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Со стоя ние стра хо во го рын ка Рос сии рас смат ри ва ет ся под уг лом зре ния спро са и пред ло же ния.
На зва ны фак то ры и оце ни ваю щие их по ка за те ли, оп ре де ляю щие фор ми ро ва ние спро са и пред ло же ния
на рын ке стра хо вых ус луг. Про ве ден ана лиз ди на ми ки этих по ка за те лей.

Клю че вые сло ва: стра хо вой ры нок, стра хо вые ус лу ги, спрос, пред ло же ние.

Стра хо ва ние яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью эко -
но ми че ской сис те мы лю бой раз ви той стра ны. Как эле -
мент эко но ми че ских от но ше ний стра хо ва ние уча ст ву ет
в обес пе че нии вос про из вод ст вен но го про цес са пу тем
воз ме ще ния ма те ри аль ных по терь об ще ст вен но го про -
из вод ст ва. Од на ко в со вре мен ной Рос сии стра хо ва ние
пока не ста ло эф фек тив ным ин ст ру мен том фи нан со вой
за щи ты лич ных и иму ще ст вен ных ин те ре сов гра ж дан и
хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Де мо но по ли за ция эко но ми ки по ло жи ла на ча ло фор -
ми ро ва нию оте че ст вен но го стра хо во го рын ка. За двад-
цать лет его функ цио ни ро ва ния на ко пи лось мно же ст во
во про сов тео ре ти че ско го и прак ти че ско го пла на, тре -
бую щих об су ж де ния. Нач нем с оп ре де ле ния сущ но сти,
функ ций и ха рак те ри стик стра хо во го рын ка.

Боль шин ст во ис сле до ва те лей оп ре де ля ют стра хо -
вой ры нок с по зи ций сис тем но го под хо да, как:

– слож ную адап тив ную сис те му, спо соб ную к са мо -
ор га ни за ции, вхо дя щую в бо лее круп ные под сис те мы и
со стоя щую из не сколь ких под сис тем [1, с. 47];

– осо бую со ци аль но-эко но ми че скую сре ду, где объ -
ек том ку п ли-про да жи вы сту па ет стра хо вая за щи та, фор -
ми ру ет ся спрос и пред ло же ние на нее [2, с. 63];

– фор му ор га ни за ции де неж ных от но ше ний по по -
во ду фор ми ро ва ния и рас пре де ле ния стра хо во го фон -
да для обес пе че ния стра хо вой за щи ты [3, с. 147];

– сис те му эко но ми че ских от но ше ний, со став ляю -
щих сфе ру дея тель но сти стра хов щи ков по ока за нию
стра хо вых ус луг стра хо ва те лям [4, с. 37].

В под хо дах к оп ре де ле нию стра хо во го рын ка мож но 
уви деть ин сти ту цио наль ную ос но ву. Так, О.М. Ка ли ни -
чен ко счи та ет, что «стра хо вой ры нок пред став ля ет со -
бой слож ную ин тег ри ро ван ную сис те му эко но ми че ских
от но ше ний ме ж ду раз лич ны ми ин сти ту та ми – стра хов -
щи ка ми (стра хо вы ми ком па ния ми) и их объ е ди не ния ми, 
стра хо ва те ля ми (фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца -
ми) и го су дар ст вом, осу ще ст в ляю щим стра хо вой над -
зор и кон троль» [5]. Ана ло гич но пред ла га ет рас смат ри -
вать это по ня тие А.А. Цы га нов: «стра хо вой ры нок пред -
став ля ет со бой со во куп ность раз лич ных ин сти ту тов и
со от вет ст вую щих им ме ха низ мов, дей ст вую щих в це лях 
сни же ния тран сак ци он ных из дер жек, ог ра ни чи ваю щих

и струк ту ри рую щих по ве де ние эко но ми че ских аген тов
по по во ду соз да ния, ку п ли-про да жи и по треб ле ния стра -
хо вых ус луг» [6].

От ме тим один важ ный мо мент: с ка ких бы по зи ций
ни рас смат ри вал ся стра хо вой ры нок, в его оп ре де ле нии 
все гда при сут ст ву ет эле мент со пос тав ле ния ин те ре сов
стра хо ва те лей и про дав цов, ре зуль та том чего ста но -
вит ся акт ку п ли-про да жи стра хо вой ус лу ги. Та ким об ра -
зом, обя за тель ны ми ус ло вия ми функ цио ни ро ва ния стра -
хо во го рын ка яв ля ют ся на ли чие спро са, обес пе чен но го
об ще ст вен ной по треб но стью за щи ты от рис ков, и пред -
ло же ния, фор ми рую ще го ся в про цес се дея тель но сти
стра хов щи ков в виде ас сор ти мен та стра хо вых ус луг. По -
это му раз ви тие стра хо вых от но ше ний во мно гом за ви -
сит от того, ка кие ин те ре сы пре сле ду ют стра хо ва те ли
и стра хов щи ки и на сколь ко вы год ным ста но вит ся их
взаи мо дей ст вие по по во ду обес пе че ния этих ин те ре -
сов. Так же за ме тим, что стра хо вой ры нок име ет ряд осо -
бен но стей, вы ра жаю щих ся в его функ ци ях, ко то рые по -
зво ля ют го во рить о нем как об от дель ной эко но ми че -
ской ка те го рии.

Ди на ми ка раз ви тия стра хо во го рын ка в Рос сии сви -
де тель ст ву ет, что его со стоя ние на пря мую обу слов ле но 
внеш ни ми фак то ра ми, свя зан ны ми с эко но ми че ской си -
туа ци ей в стра не и мире, нор ма ми и ме ра ми го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния в виде за ко но да тель ных ак тов,
ко ли че ст вом и раз но об ра зи ем объ ек тов соб ст вен но сти
гра ж дан и юри ди че ских лиц, яв ляю щих ся глав ным ис -
точ ни ком спро са на стра хо вые ус лу ги.

По сколь ку пред ме том ис сле до ва ния в дан ном слу -
чае вы сту па ют спрос и пред ло же ние, оп ре де лим фак то -
ры и оце ни ваю щие их по ка за те ли, влияю щие на эти ха -
рак те ри сти ки стра хо во го рын ка.

Фор ми ро ва ние пред ло же ния пре ж де все го за ви сит
от эф фек тив но сти дея тель но сти стра хов щи ков, а так же
от объ е ма и ка че ст ва ус луг, вы но си мых ими на стра хо -
вой ры нок. Ко ли че ст во стра хо вых ор га ни за ций, ра бо -
таю щих на рос сий ском рын ке, в по след ние годы име ет
ус той чи вую тен ден цию к сни же нию (рис. 1). На 1 ян ва ря
2013 г. из 469 пред став лен ных в Еди ном го су дар ст вен -
ном рее ст ре стра хо вых ор га ни за ций фак ти че ски осу ще -
ст в ля ло опе ра ции 450.
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Ана лиз струк ту ры групп стра хо вых ком па ний по ка -
зал, что их спе циа ли за ция прак ти че ски не ме ня ет ся
в по след ние годы. Ры нок стра хо ва ния жиз ни по-преж не -
му бо лее чем на 50 % пред став лен ком па ния ми с ино -
стран ным уча сти ем. Так же в этом сег мен те про дол жа ют 
ос та вать ся ком па нии, за вер шаю щие опе ра ции по дан -
но му виду. На рын ке стра хо ва ния ино го, чем стра хо ва -
ние жиз ни, пре об ла да ют ком па нии с оте че ст вен ным ка -
пи та лом. На долю ры ноч но ори ен ти ро ван ных стра хов -
щи ков без уча стия ино стран но го ка пи та ла при хо дит ся
око ло 40 %, кэп тив ных стра хов щи ков рос сий ских фи -
нан со во-про мыш лен ных групп – 20 %, а чет верть рын ка
за ни ма ют ком па нии с ино стран ным уча сти ем [8, с. 73].

Про ана ли зи ро вав де тер ми нан ты раз ви тия со вре -
мен но го рын ка доб ро воль но го стра хо ва ния, кон ста ти ру -
ем, что боль шая доля сбо ров стра хо вых пре мий в по -
след нее вре мя при хо дит ся на стра хо ва ние иму ще ст ва
(2012 г. – 56,6 %) и лич ное стра хо ва ние, иное, чем стра -
хо ва ние жиз ни (2012 г. – 27,7 %). Точ ка ми рос та яв ля ют -
ся та кие виды, как ав то стра хо ва ние (в ос нов ном но вых
ав то мо би лей, оформ лен ных в за лог), стра хо ва ние иму -
ще ст ва юри ди че ских лиц и гра ж дан и доб ро воль ное
ме ди цин ское стра хо ва ние. Сре ди обя за тель ных ви дов
(без обя за тель но го ме ди цин ско го) ли ди ру ет ОСАГО,
взно сы по ко то ро му за счет по вы ше ния ко эф фи ци ен тов
по ка зы ва ют пла но мер ное уве ли че ние.

Ры нок на про тя же нии ряда лет ха рак те ри зу ет ся
ста биль но вы со кой и по сте пен но уси ли ваю щей ся кон -
цен тра ци ей по объ е му пре мий, со би рае мых стра хов щи -
ка ми. Доля ком па ний топ-40 со став ля ет око ло 80 %
в объ е ме всех взно сов, на пер вую два дцат ку при хо дит -
ся око ло 65 %, а пер вая трой ка обес пе чи ва ет око ло
30 %. При чем два дцат ка ли де ров рын ка де мон ст ри ру ет
ус той чи вую ди на ми ку раз ви тия, а со став ее прак ти че ски
не ме ня ет ся. То есть зна чи тель ная часть при бы ли от -
рас ли кон цен три ру ет ся в ру ках круп ней ших ком па ний.

Важ ным по ка за те лем со стоя ния дел у стра хо вых ор -
га ни за ций яв ля ет ся ко эф фи ци ент убы точ но сти. Сни же -
ние убы точ но сти в по сткри зис ный пе ри од оз на ча ет, что
стра хов щи ки нау чи лись управ лять соб ст вен ны ми рис -
ка ми, на хо дить ме нее рис ко вые сег мен ты, фор ми ро -
вать сба лан си ро ван ный стра хо вой порт фель. За ме тим:

у ве ду щих ком па ний эти по ка за те ли на 10–12 % ниже,
чем в це лом по рын ку, – в ос нов ном за счет боль ше го
объ е ма про во ди мых опе ра ций. Са мый убы точ ный сег -
мент биз не са для рос сий ских стра хов щи ков – роз нич ное 
стра хо ва ние. Мак си маль ные по ка за те ли убы точ но сти
де мон ст ри ру ет ав то кас ко. При чи ны – дем пин го вые та -
ри фы, вы со кие ко мис сии по сред ни кам и уве ли че ние
стои мо сти ав то зап ча стей. Од на ко су ще ст вен ная раз ни -
ца ме ж ду ко эф фи ци ен том убы точ но сти и ком би ни ро -
ван ным ко эф фи ци ен том убы точ но сти сви де тель ст ву ет
о зна чи тель ной ве ли чи не тран сак ци он ных из дер жек стра -
хов щи ков (рис. 2).

Фи нан со вую на деж ность и ус той чи вость стра хов щи -
ка оп ре де ля ет рен та бель ность его биз не са (табл. 1). Де -
сят ка ли де ров вы год но от ли ча ет ся от дру гих ком па ний
на рын ке: и по этим по ка за те лям рен та бель ность соб ст -
вен ных средств ве ду щих стра хов щи ков, судя по пред ва -
ри тель ным ито гам 2012 г., со ста ви ла 20 %, в то вре мя
как сред ний по ка за тель по рын ку едва пре вы ша ет 10 %.

Соб ст вен ные сред ст ва ком па ний вы рос ли за счет
из ме не ния нор ма тив ных тре бо ва ний к ус тав но му ка пи та -
лу, что, в свою оче редь, по влия ло на раз ме ры рен та -
бель но сти. Од на ко ры нок столк нул ся с но вой про бле -
мой – сни же ни ем фак ти че ской мар жи пла те же спо соб но -
сти. Как от ме ча ют спе циа ли сты агент ст ва «Экс перт РА»,
у тре ти ком па ний от кло не ние фак ти че ской мар жи пла те -
же спо соб но сти близ ко к по ро го во му зна че нию. Для обес -
пе че ния нор ма ти ва соб ст вен ные сред ст ва стра хов щи ков 
долж ны пре вы шать 156 млн руб. Дан ное об стоя тель ст во
спо соб ст ву ет ухо ду с рын ка не боль ших ком па ний.

Мож но кон ста ти ро вать, что стра хо вой биз нес ук руп -
ня ет ся, а ры нок при об ре та ет чер ты оли го по лии. Ка кие
по след ст вия мо жет это иметь в пер спек ти ве и как ска -
жет ся на от но ше ни ях с по тре би те ля ми рын ка?

По мне нию И. Кот ло бов ско го, мо дер ни за ция рын ка
в со от вет ст вии с ин те ре са ми круп но го стра хо во го ка пи -
та ла оз на ча ет не ук лон ное дви же ние к оли го по лии, ко то -
рая го раз до хуже мо но по лии тем, что она есть не что
иное, как ими та ция ры ноч ных от но ше ний, где все бла -
гие на ме ре ния о за щи те ин те ре сов/прав по тре би те лей
не мо гут быть реа ли зо ва ны на прак ти ке. А это зна чит,
что до ве рие по тре би те лей к стра хо ва нию бу дет не ук лон -

92

Рис. 1. Ди на ми ка ко ли че ст ва за ре ги ст ри ро ван ных в Рос сии  стра хо вых ком па ний в 2002–2012 гг. (по: [7])



но па дать [10, с. 10]. В дан ной свя зи во про сы эти ки и со -
вер шен ст во ва ния от но ше ний внут ри стра хо во го со об -
ще ст ва и со стра хо ва те ля ми долж ны при об ре тать пер -
во сте пен ное зна че ние. Боль шин ст во ком па ний пред ла -
га ет при бли зи тель но оди на ко вый по эко но ми че ско му со -
дер жа нию пе ре чень ус луг (стра хо вых про дук тов), так что
на пер вый план в кон ку рент ной борь бе вы хо дит ка че ст -
во пред ло же ния. При чем это ка са ет ся все го про цес са
дей ст вия до го во ра, на чи ная с его за клю че ния и за кан чи -
вая уре гу ли ро ва ни ем убыт ка.

По ито гам пер во го по лу го дия 2012 г. в чис ле при -
быль ных мы ви дим ком па нии, ли ди рую щие по чис лу жа -
лоб стра хо ва те лей (рен та бель ность этой груп пы поч ти
в 2 раза пре вы ша ет сред не ры ноч ную: 4,6 % про тив
2,5 %). В боль шин ст ве слу ча ев жа ло бы воз ни ка ют вслед -
ст вие реа ли за ции опе ра ци он ных рис ков и соз на тель но -
го за ни же ния или за держ ки вы пла ты стра хо во го воз ме -
ще ния. При лю бом об су ж де нии про блем взаи мо от но ше -
ний стра хов щи ков и стра хо ва те лей кон ста ти ру ет ся не -
до воль ст во, а по рой и воз му ще ние со сто ро ны стра хо -
ва те лей по по во ду ра бо ты стра хов щи ков, вклю чая круп -
ней шие ком па нии. Низ кое ка че ст во об лу жи ва ния, за бю -
ро кра ти зи ро ван ность от но ше ний (для по лу че ния вы -
пла ты стра хо ва тель дол жен 4-5 раз по се тить стра хо вую 
ком па нию) от тал ки ва ют по тен ци аль ных кли ен тов и спо -
соб ст ву ют ухо ду уже имею щих ся. По оцен кам, око ло по -
ло ви ны на се ле ния не до ве ря ют стра хо вым ко па ни ям,
что ес те ст вен ным об ра зом ска зы ва ет ся на со стоя нии
об ще го спро са на их ус лу ги.

Объ ек тив но сти ради от ме тим, что и сами стра хо -
вые ком па нии на чи на ют осоз на вать важ ность обес пе че -

ния ка че ст ва об слу жи ва ния. Так, ис сле до ва ние, про ве -
ден ное рей тин го вым агент ст вом «Экс перт РА», по ка -
за ло: 38 % оп ро шен ных ру ко во ди те лей стра хо вых ком -
па ний свя зы ва ют даль ней шее раз ви тие стра хо вых от -
но ше ний в Рос сии с на деж но стью са мих стра хов щи ков
и эф фек тив но стью их биз не са, а по ло ви на рес пон ден -
тов счи та ет, что по вы ше нию до ве рия со сто ро ны по тен -
ци аль ных стра хо ва те лей бу дет спо соб ст во вать стан -
дар ти за ция пра вил стра хо ва ния и/или ре ше ние про бле -
мы уре гу ли ро ва ния убыт ков, что ска жет ся на ка че ст ве
ус луг.

На ли чие кон ку рен ции – обя за тель ное ус ло вие лю -
бо го рын ка, од на ко ры нок раз ви ва ет та кая кон ку рен ция,
ко то рая спо соб ст ву ет реа ли за ции ин те ре сов по тре би -
те лей. Стра хов щи ки по ни ма ют важ ность фор ми ро ва ния 
и сти му ли ро ва ния спро са и не од но крат но за яв ля ли об
этом. Ос нов ны ми по ка за те ля ми, ха рак те ри зую щи ми
уро вень об ще го спро са, яв ля ют ся ко эф фи ци ен ты сте -
пе ни про ник но ве ния и плот но сти стра хо ва ния, ко то рые
оп ре де ля ют ся от но ше ни ем ве ли чи ны пре мии к раз ме -
рам ВВП и ко ли че ст ву по сто ян но го на се ле ния стра ны.
Как ви дим из табл. 2, ди на ми ка ко эф фи ци ен та про ник -
но ве ния име ет скач ко об раз ный ха рак тер, что обу слов -
ле но влия ни ем мак ро эко но ми че ских фак то ров, од на ко
его раз ме ры ос та ют ся не вы со ки ми.

Со пос тав ле ние дан ных ин ди ка то ров с ми ро вы ми
зна че ния ми сви де тель ст ву ет о дос та точ но сла бом раз -
ви тии стра хо ва ния в Рос сии как сег мен та эко но ми ки
(рис. 3). Ве ли чи на стра хо вой пре мии на душу на се ле ния 
про дол жа ет ос та вать ся на очень низ ком уров не – око ло
158 долл. В груп пе БРИКС Рос сия по по ка за те лям об -
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Рис. 2. Ди на ми ка по ка за те лей убы точ но сти рос сий ских страховщиков

Таб ли ца 1

Из ме не ние рен та бель но сти дея тель но сти стра хо вых ор га ни за ций, %*
По ка за тель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Рен та бель ность соб ст вен ных средств 8,4 11,1 7,4 10,2
Рен та бель ность ин ве сти ций 8,8 7,8 5,4 4,6

* Со став ле на ав то ром по: [9].



ще го спро са на стра хо ва ние на пред по след нем мес те
(рис. 4).

Та кая си туа ция сви де тель ст ву ет об экс тен сив но сти 
рос сий ско го рын ка стра хо вых ус луг, не ис поль зо ва нии
стра хо ва ния как од но го из эф фек тив ных ин ст ру мен тов
за щи ты и сти му ли ро ва ния раз лич ных от рас лей эко но -

ми ки, сла бо сти пла те же спо соб но го спро са по тен ци аль -
ных стра хо ва те лей и от сут ст вии до ве рия с их сто ро ны.
По оцен кам спе циа ли стов, ус лу га ми стра хо вых ком па ний
(без обя за тель ных ви дов) поль зу ют ся лишь 12–15 %
гра ж дан, а юри ди че ские лица страху ют свое иму ще ст во
на сум му, не пре вы шаю щую 10–15 % его стои мо сти.
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка доли стра хо ва ния в ВВП Рос сии в 1998–2012 гг., %

Год Стра хо ва ние,
все го

Пре мия, все го
(без ОМС)

Доб ро воль ное
стра хо ва ние,

все го

Доб ро воль ное
стра хо ва ние

и ОСАГО

1998 1,6 1,1 1,0 1,0
1999 2,2 1,7 1,7 1,7
2000 2,4 2,0 2,0 2,0
2001 3,3 2,9 2,9 2,9
2002 3,0 2,5 2,5 2,5
2003 3,4 2,8 2,6 2,8
2004 2,8 2,2 1,8 2,1

2005 2,3 1,7 1,4 1,7
2006 2,3 1,5 1,3 1,5

2007 2,3 1,5 1,2 1,5
2008 2,3 1,3 1,1 1,3

2009 2,5 1,3 1,1 1,3
2010 2,34 1,24 1,03 1,23

2011 2,43 1,23 1,04 1,23
2012 2,48 1,29 1,05 1,25

* Со став ле на ав то ром по: [7; 11; 12].

Рис. 3. Со пос тав ле ние по ка за те лей раз ви тия стра хо во го рын ка в раз ных стра нах в 2011 г. [13]



При рос те роз нич но го стра хо ва ния доля рас хо дов на
стра хо ва ние в до хо дах на се ле ния ос та ет ся низ кой, сле -
до ва тель но, стра хо вые ус лу ги не счи та ют ся про дук та ми 
пер вой не об хо ди мо сти.

Ди на ми ка доли рас хо дов на стра хо ва ние в до хо дах
рос сий ско го на се ле ния та ко ва:

Год До ля в до хо дах, %
1998 0,62
1999 1,37
2000 1,93
2001 2,89
2002 2,17
2003 1,47
2004 1,26
2005 0,72
2006 0,68
2007 1,04
2008 1,06
2009 0,86
2010 0,84
2011 0,91

Уве ли че ние доли рас хо дов на стра хо ва ние в до хо -
дах на се ле ния свя за но с по сткри зис ным вос ста нов ле -
ни ем рос сий ской эко но ми ки. По вы ше ние до хо дов по -
зво ли ло на се ле нию при об ре сти боль шее количество
ав то мо би лей (на 39 %), ак тивнее по треб лять дру гие то -
ва ры и ус лу ги. Рост по треб ле ния фи нан си ро вал ся и за
счет по лу че ния кре ди тов – за дол жен ность на се ле ния
пе ред бан ка ми в 2011 г. уве ли чи лась на 33,5 %. Кре дит -
ная ак тив ность на се ле ния соз да ла хо ро шие ус ло вия
для раз ви тия бан ков ско го стра хо ва ния жиз ни. Имен но
по это му ры нок стра хо ва ния жиз ни за счет средств гра -
ж дан по ка зал в 2011 г. вы со кие тем пы рос та пре мии –
72 %, что на мно го выше сред не го рос та рын ка стра хо ва -
ния за счет средств на се ле ния (19 %). В 2011 г. сред -
ние за тра ты жи те лей Рос сии на стра хо ва ние со ста ви ли
2163 руб. [14].

Спрос на стра хо ва ние за ви сит от пла те же спо соб -
ной по треб но сти в стра хо вой за щи те. То есть по тен ци -

аль ный стра хо ва тель дол жен об ла дать сред ст ва ми и
иметь воз мож ность ку пить стра хо вую ус лу гу, бу ду чи уве -
рен в ее не об хо ди мо сти.

Фи нан со вые ус ло вия до го во ра стра хо ва ния – глав -
ный фак тор при вы бо ре стра хо вой ком па нии стра хо ва -
те лем, а цена до го во ра на ря ду с на деж но стью стра хов -
щи ка ос та ет ся ос нов ным ин ди ка то ром при ре ше нии во -
про са о стра хо ва нии. Стрем ле ние стра хо вых ком па ний
к по вы ше нию при быль но сти биз не са в от сут ст вие про -
ду ман ных це но вых по ли тик при во дит к тому, что цена
пред ла гае мых на рын ке стра хо вых про дук тов су ще ст -
вен но пре вы ша ет воз мож но сти кли ен тов. Даже в ав то -
стра хо ва нии, где обес пе че на вы со кая ре пре зен та тив -
ность дан ных для ана ли за, та ри фы на одни и те же ус лу -
ги раз нят ся бо лее чем вдвое. При чем у ве ду щих ком па -
ний, ко то рые име ют весь ма зна чи тель ные объ е мы обо -
рот ных средств, та ри фы по рой выше, чем у не боль ших
стра хов щи ков. В струк ту ре стра хо вых взно сов, вы сту -
паю щих це ной стра хо ва ния, вы со ка доля не стра хо вой
со став ляю щей, зна чи мая часть ко то рой – рас хо ды на
ве де ние дела (2006 г. – 33,6 %; 2008 г. – 41,9 %; 2012 г. –
45,4 %) [9]. В ос нов ном эти рас хо ды свя за ны с вы пла той
ко мис си он ных воз на гра ж де ний по сред ни кам, про даю -
щим стра хо вые ус лу ги стра хов щи ков.

Круп ные ком па нии вы год но от ли ча ют ся по это му по -
ка за те лю от ос таль ных стра хов щи ков. По ито гам 2012 г. 
доля рас хо дов на ве де ние дела у де сят ки ли де ров со -
став ля ла 28 %, что спо соб ст во ва ло бо лее вы со кой рен -
та бель но сти их биз не са. Наи бо лее эф фек тив ным ка на -
лом про даж яв ля ют ся пря мые про да жи без уча стия по -
сред ни ков.

Вы со кие рас хо ды стра хов щи ков на ве де ние дела
су ще ст вен но уве ли чи ва ют стои мость ус луг по стра хо ва -
нию, что спо соб ст ву ет рос ту «ин дек са от ри ца ния» стра -
хо ва ния со сто ро ны по тре би те лей. В дру гих стра нах эти
рас хо ды су ще ст вен но ниже, чем в Рос сии в сред нем:
в Да нии – 18 %, Ита лии – 23 %, Ве ли ко бри та нии – 25 %,
Гер ма нии – 28 %.

Со от но ше ние воз мож но стей и по треб но стей на се -
ле ния в стра хо ва нии на гляд но де мон ст ри ру ет ди на ми ка 
по ка за те лей до хо дов (рис. 5).
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Рис. 4. Со пос тав ле ние стран БРИКС по по ка за те лям раз ви тия стра хо ва ния в 2011 г. [12]



С 2006 по 2011 г. до хо ды на се ле ния и рос сий ских
стра хо вых ор га ни за ций уве ли чи лись при мер но оди на -
ко во – в 2 раза, при чем еже год ный при рост этих по ка за -
те лей был впол не со пос та вим. Ис клю че ние со став ля ют
годы кри зи са, ко гда влия ние мак ро эко но ми че ских фак -
то ров бы ст рее ска за лось на дея тель но сти фи нан со вых
ин сти ту тов, ко то рые при уг ро зе сни же ния до хо дов на се -
ле ния на чи на ют вес ти ре жим эко но мии и оп ти ми за ции
рас хо дов. Хотя связь ме ж ду до хо да ми и спро сом на
стра хо вую за щи ту не ли ней ная, у оп ре де лен ной груп пы
на се ле ния па де ние до хо дов при во дит к рос ту спро са на
стра хо ва ние. Че ло век, об ла даю щий ста биль но вы со -
ким до хо дом, мог не по ку пать стра хо вую за щи ту, а в слу -
чае реа ли за ции рис ка са мо стоя тель но воз ме щал убы -
ток. У не ко то рых же лю дей сни же ние или по те ря до хо да
вы зы ва ет же ла ние за стра хо вать ся, пе ре ло жив риск на
стра хов щи ка. По это му впол не объ яс ни мо рез кое уве ли -
че ние спро са на стра хо ва ние в по сткри зис ном 2010 г.

Как уже от ме ча лось выше, во зоб нов ле ние кре ди то -
ва ния спо соб ст во ва ло раз ви тию имен но роз нич но го
стра хо ва ния, а доля сбо ров за счет фи зи че ских лиц на -
хо дит ся на уров не 43–45 % от со б ран ных пре мий по
доб ро воль ным ви дам. Од на ко если рас смат ри вать при -
ра ще ние до хо дов стра хо вых ор га ни за ций на ка ж дый
рубль при рос та до хо дов на се ле ния (ко то рое за рас -
смат ри вае мый пе ри од со ста ви ло от 2 до 6 коп.), вы яс ня -
ет ся, что склон ность на се ле ния к стра хо ва нию весь ма
низ кая, то есть го во рить об эф фек тив ном спро се на се -
ле ния на стра хо вые ус лу ги не при хо дит ся.

Не га тив ным мо мен том яв ля ет ся и сни же ние доли
доб ро воль ных ви дов стра хо ва ния в об щем объ е ме стра -
хо вых опе ра ций – с 55,5 % в 2006 г. до 42,9 % в 2011 г.
Од ним из спо со бов уве ли че ния спро са мо жет быть вве -
де ние обя за тель ных ви дов стра хо ва ния. По след ние
годы ста ли «про рыв ны ми» в этом от но ше нии, так как сра -
зу два за ко на об обя за тель ном стра хо ва нии опас ных
про из вод ст вен ных объ ек тов и от вет ст вен но сти пе ре воз -
чи ков всту пи ли в силу. Но, со глас но оп ро сам об ще ст вен -

но го мне ния, вве де ние обя за тель ных ви дов рас смат ри -
ва ет ся по тре би те лем как до пол ни тель ный на лог, что не
спо соб ст ву ет рос ту спро са на доб ро воль ное стра хо ва -
ние. Бо лее ра цио наль ным ре ше ни ем сле ду ет счи тать
меры кос вен но го сти му ли ро ва ния рын ка, та кие как вве -
де ние на ло го вых льгот, раз ви тие вме нен ных ви дов стра -
хо ва ния, соз да ние га ран тий но го фон да (в стра хо ва нии
жиз ни). Вме сте с тем, по мне нию как стра хо ва те лей, так и 
стра хов щи ков, луч ший спо соб сти му ли ро ва ния спро са
на стра хо вые ус лу ги – по вы ше ние на деж но сти стра хо вых 
опе ра ций и эф фек тив но сти биз не са.
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