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страхового рынка России: представлены и проанализированы аналитические данные по
различным сегментам страхового рынка, дана общая оценка современного состояния
страхового рынка России; дана оценка современного состояния страхового рынка РФ.
Выделены основные проблемы страхового рынка страны и предложены варианты их решения; рассмотрены перспективы и тенденции развития рынка страхования.
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Устойчивость страхового рынка является залогом постоянного развития экономики как государства, так и общества в целом [1, с. 218]. Так, рассмотрим состояние
страхового ранка России на сегодняшний
день.
Страховой рынок представляет собой
особую систему организации страховых
отношений, при которой совершается купля – продажа страховых услуг как товара,
составляется спрос и предложение на них.
Он включает в себя страхование имущества граждан, страхование жизни, страхование от несчастных случаев, добровольное медицинское страхование, ОСАГО и
т.д. [2, с. 176].
1 квартал 2019 года дал старт новым
тенденциям на страховом рынке. Страховщики потеряли основной драйвер роста
– страхование жизни. Премии по этому
виду сократились на 7,6% в результате
выбора клиентами более доходных продуктов. В то же время благодаря положительной динамике других видов (страхование от несчастных случаев, страхование
имущества граждан, страхование финансовых рисков) в целом по рынку удалось
сохранить объем премий на уровне 1 квартала прошлого года (379 млрд рублей) [3,
с. 2].

Продолжается сокращение количества
страховых компаний. В 1 квартале были
отозваны лицензии у 6 страховщиков, в
том числе у 5 – в связи с добровольным
отказом. В итоге к концу квартала на рынке осталось менее 200 компаний, в том
числе 33 страховщика жизни, 35 медицинских страховщиков, 121 универсальная
компания [3, с. 2].
Объем выплат в целом по рынку вырос
на 30 млрд рублей. Из них 13,4 млрд рублей приходится на страхование жизни в
связи с окончанием срока действия договоров, 4 млрд рублей – на добровольное
медицинское страхование. В сегменте автострахования наблюдается рост убыточности: на фоне снижения премий на 3,66
млрд рублей больше выплачено по ОСАГО, на 2,16 млрд рублей – по автокаско.
Страхование от несчастных случаев по
итогам первого квартала 2018 года составляло 8,4%. По результатам 1 квартала 2019
года этот вид страхования является лидером по темпам роста из массовых видов
(+34,1% по сравнению с 1 кварталом 2018
года).
Далее, на рисунке 1 рассмотрим структуру премий по видам страхования за 1
квартал 2019 года.
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Рис. 1. Структура премий по видам страхования, 1 квартал 2019 г. [3, с. 5]
На рисунке 2 отразим динамику значений страховых премий и выплат по страхованию
от несчастных случаев по итогам первых кварталов 2016-2019 гг.
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Рис. 2. Динамика страховых премий и выплат по страхованию от несчастных случаев на 1
кварталы 2016-2019 гг. (млн руб.) [3, с. 6]
По страхованию имущества юридических лиц наблюдается отрицательная динамика премий. Премии составили 33,5
млрд рублей, а количество договоров снизилось на 350 тысяч, вернувшись к уровню
прошлых лет.
Динамика показателей развития за 6 месяцев 2019 года свидетельствует о стагнации страхового рынка. Объем бруттопремий по сравнению с 1 полугодием
прошлого года практически не изменился,
а объем нетто-премий сократился почти на
36 млрд рублей. Бывший драйвер рынка –
инвестиционное страхование жизни - потеряло возможности роста в результате
внедрения стандартов раскрытия инфор-

мации и недовольства страхователей низкой доходностью вложений. В то же время
увеличение премий по классическому
накопительному страхованию жизни пока
не смогло изменить отрицательную динамику сегмента [4, с. 2].
Снижение премий по страхованию жизни скомпенсировано ростом премий по
страхованию от несчастных случаев, ДМС,
имущества, финансовых и предпринимательских рисков. В результате объем премий в целом по рынку (739 млрд рублей)
остается на уровне 1 полугодия прошлого
года. Рынок развивается за счет розничных
видов, реализуемых через банковский канал и агентов-юридических лиц. Агенты-
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что часть этих денег успевает полежать на
млрд рублей меньше, несмотря на активдепозитах и поучаствовать в инвестиционное развитие сетей крупными страховщиных проектах. На западе около 70% соками.
бранных платежей уходит на выплаты [5].
Объем выплат в целом по рынку вырос
Но отрицательным в нашей стране явпочти на 50 млрд рублей. Половина приляется то, что в России нет культуры страроста приходится на страхование жизни в
хования, чаще всего жители обращаются к
связи с окончанием срока действия догостраховщикам только потому, что обязаны
воров ИСЖ, по 5,6 млрд рублей – на добделать это. Без страхования жизни нельзя
ровольное медицинское страхование и авполучить кредит в банке, за отсутствие
токаско, 5,4 млрд рублей – на страхование
полиса ОСАГО нарушители должны выгрузов [4, с. 2].
платить штраф, без страхования путешеВо 2 квартале 2019 года были отозваны
ственника невозможно получить визу.
лицензии у 4 страховщиков, из них только
Люди привыкли, что им навязывают страООО «Страховые инвестиции» отказалось
ховку, и не воспринимают её как финансоот лицензии добровольно. В итоге к концу
вую защиту. К тому же русские люди приквартала на рынке осталось менее 190
выкли полагаться на «авось». Вместо того
компаний, из них 119 универсальных. К
чтобы застраховать квартиру в новостройконцу года ожидается дальнейшее сокраке от риска затопления, мы надеемся, что
щение количества страховщиков, в том
всё обойдётся.
числе за счет невыполнения требований к
Невозможно повысить спрос на страхоувеличению уставных капиталов [4, с. 3].
вые услуги, если у населения не будет доСегмент страхования имущества гражверия к отрасли в целом. Нужно повысить
дан находится на пике развития. Объем
её прозрачность, расширить список докупремий вырос на 2,6 млрд рублей по сравментов и данных, обязательных к раскрынению с 1 полугодием прошлого года, котию. Если информация станет общедоличество договоров страхования – на 2,8
ступной, люди поймут, что страховщикам
миллиона.
нечего скрывать.
Страховой бизнес на сегодняшний день
У страхового рынка большое будущее.
в России выгоден. Объясняется это высоЕсли постепенно повысить финансовую
кой рентабельностью и быстрой отдачей
грамотность населения, показать преимувложений. Так, их всех собранных российщества страхования и повысить требоваскими страховыми компаниями платежей
ния к организациям, отрасль будет расти
около 35% уходит на выплаты. Остальное
ещё более быстрыми темпами вместе с доостается страховщикам плюс еще добавверием потребителей [5].
ляются доходы, полученные за счет того,
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