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Российское	состояние	экономики,	санкции	и	нестабильность	макроэкономической	ситуации	негативным	
образом	влияют	на	основные	показатели	страховой	деятельности.	В	статье	приведены	данные	о	современном	
состоянии	страховой	отрасли	РФ,	обобщены	данные	по	страховым	взносам	в	абсолютном	и	относительном	
измерении	в	целом	по	отрасли	и	без	учета	страхования	жизни	в	частности.	Также	рассматривается	рейтинг	
лучшей	тройки	российских	страховых	компаний,	услуги,	которые	они	предоставляют,	их	уставный	капитал,	
описывается	структура	состояния	страховых	услуг	и	возможность	компаний	заключать	договоры	с	физически-
ми	и	юридическими	лицами.	Рассматриваются	приоритетные	направления	в	области	страхования	и	страховых	
услуг,	к	которым	прибегают	граждане	и	юридические	лица	в	РФ.	Приведены	основные	проблемы,	на	которые	
следует	обратить	внимание	при	развитии	страховой	отрасли	государству,	и	сделан	вывод	о	тенденциях	даль-
нейшего	развития	страхового	бизнеса,	среди	которых	стратегическими	задачами	можно	считать	гарантии	за-
щиты	потребителей,	повышение	качества	предоставляемых	услуг	и	поддержание	баланса	между	интересами	
страховщиков,	страхователями	и	их	посредниками.	Рассматривается	вариант	применения	практики	льготного	
субсидированного	страхования	жилья,	которая	основана	на	подкрепленных	гарантиях	правительства	и	дого-
ворных	отношениях	собственников	и	нанимателей	жилья	со	страховыми	организациями.	По	результатам	пред-
ставлен	прогноз	развития	страхового	рынка	на	основе	данных	RaEX	(«Эксперт	РА»).
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the	Russian	state	of	the	economy,	sanctions	and	instability	of	the	macroeconomic	situation	adversely	affect	the	
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Экономические	кризисы,	санкции	и	не-
стабильность	 макроэкономической	 ситуа-
ции	негативным	образом	влияют	на	основ-
ные	 показатели	 страховой	 деятельности.	
В	отечественной	 финансовой	 науке	 устой-
чиво	 преобладало	 мнение,	 что	 основная	
задача	 страхования	 заключается	 в	 сокра-
щении	 рисков	 и	 минимизации	 возможных	
потерь	 в	 сфере	 социально-экономических	
отношений	на	основе	финансовой	защиты.	
Однако	 теоретические	 и	 практические	 ис-
следования	доказывают,	что	роль	страхова-
ния	 значительно	 шире,	 а	 синергетический	

эффект	 от	 позитивных	 процессов	 на	 стра-
ховом	рынке	оказывает	влияние	на	ускорен-
ное	 и	 стабилизирующее	 развитие	 других	
секторов	экономики.

На	 финансовом	 рынке	 важным	 усло-
вием	 социально-экономического	 развития	
любого	 государства	 является	 страховой	
бизнес,	который	в	свою	очередь	несет	зна-
чение	источника	инвестирования.	Поэтому	
Правительство	 РФ	 предприняло	 решение	
выделить	одно	из	важнейших	направлений	
деятельности	–	задачу	развития	страхового	
бизнеса.	
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В	 стратегическом	 отношении	 сторона-
ми	развития	страховой	области	выступают	
такие	 показатели,	 как	 защита	 прав	 потре-
бителей,	 пользующихся	 страховыми	 услу-
гами,	 методы	 и	 формы	 государственного	
контроля	над	страховым	делом,	повышение	
страховой	 культуры	 в	 целом,	 а	 также	 раз-
витие	 финансовой	 устойчивости	 и	 инфра-
структуры	страхового	бизнеса	[1–3].

Приоритетными	 задачами	 на	 2018	 год	
в	 России	 выступают:	 повышение	 качества	
предоставляемых	страховых	услуг,	обеспе-
чение	 защиты	 интересов	 их	 потребителей	
и	 соответствующее	 исполнение	 страховы-
ми	 компаниями	 принятых	 обязательств	 по	
договорам.	 Все	 эти	 составляющие	 опре-
делены	 Стратегией	 развития	 страховой	
деятельности	 в	 Российской	 Федерации	 до	
2020	г.	Для	того	чтобы	успешно	организо-
вать	свою	деятельность,	страховым	компа-
ниям	необходимо	уделить	особое	внимание	
финансовой	 устойчивости	 и	 повышению	
качеству	 собственных	 средств	 и	 активов,	
затем	оценить	по	существу	риски	и	доста-
точное	количество	средств	для	исполнения	
надлежащих	обязанностей	[4].

Современное	 развитие	 страхового	 биз-
неса	 осуществляется	 в	 условиях	 между-
народной	 напряженности,	 глобализации	
и	большой	конкуренции.	Кроме	того,	в	на-
стоящее	 время	 страхование	 даже	 на	 быто-
вом	 уровне	 не	 воспринимается	 как	 значи-
мый	 элемент	нашей	жизни.	Оно	не	играет	
решающей	роли	в	защите	от	ключевых	ри-
сков.	 Виды	 страхования	 и	 те	 проблемы,	
с	которыми	сталкиваются	население,	бизнес	
и	власть,	крайне	слабо	связаны.	В	СМИ	со-
общается	о	всевозможных	катастрофах	(по-
жары,	 наводнения	 и	 прочее),	 социальных	

проблемах	 стариков	 и	 инвалидов,	 и	 край-
не	 редко	 в	 этом	 контексте	 упоминаются	
страховщики.	 Исходя	 из	 вышесказанного,	
страхование	 зачастую	 воспринимается	 как	
нечто	чуждое,	а	страховые	взносы	–	как	по-
боры	[5].

Динамика	сборов	за	1	квартал	2017	года	
представлена	 на	 рисунке.	 Из	 представлен-
ных	 данных	 страхование	 жизни	 в	 первом	
квартале	2017	года	является	драйвером	раз-
вития	российского	рынка.

По	 данным	 RaEX	 («Эксперт	 РА»)	 по-
сле	 локального	 ускорения,	 наблюдавше-
гося	 в	 2016	 году,	 в	 1	 полугодии	 2017	 года	
рост	 страхового	 рынка	 вновь	 замедлился.	
Полугодовые	 темпы	 прироста	 взносов	 со-
ставили	9,5	%	по	сравнению	с	1	полугоди-
ем	2016-го,	и	объем	рынка	достиг	646	млрд	
рублей.	 В	абсолютном	 выражении	 страхо-
вой	рынок	в	1	полугодии	2017	года	приба-
вил	56,3	млрд	рублей,	более	93	%	которого	
было	 обеспечено	 сегментом	 страхования	
жизни	 (+52,4	млрд	рублей).	 Без	 учета	 сег-
мента	 страхования	жизни	 темпы	 прироста	
взносов	 составили	 всего	 0,8	%	 за	 1	 полу-
годие	 2017	 года	по	 сравнению	с	 1	полуго-
дием	 2016-го.	 Это	 означает,	 что	 с	 учетом	
инфляции,	 которая	 составила	 4,1	%	 за	 год,	
завершившийся	 30.06.2017,	 реальный	 объ-
ем	страхового	рынка	без	учета	страхования	
жизни	сократился	на	3,2	%	[6].

Без	учета	страхования	жизни	страховой	
рынок	в	абсолютном	выражении	в	1	полуго-
дии	2017	года	по	сравнению	с	1	полугодием	
2016-го	вырос	лишь	на	3,9	млрд	рублей.	По-
ложительный	вклад	в	прирост	взносов	так-
же	внесли	такие	виды,	как	государственное	
страхование	 жизни	 и	 здоровья	 военнослу-
жащих	и	приравненных	к	ним	в	обязатель-

Прирост сборов за 1 квартал 2017 г.  
(Источник: Институт страхования ВСС по данным Банка России)
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ном	государственном	страховании	лиц	(+7,9	
млрд	 рублей),	 ДМС	 (+6,9	 млрд	 рублей)	 за	
счет	ежегодной	инфляции	стоимости	меди-
цинских	услуг	и	страхование	от	несчастных	
случаев	и	болезней	в	результате	оживления	
потребительского	кредитования	(+4,1	млрд	
рублей).	Лидерами	падения	стали	страхова-
ние	 прочего	 имущества	 юридических	 лиц	
(–8,4	млрд	рублей),	объем	которого	вернул-
ся	на	уровень	1	полугодия	2015	года	после	
активного	восстановления	сегмента	в	2016	
году,	страхование	автокаско	 (–5,4	млрд	ру-
блей)	и	ОСАГО	(–4,6	млрд	рублей)	[5,	6].

Интерес	 граждан	 к	 страхованию	 по-
вышается	 с	 увеличением	 благостояния	 се-
мьи,	бизнеса	и	жизни	в	целом.	Чем	больше	
у	человека	имущества	и	средств	для	суще-
ствования,	тем	больше	ему	хочется	уберечь	
и	сохранить	в	целости	все	то,	что	было	за-
работано	и	куплено	собственным	трудом.

В	настоящий	момент	на	территории	Рос-
сийской	Федерации	заключаются	договоры	
и	 сделки	 различного	 характера	 и	 на	 сле-
дующие	 события:	 уничтожение	 или	 порча	
имущества,	 нанесение	 вреда	 для	 здоровья	
или	 жизни	 страхователя,	 также	 нанесение	
ущерба	 имуществу	 или	 здоровью.	 Заклю-
чаются	сделки	на	жизнь	человека	до	опре-
деленного	 возраста	 или	 события,	 которое	
будет	прописано	в	договоре.	

Следует	 отметить	 тот	факт,	 что	 боль-
шое	 количество	 людей	 заинтересованы	
в	таком	виде	страховой	услуги,	как	инве-
стиционное	 страхование	 жизни	 (ИСЖ),	
повысился	 спрос	 физических	 лиц	 на	 до-
говоры	 по	 страхованию	 имущества.	 Так,	
по	сравнению	с	банковскими	депозитами	
ИСЖ	 обладает,	 безусловно,	 положитель-
ными	 юридическими	 особенностями.	
С	момента	 оплаты	 страховой	 премии	 до	
получения	 страховой	 выплаты	 или	 воз-
врата	 премии	 при	 расторжении	 договора	
денежные	средства	принадлежат	страхов-
щику	и	не	являются	имуществом	должни-
ка,	находящимся	у	третьих	лиц.	Средства	
не	 могут	 быть	 конфискованы,	 на	 них	 не	
может	быть	наложен	арест,	они	не	могут	
быть	взысканы	по	суду,	не	подлежат	раз-
делу	 между	 супругами	 при	 разводе	 и	 не	
нуждаются	в	декларировании.

Для	 поддержания	 и	 роста	 спроса	 на	
страховые	услуги,	в	целом	и	ИСЖ	в	частно-
сти	необходимо	повышать	уровень	финан-
совой	грамотности	населения.	Страхователь	
должен	 понимать	 сущность	 страховых	 от-
ношений	 как	 солидарной	 раскладки	 ущер-
ба,	иметь	общее	представление	о	движении	
средств	 страховой	 компании,	 нормативно-
правовой	базе	страхования,	правилах	стра-
хования,	страховых	тарифах	как	цене	стра-
ховой	услуги.	

ОСАГО	 является	 самым	 проблемным	
видом	страхования,	но	эксперты	утвержда-
ют,	что	к	концу	2018	года	ситуация	изменит-
ся	и	число	приобретенных	полисов	со	вре-
менем	увеличится.

По	данным	ЦБ	РФ	в	2017	году	226	ком-
паний	на	территории	РФ	занимались	стра-
ховым	 бизнесом.	 Данный	 показатель	 со-
кратился	на	12	%	по	сравнению	с	прошлым	
годом.	Ключевым	фактором	сокращения	ко-
личества	 страховых	организаций	на	рынке	
в	последние	годы	были	комплексные	меро-
приятия	Банка	России	по	контролю	реаль-
ности	активов	страховщиков.	

По	 данным	 Информационного	 бизнес-
портала	 VesBiz	 эксперты	 составили	 рей-
тинг	страховых	компаний,	на	первом	месте	
списка	российских	компаний	лидером	рын-
ка	 страхового	 бизнеса	 является	 компания	
«Росгосстрах»,	которая	является	правопре-
емником	Госстраха	РСФСР.	Ее	уставной	ка-
питал	составляет	на	конец	2017	года	более	
19,58	млрд	рублей	 (для	 сравнения	 в	 2016	
году	он	составлял	чуть	более	18,58	млрд	ру-
блей),	а	в	структуре	компании	работает	око-
ло	60	000	профессионалов	страхования	[7].

Целью	 работы	 компании	 является	 ока-
зание	страховых	услуг	физическим	лицам,	
т.е.	 страхование	 жизни,	 ответственности,	
автострахование.	 В	составе	 группы	 «Рос-
госстрах»	 есть	 компании,	 которые	 занима-
ются	обязательным	медицинским	страхова-
нием	–	«Росгострах-Медицина»	и	компания	
«Росгострах-Жизнь»	 –	 занимается	 негосу-
дарственным	пенсионным	обеспечением.	

Второе	место	после	«Росгосстраха»	за-
нимает	 страховая	 компания	 «СОГАЗ».	 Ос-
новное	 ее	 направление	 это	 –	 страхование	
корпоративного	бизнеса.	«СОГАЗ»	облада-
ет	 уставным	 капиталом	 более	 25	млрд	ру-
блей	на	конец	2016	года.	Компания	являет-
ся	 также	 инвестором	 средств	 в	 различные	
масштабные	 на	 государственном	 уровне	
проекты,	 также	 и	 за	 рубежом.	 Примером	
такого	 проекта	 будет	 строительство	 газо-
провода	 соединяющего	 Российскую	 Феде-
рацию	и	южную	Европу.	По	регионам	сеть	
«СОГАЗ»	 имеет	 около	 800	 подразделений	
и	офисов	продаж	в	России.

Замыкает	тройку	лидеров	и	входит	в	нее	
СПАО	 «Ингосстрах».	 Среди	 вышепере-
численных	 компаний	 «Ингосстрах»	 имеет	
уставной	капитал	–	около	17,5	млрд.	рублей	
(на	конец	2016	года).	Относится	к	категории	
системообразующих	российских	страховых	
компаний.	 Наиболее	 медиаактивный	 стра-
ховщик,	 три	 года	 подряд	 занимает	 первое	
место	 в	 рейтинге	 наиболее	 упоминаемых	
в	 прессе	 страховых	 компаний.	 По	 состоя-
нию	на	конец	2016	года	региональная	сеть	
СПАО	 «Ингосстрах»	 включала	 8	 регио-
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нальных	 центров,	 83	 филиала,	 2	 дополни-
тельных	офиса	и	38	операционных	офисов.	
Агентская	 сеть	 региональных	 подразделе-
ний	СПАО	«Ингосстрах»	насчитывала	6	106	
агентов	[8].

Современное	 состояние	 рынка	 страхо-
вых	 услуг	 определяется	 выбором	 эффек-
тивных	методов	и	форм	страхового	надзора.	
Центральный	 Банк	 РФ	 проводит	 наблюде-
ние	за	страховой	деятельностью	и	способ-
ствует	 разрешению	 стратегических	 задач.	
Ужесточились	 требования	 к	 качеству	 ак-
тивов,	 предоставляемых	 страховыми	 ком-
паниями,	 введен	 институт	 управления	 по	
защите	прав	потребителей,	который	выпол-
няет	 задачи	 предоставления	 информации	
о	 качественной	 работе	 страховщиков	 и	 их	
рекомендации	[9–11].

По	 прогнозам	 RaEX	 («Эксперт	 РА»),	
драйвером	 рынка	 останется	 страхование	
жизни,	 которое	 продолжит	 демонстри-
ровать	 максимальные	 темпы	 прироста	
(50–55	%	 по	 итогам	 2017	 года	 по	 сравне-
нию	с	2016	годом).	Положительные	темпы	
прироста	взносов,	по	нашему	мнению,	со-
хранятся	по	ДМС	за	счет	инфляции	стои-
мости	медицинских	услуг,	по	страхованию	
от	несчастных	случаев	и	болезней,	которое	
поддержит	 оживление	 на	 рынке	 кредито-
вания	и	туристического	потока,	а	также	по	
страхованию	имущества	граждан	благода-
ря	коробочным	продуктам.	Значительного	
сокращения	 ОСАГО	 удастся	 избежать	 за	
счет	 частичного	 восстановления	 продаж	
новых	 автомобилей	 и	 работы	 системы	
Единый	 агент.	 Темпы	 прироста	 взносов	
по	ОСАГО	составят	-4	%–-2	%	за	2017	год	
по	 сравнению	 с	 2016	 г.	 Возросшие	 про-
дажи	 новых	 автомобилей	 также	 окажут	
поддержку	рынку	страхования	автокаско,	
что	 замедлит	 его	падение	до	 –6	%–	–5	%.	
Наибольшее	 сокращение	 будет	 наблю-
даться	в	сегменте	страхования	имущества	
юридических	 лиц	 после	 восстановления	
в	2016	году	(-13	%–-10	%)	[11].

Важными	 стратегическими	 задачами	
для	страховой	области	являются	гарантии	
защиты	 потребителей,	 повышение	 каче-
ства	 предоставляемых	 услуг	 и	 поддержа-
ние	баланса	между	интересами	страховщи-
ков,	 страхователями	 и	 их	 посредниками.	
Правомерно	можно	выделить	два	приори-
тетных	направления	гарантирования	инте-
ресов	 страхователей:	 гарантия	 страховой	
выплаты	и	гарантия	соблюдения	интересов	
страхователя	при	определении	адекватной	
покрытию	цены.	При	этом	если	невыплата	
возмещения	 (неисполнение	 обязательств	
страховщиком)	очевидны,	то	соответствие	
цены	страховому	покрытию	не	всегда	по-
нятно	страхователю.	Необходимо	отметить	

также	 тот	 факт,	 что	 аспект	 выплат	 затра-
гивает	 только	 пострадавших	 участников	
рынка,	 а	 ценовой	 аспект	 проблемы	 затра-
гивает	 всех	 страхователей,	 что	 повышает	
его	значимость.

Актуальным	 вопросом	 остается	 при-
влечение	интереса	граждан	страны	к	стра-
хованию	имущества	и	жилья	от	природных	
катаклизмов.	 В	связи	 с	 этим	 необходимо	
провести	комплексный	подход	к	использо-
ванию	различных	механизмов	страхования,	
затем	 проработать	 многоуровневую	 систе-
му	 организации	 работ	 по	 взаимодействию	
органов	государственной	власти	[9].

Страхованием	 имущества	 физических	
лиц	 занимаются	 более	 ста	 компаний.	 Де-
сятка	лидеров	собирает	более	85	%	премий,	
и	традиционно	почти	треть	премий	прихо-
дится	на	ПАО	«Росгосстрах».

Объем	 рисков	 по	 страхованию	 недви-
жимости	 у	 разных	 компаний	 стандартный	
(затопление,	пожар,	кража	и	т.д.),	а	исклю-
чения	 могут	 отличаться.	 Например,	 риск	
«затопление»	 может	 не	 входить	 в	 покры-
тие	для	квартир	на	последних	этажах,	риск	
«кража»	–	не	распространяться	на	противо-
правные	 действия	 со	 стороны	 домашнего	
персонала.

В	дополнение	к	классическим	програм-
мам	страховщики	стали	предлагать	кратко-
срочные	договоры	на	период	отпуска.	Сто-
имость	полиса	составляет	около	100	рублей	
в	 день	 при	 страховой	 сумме	 500–700	 тыс.	
рублей.	Чаще	 всего	 они	 покупаются	 одно-
временно	 с	 полисами	 страхования	 выез-
жающих	за	рубеж.	Хотя	такое	страхование	
жилья	носит	сезонный	характер,	прогнозы	
востребованности	нового	продукта	доволь-
но	хорошие.	

Доля	 застрахованного	 недвижимо-
го	 имущества	 сильно	 зависит	 от	 региона.	
В	Москве	 с	 1994	 года	 действует	 льготная	
программа	 страхования	 жилья	 с	 господ-
держкой.	Между	6	страховыми	компаниями	
распределены	 административные	 округа	
города,	сумма	страховой	премии	включена	
в	 единый	 платежный	 документ.	Москвичи	
«более	 сознательны»,	 чем	 жители	 других	
регионов:	 доля	 застрахованных	 квартир	
составляет	 около	 50	%	 по	 сравнению	 со	
среднероссийскими	 3–3,5	%.	 Это	 объясня-
ется	 простотой	 заключения	 и	 оплаты	 до-
говора,	 а	 также	 более	 высоким	 уровнем	
жизни.	44,5	%	премий	по	страхованию	иму-
щества	граждан	получено	в	Москве,	Санкт-
Петербурге	и	прилегающих	областях.

В	 качестве	 направления	 страхования	
жилья	 обсуждается	 использование	 имею-
щейся	практики	льготного	субсидированно-
го	страхования	жилья	в	 г.	Москве,	которая	
основана	на	подкрепленных	гарантиях	пра-
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вительства	и	договорных	отношениях	соб-
ственников	 и	 нанимателей	 жилья	 со	 стра-
ховыми	 организациями.	 В	свою	 очередь,	
они	 работают	 по	 единым,	 утвержденным	
в	установленном	порядке	правилам	страхо-
вания,	тарифам	и	единой	методике	расчета	
стоимости	жилых	помещений	и	оценки	на-
несенного	им	ущерба.	Другие	не	менее	важ-
ные	направления	развития	страхового	биз-
неса	в	России	–	страхование	в	путешествии,	
страхование	ответственности	современных	
застройщиков,	 страхование	 рисков	 ипо-
течного	 кредитования,	 страхование	 ответ-
ственности	 перевозчиков,	 инвестиционное	
страхование,	 жилищное	 страхование	 и	 др.	
Создание	перспективных	программ	по	раз-
витию	 страхового	 бизнеса	 региона	 решит	
множество	 проблем	 страховых	 компаний	
и	 страхового	 бизнеса	 в	 целом.	 Сложно	 не	
согласиться	с	тем,	что	целесообразнее	сфор-
мировать	современные	страховые	стандар-
ты	и	ввести	страховые	инновационные	тех-
нологии	в	регионах	с	учетом	всех	интересов	
потребителей,	 прибегнувших	 к	 страховым	
услугам.	Опираясь	на	эти	стандарты	и	ин-
новационные	 технологии,	 руководители	
страховых	 компаний	 смогут	 рационально	
организовать	свою	деятельность	и	поднять-
ся	в	списке	рейтинга	российских	компаний	
на	первые	места	[12,	13].

Подводя	 итог,	 хочется	 сделать	 вывод	
о	том,	что	сейчас	страховой	рынок	начи-
нает	 развиваться	 с	 большой	 скоростью.	
Страхование	жизни	 становится	 обычным	
делом	для	граждан,	особенно	для	тех,	кто	
берет	ипотечное	кредитование	например.	
Страховка	 машины	 также	 неотъемлемая	
часть	 жизни	 автолюбителя.	 Страховые	
компании	в	свою	очередь	должны	предо-
ставить	 все	 возможные	 услуги	 потреби-
телю	 и	 адекватно	 оценивать	 ситуацию,	
прописанную	 в	 договоре.	 Владелец	 биз-
неса	 иногда	 очень	 рискует	 собственным	
капиталом,	 и	 его	 главная	 задача	 свести	
возможные	риски	к	минимуму	[14].	В	це-
лом	страховой	бизнес	представляет	собой	
особую	 сферу	 денежных	 отношений,	 где	
товаром	является	страховая	услуга,	на	ко-
торую	в	последующем	формируется	пред-
ложение	и	спрос.
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