минимальное 

значение составило 333 211 390 тыс. руб. в 2011 году.  Так абсолютная 

разница в 2017 году по сравнению с 2011 годом составила 105 354 058 тыс. 

руб. 

Рассмотрев лидирующие позиции, рассмотрим слабые стороны на 

страховом рынке. В последние годы ОСАГО активно снижает свою позицию, 

большое количество граждан ездит без страховки, и при этом это количество 

растет с каждым годом. Так рыночная доля ОСАГО  уменьшилась в 3 

квартале 2016 года по сравнению с 3 кварталом 2015 года на 4,2 п.п., но 

стоит отметить, что последние месяцы наблюдается восстановление 

автострахования, это следствие роста продаж автомобилей. По данным РСА 

за первое полугодие 2017 года уровень компенсаций достиг 108% (в 2016 г. – 

73%), что свидетельствует о прогрессирующей убыточности страховых 

компаний. Так же стоит отметить, что наблюдается рост отзывов лицензии, 

давление на компенсационный фонд РСА, атаки автоюристов, 

мошеннические операции и другие проблемы в данном сегменте. 

В 2017 году главным событием в ОСАГО является вступление в силу 

закона о приоритете натуральной выплаты над ремонтом. Закон направлен на 

борьбу с недобросовестными автоюристами, которые отслеживают ДТП, 

выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая 

им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со 

страховщиков значительные суммы. 

Значимым событием 2017 года страховщики также считают ситуацию 

вокруг группы "Открытие", которая приобрела "Росгосстрах". Последний в 

2016 году получил чистый убыток по МСФО в 33,3 миллиарда рублей, а в 
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первом полугодии 2017 года – в 23,6 миллиарда рублей. Основное влияние на 

убыточность "Росгосстраха" по-прежнему оказывает ОСАГО [3]. 

Доля остальных сегментов рынка уменьшилась на -10,1 п.п. 

Наибольшее падение показало Автокаско, доля которого снизилась на 4,6 

п.п. Ключевыми причинами этого являются дальнейшее снижение продаж 

автомобилей, падение объёмов автокредитования, отказ многих 

традиционных клиентов от страхования в связи с ростом тарифов и 

распространение страхования с франшизой. Только последний фактор 

оказывает позитивное влияние на уровень убыточности, все остальные, 

конечно же, отражают неблагоприятную конъюнктуру рынка [2]. 

Так же стоит отметить канал продаж. За год премии увеличились с 43,9 

до 51,4 млрд рублей, из них 2,4 млрд пришлось на банковский канал, 1,2 

млрд рублей – на страховых агентов - физических лиц. И хотя по-прежнему 

основным каналом продаж является агентский, банковский канал развивается 

более высокими темпами. Как и в прошлом году, лидерами по темпам 

прироста премий остались страховщики, входящие в одну группу с банками: 

ООО СК «ВТБ Страхование» (+4,5 млрд рублей), ООО СК «Сбербанк 

Страхование» (+2,9 млрд рублей). При этом % комиссионного 

вознаграждения у страховщиков из ТОП-10 выше, чем в среднем по рынку 

[3]. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать краткий вывод, что с 

2005 года в России наблюдается снижение количества страховых компании. 

Топ-10 страховых компании в России включает в себя: Росгосстрах, СОГАЗ, 

Ингосстрах, Альфа-страхование, Ресо-Гарантия и др. Лидером на  страховом 

рынке в России за последние пять лет является инвестиционное страхование 

жизни, а также высокую планку занимает и страхование имущества, а 

убыточное положение занимает ОСАГО, так как  он активно снижает свою 

позицию, и большое количество граждан ездит без страховки, и при этом это 

количество растет с каждым годом.  
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