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АНАЛИЗ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития рынка 

страхования России. Прослежены изменения, произошедшие в системе страхо-

вания с 2013 года. Представлена динамика количества страховых компаний. 

Проанализированы основные показатели, характеризующие рынок страхования 

в настоящее время. 
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На современном этапе развития национальной экономики возникают эконо-

мические проблемы в различных сферах деятельности, которые обостряются и 

не могут быть решены автоматически. Актуальность и значение выбранной темы 

определяются тем, что долговременная экономическая политика России до 

2020 года исходит из концепции устойчивого экономического роста, что в зна-

чительной мере планируется достичь за счет развития и института страхования. 

Важно отметить, что ситуация сложившиеся на рынке страхования России на 

данный период времени породила ряд трудностей. 

1 сентября 2013 года после централизации всех контрольных, регулирую-

щих и надзорных функций на финансовом рынке Российской Федерации, создан-

ном на базе Центрального банка, произошли серьезные изменения. До создания 

мегарегулятора контроль на рынке страхования заключался в работе с жалобами 

клиентов, а основные требования к страховщикам ограничивались соблюдением 
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правил и раскрытием информации. Необходимо учесть, что Центральным бан-

ком был поднят вопрос о качестве капитала страховщиков. Стали проводиться 

проверки бухгалтерского баланса страховых компаний, проверки наличия реаль-

ных активов и их качества, также для улучшения качества капитала в первую 

очередь был введен запрет на векселя. Были реализованы проекты в области 

непосредственно самого страхования, например, были приняты поправки к за-

кону об ОСАГО, повышена страховая сумма, изменился порядок применения 

страховых тарифов, усовершенствовался порядок обращения и размер выплат 

участникам по европротоколу. Отметим, что изменения коснулись также по-

рядка обращений за денежной выплатой, прав и обязанностей виновников и по-

страдавших в ДТП и так далее. Одновременно с принятыми мерами Централь-

ный банк начал развивать электронное и сельскохозяйственное страхование. Не-

маловажным нововведением в деятельность страхового рынка была новая форма 

контроля, заключающаяся в институте кураторства. Все страховые компании 

были поделены на три группы, в зависимости от объемов работы, и в зависимо-

сти от размера компании к ней был представлен куратор. Один куратор мог от-

слеживать деятельность одной крупной компании, нескольких средних ил мно-

гих мелких. После введения этой практики, а именно по истечении трех лет уста-

новлено, что эта методика довольно эффективна. 

Наиболее обсуждаемая политика Центрального банка на страховом рынке – 

это жесткая политика лицензирования, в результате количество страховых ком-

паний сократилось практически на треть (рис. 1). Всего в 2016 году было ото-

звано 48 лицензий, в том числе 25 во втором квартале. Из оставшихся на рынке 

компаний большее половины собрали премий в размере более 100 млн руб. 
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Рис. 1. Динамика количества страховых компаний 

 

Можно констатировать, что в 2016 году на страховом рынке отмечалась по-

ложительная динамика по сравнению с 2015 годом. Так по данным первого по-

лугодия было собрано страховых премий на 14% больше, чем в аналогичном пе-

риоде прошлого года (в абсолютном выражении 590 млрд руб.). Страховые вы-

платы в этом же периоде составили 245 млрд руб., это значение больше показа-

теля за аналогичный период прошлого года на 3,5%. Количество страховых вы-

плат меньше чем рост страховых премий, этим объясняется увеличение доход-

ности страховых компаний. Прибыльность страхового рынка можно объяснить 

инвестиционной деятельностью компаний. Основной вклад в получение при-

были внесли такие виды страхования как ОСАГО и страхование жизни и здоро-

вья. Вклад ОСАГО обусловлен изменением цены на автомобильные запчасти в 

справочнике Российского союза автостраховщиков и изменениями в законе об 

ОСАГО. Негативное влияние на рынок страхования оказало КАСКО и страхова-

ние опасных производств, доля этих видов услуг стремительно снижется. 
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