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В условиях последних лет, связанных с падением 
мировых цен на энергоносители и введением эконо-
мических санкций в отношении отдельных секторов 
экономики России вследствие роста геополитиче-
ской напряженности [1, с. 51–57; 2, с. 138–144], оте-
чественный страховой рынок как часть финансового 
рынка испытывает существенное негативное влия-
ние в силу снижения уровня деловой активности   
и финансовой устойчивости субъектов хозяйствова-
ния и падения потребительского спроса [3, с. 1–3; 4,   
с. 88–89]. Между тем данный сегмент финансового 
рынка весьма важен для экономики государства [5,  
с. 1–6], что подтверждается значительным присут-
ствием иностранного капитала, высокой перестрахо-
вочной емкостью этого рынка и наличием устояв-
шейся законодательной базы, регулирующей его разви-
тие. Однако функционирование данного рынка связано 
с рядом проблем [6, с. 57–64].

Рынок страховых услуг как один из новых объ-
ективно необходимых экономических институтов 
представляет собой своеобразный механизм взаи-
модействия экономических агентов, осуществляю-
щих свою деятельность в условиях ограниченных 
ресурсов по поводу производства, обмена и потре-
бления страховых услуг. В процессе его функцио-
нирования между его участниками возникают 
определенные социально-экономические отноше-
ния [7, с. 1–6].

Одним из ключевых показателей функциониро-
вания страхового рынка является динамика числен-
ности страховых компаний, количество которых в 
России за период с 2014 по 2017 г. существенно 
уменьшилось*.

Год Кол-во компаний

2014
2015
2016
2017

391
326
251
217

Сокращение количества страховщиков состави-
ло 174 компании, или 44,5 %. Целый ряд компаний 
страхового рынка обанкротился и прекратил свою 
деятельность, а некоторые выбрали путь укрупнения 
на основе сделок слияния и поглощения.

Ключевым показателем функционирования рын-
ка страхования является соотношение объемов 
страховых выплат и привлеченных страховых пре-
мий страховщиков. Покажем изменение данного со-
отношения для России (млрд руб.).

Год Страховые 
премии

Страховые 
выплаты

2014
2015
2016
2017

   989
1 024
1 181
1278

472
509
506
510

Итак:
– страховые премии выросли за исследуемый 

период на 289 млрд руб., или на 29,2 %;
– страховые выплаты увеличились на 38 млрд руб., 

или на 7,9 %;
– отношение страховых выплат к страховым преми-

ям снизилось за период на 7,9 проц. п., с 47,8 до 39,9 %.
Приведенные данные позволяют говорить об от-

носительном восстановлении российского страхового 
рынка после кризисных 2013–2014 гг. и последующего 

* Здесь и ниже используемые статистические данные приводятся по: Обзор рынка страхования в России. 2017. 2018. 
URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/07.pdf (дата обращения: 07.02.2019); Страховой рынок России в 2017 г. 
URL: http://www.ra-national.ru/sites/default (дата обращения: 07.02.2019).
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влияния известных негативных факторов на эконо-
мику государства. Об это свидетельствует не только 
рост объемов привлеченных страховых премий и осу-
ществленных страховых выплат, но и постепенное 
снижение доли страховых выплат в структуре при-
влеченных страховых премий. В условиях восстанав-
ливающегося рынка страховых услуг компании уве-
личивают внутренний запас прочности и финансовой 
устойчивости.

Для полноты характеристики современного поло-
жения дел на страховом рынке России рассмотрим 
его структуру посредством анализа системных эле-
ментов объемов привлеченных страховыми органи-
зациями премий в разрезе видов страхования. Судя 
по приведенным в таблице данным, на страховом 
рынке Российской Федерации в 2014–2017 гг. в струк-
туре страховых премий по видам страхования прои-
зошли следующие изменения: 

– доля ОСАГО в общей структуре привлеченных 
страховых премий выросла с 15,3 до 17,4 % (на 71 млрд 
руб., или на 47 %);

– доля КАСКО в общей структуре привлечен-
ных страховых премий снизилась с 22,1 до 12,7 %  
(на 57 млрд руб., или на 25,6 %);

– доля страхования жизни в общей структуре 
привлеченных страховых премий выросла с 11 до 26 % 
(на 223 млрд руб., или на 204,6 %);

– доля добровольного медицинского страхова-
ния снизилась с 12,5 до 10,9 %, хотя данный показа-
тель за исследуемый период вырос на 12,9 %, или на 
16 млрд руб;

– доля имущественного страхования в общей 
структуре привлеченных страховыми организациями 
России страховых премий снизилась с 20,4 до 14,9 %. 
В целом же данный показатель за исследуемый пе-
риод снизился на 5,4 %, или на 11 млрд руб.;

– доля прочих видов страхования снизилась с 18,6 
до 18,1 %, при том, что данный показатель вырос 
на 26,1 %, или на 48 млрд руб.

Для характеристики развития рынка страховых 
услуг важно рассмотреть концентрацию капитала 
в системе страховых организаций.

Судя по приведенным на рисунке данным, за 
исследуемый период на рынке страховых услуг 
Российской Федерации произошли следующие из-
менения:

– доля компаний, входящих в топ-10, выросла с 64 
до 75 %;

Изменение структуры страховых премий по видам страхования  
на страховом рынке РФ в 2014–2017 гг., млрд руб.

Вид страхования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ОСАГО 151 219 234 222

КАСКО 219 187 171 162

Страхование жизни 109 130 216 332

Добровольное медицинское страхование 124 129 138 140

Страхование имущества 202 187 204 191

Прочие виды страхования 184 172 218 232
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– доля компаний, занимающих 11–20-е места, 
снизилась с 13 до 10 %;

– доля компаний, не входящих в топ-20, снизи-
лась с 23 до 15 %.

Столь высокая концентрация рынка свидетель-
ствует о тенденции к снижению конкуренции на рынке 
страховых услуг вследствие несоответствия боль-
шинства организаций современным реалиям и об уси-
лении конкуренции в системе топ-10 ведущих компа-
ний страхового рынка государства.

Итак, в непростой ситуации 2013–2015 гг., харак-
теризующейся снижением уровня потребительского 
спроса, деловой активности, ростом инфляции и ко-
лебаниями курса национальной валюты, российские 
страховые компании испытывали существенное нега-
тивное влияние экономических факторов. Ряду компа-
ний пришлось завершить свою деятельность или пойти 
на оформление сделок слияния и поглощения, что при-
вело к сокращению количества страховых организаций. 
Однако в 2016–2017 гг. положение в системе страховых 
премий и страховых выплат существенно улучшилось, 
что свидетельствует о тенденции к оздоровлению эко-
номической ситуации в данном сегменте финансового 
рынка. При всем том не надо забывать о высокой чув-
ствительности сферы страховых услуг и страхового 
рынка к негативным изменениям в экономике страны. 
Неблагоприятное изменение геополитической и эконо-
мической ситуации может вновь негативно повлиять 
на данный сегмент финансового рынка государства.
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