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МЕНЬШЕ, НО ЛУЧШЕ? 

Аннотация: целью данного исследования является выявление тенденций на 

страховом рынке, факторов, оказавших значительное влияние и их последствий, 

ведущих к стагнации рынка. Опираясь на аналитические данные органов госу-

дарственного страхового надзора, материалы Медиа-Информационной Группы 

«Страхование сегодня», авторитетные мнения экспертов и специалистов 

страхового рынка, автор анализирует первый показатель, характеризующий 

состояние и степень развития страхового рынка Российской Федерации, – ди-

намику субъектов страхового дела. 
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Если сомнения исчезают, 

то лучше подстраховаться. 

Сабир Омуров 

Формирование современного страхового рынка России началось, по сути, в 

период перестройки в конце 80‐х – начале 90‐х годов XX века. Статьёй 22 Закона 

СССР от 26 мая 1988 года №8998‐XI «О кооперации в СССР» кооперативам и их 

союзам (объединениям) разрешалось создавать кооперативные страховые учре-

ждения, определять условия, порядок и виды страхования [1]. Таким образом, 

возникала альтернатива государственному страхованию в лице Госстраха и Ин-

госстраха в составе Наркомфина, возможность его демонополизации при по-

мощи взаимного страхования [2, с. 38]. Так же согласно Закону №8998‐XI все 
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кооперативы могли выпускать акции для привлечения финансовых ресурсов, что 

послужило основой для акционерного страхования [1; 2]. На страховом рынке 

стремительно стали развиваться и конкурировать между собой государственные, 

акционерные, взаимные, кооперативные страховые общества. В ноябре 

1992 года, по данным отдела по лицензированию страховых организаций Мини-

стерства финансов РФ, деятельность осуществляли 618 страховых организаций 

[3]. Их число увеличилось из года в год (темп прироста составлял 53–68%) и в 

марте 1996 года составило 2950 страховых организации, так как вход на рынок 

был достаточно лёгким: и в организационном, и в нормативно‐правовом, и в фи-

нансовом плане. За этот период роста только дважды наблюдалось сокращение 

числа страховщиков – в декабре 1994 года на 386 (с 2415‐и до 2029‐и) и в марте 

1995 года на 208 (с 2548‐и до 2340‐а), что было вызвано ужесточением требова-

ний со стороны Министерства финансов, отзывом лицензий на осуществление 

страхования. Также снизилась интенсивность создания страховых организаций. 

Значительное сокращение страховщиков на страховом рынке России произошло 

после кризиса 1998 года: на 1262 – к июлю 1999 года их осталось 1688 и 

на 708 – к январю 2001 года стало 980 [3]. С апреля 2001 года по октябрь 2003 

года на страховом рынке наблюдался устойчивый прирост числа страховщиков 

в среднем на 2‐3 %. Страховщики начинали работать по новым правилам после 

кризисного периода. Но уже с июля 2004 года (кстати, тоже кризис банковской 

системы РФ) по настоящее время наблюдается тенденция снижения числа субъ-

ектов страхового дела. Лишь в 2007 и 2008 годах наблюдался незначительный их 

рост (таблица 1). 
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Число субъектов страхового дела, включённых в реестр ФССН / ФСФР / ЦБР 

на дату публикации реестра [3] 
 

Дата публикации реестра Количество субъектов 
страхового дела Темп снижения, % 

Июль 2004 года 1431 - 
Январь 2005 года 1280 10,55 
Август 2006 года 919 28,2 
Июнь 2007 года 928 + 0,98 
Июль 2008 года 936 + 0,86 
Июль 2009 года 883 5,66 
Июль 2010 года 822 6,91 
Июнь 2011 года 773 10,83 
Июнь 2012 года 705 8,8 
Июнь 2013 года 618 12,34 
Июнь 2014 года 583 5,66 
Июль 2015 года 535 8,23 

 

В общей сложности с июля 2004 года по июль 2015 года количество субъ-

ектов страхового рынка России уменьшилось на 62,6 %. Интересны так же сле-

дующие моменты: в ноябре 1992 года в России осуществляли страховую деятель-

ность 618 субъектов страхового дела, такое же число осталось на рынке после 

20 лет в июне 2013 года [3]. 

К субъектам страхового рынка РФ относятся: страховые организации (стра-

ховщики), страховые и перестраховочные брокеры, перестраховочные общества 

и перестраховщики, которыми могут быть сами страховщики, если соответ-

ствуют предъявляемым к ним требованиям со стороны регулятора (ФССН / 

ФСФР / ЦБР как мегарегулятора) по размерам уставного капитала и лицензиям 

на осуществление деятельности. Проследим динамику по этим группам субъек-

тов страхового дела (таблица 2). 
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Число субъектов страхового дела (по группам), включённых в реестр ФССН / 

ФСФР / ЦБР на дату публикации реестра [3] 
 

Дата публика-
ции реестра 

Страховые органи-
зации 

Общества взаимного 
страхования 

Перестраховочные 
общества 

Количе-
ство 

Темп 
сниже-
ния, % 

Количе-
ство 

Темп при-
роста 

(сниже-
ния), % 

Коли-
чество 

Темп при-
роста 

(сниже-
ния), % 

Июль 2004 
года 1431 - н/д - н/д - 
Январь 2005 
года 1280 10,55 н/д - н/д - 
Август 2006 
года 894 30,16 н/д - 25 100 
Июнь 2007 
года 880 1,57 н/д - 28 12 
Июль 2008 
года 798 9,32 н/д - 29 3,57 
Июль 2009 
года 719 9,9 2 100 24 − 17,24 
Июль 2010 
года 637 11,4 5 150 23 − 4,17 
Июнь 2011 
года 581 8,79 6 20 20 − 13,04 
Июнь 2012 
года 505 13,08 7 16,7 17 − 15 
Июнь 2013 
года 430 14,85 11 57,14 13 − 23,53 
Июнь 2014 
года 399 7,21 13 18,18 13 0 
Июль 2015 
года 366 8,27 11 − 15,38 12 − 7,69 

 

Как показали результаты анализа, по страховым организациям, как и по 

субъектам страхового дела в целом, наблюдается устойчивая тенденция сниже-

ния их числа (темп снижения колеблется) – с июля 2004 года по июль 2015 года 

количество страховщиков уменьшилось на 74,4%, причём сокращение числа 

страховщиков до 619, как в ноябре 1992 года (618), произошло чуть раньше – 

к октябрю 2010 года [3]. Число страховщиков, имеющих лицензию одновре-

менно на перестрахование и страхование, так же снизилось. Аналогичная тен-

денция прослеживается по перестраховочным обществам, которые выделились 

в отдельную группу субъектов страхового дела с 2005 года, получая лицензию 

на осуществление перестраховочной деятельности, – их количество уменьши-
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лось на 58,6% по отношению к июлю 2008 года. Общества взаимного страхова-

ния с момента лицензирования (2008–2009 год), наоборот, по июнь 2014 года 

показывали незначительный, но устойчивый рост с уменьшающимся темпом 

прироста, и только за последний год появилась тенденция снижения. 

К субъектам страхового дела в РФ относятся так же страховые и перестра-

ховочные брокеры, посредники, работающие в интересах страхователей (пере-

страхователей) (таблица 3). По ним, с момента их учёта в реестрах (2006 год), 

наблюдалась тенденция увеличения по июнь 2012 года с уменьшающимся тем-

пом прироста, затем их количество снизилось до 146‐и. Таким образом, страхо-

вой рынок или мегарегулятор в лице Центрального банка Российской Федерации 

ищут оптимальное соотношение участников. 

Таблица 3 

Число страховых и перестраховочных брокеров, включённых в реестр ФССН / 

ФСФР / ЦБР на дату публикации реестра [3] 
 

Дата публикации реестра 
Количество страховых и 
перестраховочных броке-

ров 
Темп прироста (сниже-

ния), % 

Июнь 2007 года 20 100 
Июль 2008 года 109 445 
Июль 2009 года 138 26,6 
Июль 2010 года 157 13,77 
Июнь 2011 года 166 5,73 
Июнь 2012 года 176 6,02 
Июнь 2013 года 164 − 6,82 
Июнь 2014 года 158 − 3,66 
Июль 2015 года 146 − 7,59 

 

Какие же факторы привели к таким тенденциям? Первый – это отзыв лицен-

зии. Если посмотреть динамику отзыва лицензий по годам, кварталам, месяцам 

(имеет тенденцию к снижению), то максимальная доля отозванных лицензий 

приходится на 3‐й квартал 2004 года – 10,73% и 3‐й квартал 2012 года – 9,79%. 

C июля 2004 года отозвано 1173 лицензии, за текущий год: 28, за текущее полу-

годие: 3, за текущий месяц: 3 [4]. Это периоды повышения требований органов 
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государственного надзора к размерам уставного капитала страховых организа-

ций, приведению их в соответствие с лицензионными требованиями, разделения 

на организации, осуществляющие только страхование жизни, и организации, 

осуществляющие страхование иное, чем страхование жизни. 

Следующий фактор‐проблема – невысокая капитализация страховщиков 

[2, с. 42]. Следствием становились невыполнение страховых и других обяза-

тельств, передача значительной части рисков в перестрахование, снижение фи-

нансовой устойчивости, банкротство, слияние и поглощение более конкуренто-

способными страховщиками, как отечественными, так и, в основном, зарубеж-

ными, потеря доверия страхователей и др. 

Такой фактор, как слияние и поглощение на страховом рынке России всегда 

присутствовал, что приводило к увеличению концентрации страховых услуг, 

страхователей, страховых премий у ограниченного числа страховщиков, в основ-

ном 2–3‐х из ТОП‐5, ТОП‐10, ТОП‐20 [5]. 

Немаловажным фактором является неблагоприятная экономическая обста-

новка, которая привела к снижению платёжеспособности предприятий, резкому 

падению реальных зарплат и реальных располагаемых доходов населения, сни-

жению потребительского спроса, и, как следствие, к снижению страховых сбо-

ров по многим видам страхования (КАСКО, страхование от несчастных случаев), 

повышению расходов на ведение страхового дела, потере клиентов, доли рынка, 

банкротству отдельных страховщиков [6]. 
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