
Развитие страхового рынка 

определяется динамикой произ-

водства и потребления товаров 

и услуг. В докризисное время (в 

2006-2007 годах) страховые пре-

мии (без учета ОМС) составляли 

1,4-1,5% ВВП. На фоне сокраще-

ния экономической активности 

в 2008-2009 годах доля страхо-

вых премий в ВВП снизилась до 

1,3% ВВП. Падение доли страхо-

вания в ВВП в годы кризиса свя-

зано с несколькими причинами.

Во-первых, потребность в стра-

ховании очень часто возникает 

в связи с крупными инвестиция-

ми – при покупке новой техни-

ки, помещений или другого иму-

щества. В кризис инвестицион-

ная деятельность резко замедли-

лась – по данным Росстата, в 2009 

году инвестиции в основной ка-

питал упали на 17%.

Во-вторых, страхование со-

путствует получению кредитов 

в банке (страхование банков-

ских залогов), а объем выданных 

кредитов в кризис заметно сни-

зился. Соответственно, произо-

шло сокращение объемов бан-

ковского страхования.

В-третьих, страхование – это ин-

струмент сохранения достигну-

того благополучия. При наличии 

свободных средств потребите-

ли могут себе позволить расходы 

на защиту бизнеса или качества 

жизни своей семьи. И наоборот – 

при недостатке финансовых ре-

сурсов на основные нужды на-

селение и предприниматели со-

кращают расходы на страхова-
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ние. Именно это и произошло 

в России в 2009 году. Однако при 

всем этом страховой рынок по-

казал свою устойчивость – сни-

жение доли премии в ВВП оказа-

лось незначительным.

История развития российско-

го страхования за последние 

годы ясно показала, что его судь-

ба самым тесным образом связа-

на с экономическим развитием 

страны в целом. Таким образом, 

прогноз роста российского стра-

хового рынка должен опираться 

на общий прогноз экономиче-

ского развития.

В целом прогнозы роста россий-

ской экономики, которые дела-

ются различными аналитически-

ми центрами на ближайшие не-

сколько лет, выглядят умерен-

но оптимистичными. Например, 

по мнению МВФ, рост ВВП в 2010 

и 2011 годах составит в России 

4,3 и 4,1% соответственно. А со-

гласно прогнозам российского 

МЭР ВВП в 2011-2013 годах будет 

увеличиваться на 2,6-4,4% (в за-

висимости от реализации тех 

или иных сценарных условий).

Прогнозы, сделанные ЦСИ Рос-

госстраха, приводят к более низ-

ким оценкам потенциального ро-

ста российской экономики. Ме-

тодика, на основании которой 

делается прогноз, основана на за-

висимости темпов роста ВВП от 

удовлетворенности населения 

своей жизнью – чем больше люди 

довольны своей жизнью, тем мед-

леннее растет экономика. На се-

годняшний день, согласно заме-

рам ЦСИ Росгосстраха, в России 

полностью или в основном до-

вольны своей жизнью более 75% 

взрослого населения (от числа 

определившихся с оценкой). Это, 

несомненно, снижает экономиче-

скую активность россиян. Расче-

ты показывают, что такой уровень 

удовлетворенности населения 

своей жизнью соответствует ро-

сту ВВП на уровне 2,5% в год. Этот 

показатель характеризует рост 

экономики на основании внут-

реннего спроса – при том усло-

вии, что цены на российский экс-

порт не будут быстро расти, как 

в докризисные годы.

Особо следует остановиться 

на численности и доходах рос-

сийского среднего класса. Дело 

в том, что эта группа предъявля-

ет основной спрос на новые ав-
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томобили и недвижимость. Из-

вестно, что 10% наиболее состо-

ятельных российских семей обе-

спечивают 85% спроса на новые 

автомобили (в денежном выра-

жении). На эту же группу прихо-

дится более 90% платежеспособ-

ного спроса на новое городское 

и загородное жилье. В кризис, 

несмотря на общий рост реаль-

ных доходов населения (в 2009 

году они выросли на 2%), дохо-

ды наиболее состоятельных 10% 

россиян упали примерно на 20-

25% в реальном исчислении. 

Именно с этим связано сокраще-

ние спроса на новые автомоби-

ли и страхование автотранспор-

та – в 2009 году продажи новых 

машин упали на 49%, а премии 

по страхованию каско автотран-

спорта снизились на 17%.

При этом в 2010 году доходы 

наиболее состоятельных рос-

сиян, скорее всего, не достиг-

нут докризисного уровня. Этого 

можно ожидать, вероятно, к се-

редине или к концу 2011 года.

Таблица 1. Потенциал роста российского страхового рынка

2009 г. 2010 г. 
(оценка)

2011 г.
(прогноз)

2012 г. 
(прогноз)

2013 г. 
(прогноз)

Добровольное стра-
хование и ОСАГО, 
млрд. руб.

507 561 626 699 791

Прирост премий -8% 11% 12% 12% 13%

Страхование за счет 
средств населения, 
млрд. руб.

233 254 288 327 376

Прирост премий -7% 9% 14% 13% 15%

Центр стратегических исследований Росгосстрах
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На основании этих предпосы-

лок можно попытаться оценить 

потенциал роста российского 

страхового рынка на ближайшие 

годы. Выглядит он следующим 

образом (см. таблицу 1). 

Как видно из таблицы, в сегмен-

те добровольного страхования 

и ОСАГО в ближайшие три года 

можно ожидать рост премий на 

11-13% в год. В сегменте страхо-

вания за счет средств населения 

темпы роста премии будут не-

сколько выше – до 15% в год.

В таблице 1 представлены номи-

нальные темпы роста страхового 

рынка без очистки от инфляции. 

В реальном исчислении (с уче-

том роста цен) темп роста стра-

ховой премии, скорее всего, будет 

нулевым или вовсе отрицатель-

ным. Вообще надо сказать, что ре-

альный рост страховой премии 

в России последний раз был в по-

ложительной зоне в 2007 году.

Ожидаемые темпы роста страхо-

вой премии в ближайшие годы 

останутся довольно скромны-

График 1. Долгосрочный прогноз развития страхового рынка
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ми. Дело в том, что сегодня нель-

зя ожидать бурного роста рос-

сийской экономики, вызванно-

го резким всплеском цен на ми-

ровом сырьевом рынке, как в как 

в предкризисные годы. А внут-

ренние основания экономи-

ческого роста являются весь-

ма слабыми. Для того чтобы обе-

спечить реальное увеличение 

страховой премии, требуется бы-

стрый рост производства, де-

нежной массы и доходов, пре-

восходящие потребности пред-

приятий и населения. В этом 

случае избыточные (по сравне-

нию с первоочередными нужда-

ми) ресурсы будут направлять-

ся, в том числе, и на страхование. 

Однако в ближайшие несколько 

лет мировая и российская эконо-

мики будут находиться в целом 

в состоянии медленного, неу-

стойчивого роста. Так что замет-

ного реального роста страхово-

го рынка в России в ближайшие 

несколько лет ожидать не при-

ходится.

Новые, послекризисные пред-

ставления о возможностях эко-

номического роста как в России, 

так и в мировой экономике в це-

лом, заставили нас пересмотреть 

в худшую сторону долгосрочный 

прогноз развития российско-

го страхового рынка до 2050 года. 

Согласно скорректированно-

му прогнозу, к 2050 году Россия 

достигнет ВВП на душу населе-

ния в размере 30 тыс. долл. в год 

(в ценах 2009 года), что пример-

но соответствует сегодняшнему 

среднему значению ВВП на душу 

населения по странам ЕС. Общий 

сбор страховых премий в Рос-

сии к 2050 году вырастет более, 

чем в семь раз до 7,7 трлн. рублей 

(в ценах 2009 года) против 1 трлн. 

в 2009 году. Доля страховых пре-

мий в ВВП поднимется с нынеш-

них 2,5% до 6% (см. график 1).


