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Основные макроэкономи-
ческие итоги первого 
полугодия 2009 года

Макроэкономическая ситуация 

в первом полугодии 2009 года 

оставалась тяжелой. Многие эконо-

мические показатели значительно 

упали по сравнению с первым по-

лугодием 2008 года. Сократился 

ВВП и объем промышленного про-

изводства, хотя реальные доходы 

населения остались на прежнем 

уровне. Индекс потребительских 

цен в первом полугодии составил 

113% (см таблицу 1). 

Общие итоги развития 
российского страхования в 
первом полугодии 2009 года

Увеличение концентрации 
страхового бизнеса

На рынке продолжается сокраще-

ние числа операторов. В первом 

квартале рынок покинули 18 ком-

паний, во втором – еще 25. Хотя 

5

Коллапс российского страхового 
рынка не состоялся 

Центр стратегических исследований «Росгосстраха» подвел итоги 
динамики отечественного страхового рынка за первое полуго-
дие 2009 года. Предлагаем вниманию читателей наиболее яркие 
выдержки из этого исследования. 
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Индикаторы рынка6

количество страховщиков сокра-

щается с 2004 года, сегодня этот 

процесс ускоряется из-за напря-

женной экономической ситуа-

ции. В Едином государственном 

реестре субъектов страхового 

дела на 30.06.2009 было зареги-

стрировано 743 страховых орга-

низаций. Из них 3 не проводили 

страховые операции и 33 не пре-

доставили отчет о своей деятель-

ности. 

Годом ранее на рынке работали 

830 компаний, т.е. общее количе-

ство страховщиков сократилось 

на 87 компаний, что составляет 

12% от их общего количества. 

В первом полугодии 2009 года 

на рынке насчитывалось 39 ком-

паний, которые предоставили 

отчетность с нулевыми сбора-

ми. В первом квартале прошло-

го года на рынке было 54 такие 

компании. По нашим прогнозам 

в 2009 году общее число стра-

ховщиков может сократиться 

примерно на сотню. 

На рынке по-прежнему наблю-

дается тенденция к увеличению 

концентрации страхового биз-

неса. В первом полугодии 2009 

года по сравнению с предыду-

щим годом отмечается увеличе-

ние концентрации как для рынка 

в целом, так и для добровольно-

го страхования вместе с ОСАГО. 

На сегодняшний день большую 

часть страховых премий соби-

Таблица 1.Основные макроэкономические показатели первого 
полугодия 2009 года

Индикатор Прирост показателей по сравне нию 
с 2008 годом, %

ВВП -9,8

Объем промышленной продукции -14,8

Внешнеторговый оборот, в том числе: -44,5

экспорт товаров -47,4

импорт товаров -39,3

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 

0

Среднемесячная реальная заработная 
плата 

-2,8

Индекс потребительских цен 13,1

Индекс цен производителей промышленной 
продукции 

-6,2
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рает первая сотня компаний. На 

рынке добровольного страхова-

ния вместе с ОСАГО концентра-

ция выше, чем по рынку в целом 

(вместе с ОМС). 

10 компаний-лидеров собирают 

почти 53% всех премий по добро-

вольному страхованию вместе с 

ОСАГО, а в целом по рынку – поч-

ти 44%. Если рассматривать ана-

логичные сегменты для первой 

сотни компаний, то они собира-

ют 90% всех премий по добро-

вольному страхованию вместе с 

ОСАГО, а в целом по рынку – поч-

ти 88% совокупного объема (см 

таблицу 2).

Наблюдается тенденция к со-

кращению количества крупных 

страховых организаций, имею-

щих долю рынка более 1%. Так, 

если в 2008 году на рынке добро-

вольного страхования в сумме 

с ОСАГО осуществляла деятель-

ность 21 компания указанного 

масштаба, то в 2009 году уже 20. 

На совокупном страховом рын-

ке (вместе с ОМС) за год количе-

ство крупных игроков сократи-

лось на 2, с 25 до 23 компаний. 

Крупные игроки (с рыночной 

долей более 1%) собирают более 

60% совокупного объема по рын-

ку в целом. 

Таким образом, сегодня можно 

утверждать, что костяк россий-

ского страхового рынка состоит 

из 20 (максимум, 30) страховых 

компаний. Прочие компании, как 

правило, занимают нишевые по-

Таблица 2. Динамика концентрации страховых компаний на 
рынке в 2008- 2009 гг.

1 полугодие 2008 года 1 полугодие 2009 года

Всего по стра-
ховому рынку 
(включая ОМС)

Добровольное 
страхование + 
ОСАГО

Всего по стра-
ховому рынку 
(включая ОМС)

Добровольное 
страхование + 
ОСАГО

Доля страховых компаний в сборах страховой премии

10 компаний-
лидеров 

39,9% 48,2% 43,7% 52,8%

20 компаний-
лидеров 

54,3% 63,8% 58,5% 67,3%

50 компаний-
лидеров 

73,6% 78,9% 76,8% 81,6%

100 компаний-
лидеров 

84,5% 87,6% 87,9% 89,7%

100 компаний-
аутсайдеров 

0,001% 0 0,004% 0,0003%
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зиции на изолированных рын-

ках, часто обслуживая финансо-

вые потоки в интересах крупных 

предприятий и организаций. Се-

годня, в связи с кризисом, фи-

нансовые потоки в бизнесе об-

мелели. Соответственно, упали 

обороты малых и средних стра-

ховщиков и выросла концентра-

ция рынка. Этот факт подтверж-

дают данные по структуре акти-

вов различных групп страховщи-

ков, опубликованные ФССН. 

Так, например, с конца 2008 

года по настоящее время активы 

крупных компаний выросли бо-

лее чем на 10%, тогда как акти-

вы средних и малых страховщи-

ков снизились, соответственно, 

на 3,5% и 10,7%.

Финансовый кризис позволил 

более ясно и четко проявить 

лицо российского страхово-

го рынка. Надеемся, что в бли-

жайшие год-два в России закре-

пится более явное разделение 

страховщиков на две основные 

группы: с одной стороны, наци-

ональные лидеры, соревнующи-

еся между собой на всех основ-

ных сегментах рынка (всего 

не более 30 компаний), и ни-

шевые страховщики, работаю-

щие на узких изолированных 

рыночных сегментах. Это при-

близит структуру российско-

го страхования к рынкам эко-

номически развитых стран, где 

разделение на узкую группу ли-

деров и широкую группу нише-

вых специализированных стра-

ховщиков существует уже с на-

чала XX века. Четкое разделе-

ние рынка и его специализация 

пойдут на пользу и страхова-

телям  и послужит ориентиром 

в выборе страховщика. 

Мы считаем, что в будущем про-

должится переток клиентов 

из малых и средних компаний 

к крупным страховщикам.

Выплаты растут быстрее 
премий

Общий объем премий в первом 

полугодии 2009 года составил 

493,7 млрд. руб., что на 4,2% пре-

вышает сумму премий за пер-

вое полугодие 2008 года. Объ-

ем выплат составил 352,1 млрд. 

руб., что больше аналогично-

го показателя предыдущего года 

на 24,9%. Тенденция прошлых 

лет сохраняется – рынок растет, 

причем выплаты увеличивают-

ся быстрее премий. В то же вре-

мя рост премий существенно за-

медлился (если в первом полу-

годии 2008 года он составлял 

23,8%, то в первом квартале 2009 

года 5,7%). Рост выплат остался 

на прежнем уровне. 

Рост премий был обеспечен за 

счет увеличения сборов по ОМС, 

которые выросли на 23%. Па-

дение премий по сравнению с 

аналогичным периодом про-

шлого года зафиксировано в до-

бровольном страховании, стра-

ховании жизни, личном страхо-
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вании, страховании имущества 

и ОСАГО. 

Снижение выплат наблюдает-

ся и в страховании жизни. Доля 

добровольных видов страхова-

ния в общем сборе премии про-

должает снижаться: в первом по-

лугодии 2009 года она состави-

ла 45,6%, что на 7 процентных 

пунктов ниже показателя преды-

дущего года. Среди отдельных 

видов страхования самую боль-

шую долю занимает ОМС – 45%, 

далее следует страхование иму-

щества – 27,8%. Доля ОМС про-

должает расти, доля страхования 

имущества падает (см таблицу 3).

За рассматриваемый период 

уровень выплат по сравнению с 

аналогичным интервалом вре-

мени 2008 года вырос для всех 

видов страхования. Выплаты по 

договорам, заключенным на эта-

пе роста рынка, отстают от пре-

мии, которая по ряду видов стра-

хования снизилась по сравне-

нию с прошлогодними пока-

зателями. В результате уровень 

выплат вырос по всем основным 

рыночным сегментам. 

Заметнее других уровень выплат 

вырос в имущественном стра-

ховании – на 18 процентных 

пунк тов. В целом по всему стра-

ховому рынку (включая ОМС) 

уровень выплат увеличился на 

12 процентных пунктов по срав-

нению с аналогичным периодом 

прошлого года (см таблицу 4).
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Рост объема «серых» схем 
сильно преувеличен

По нашей оценке в первом полу-

годии 2009 года на рынке значи-

тельно сократился объем «се-

рых» схем. Благодаря последо-

вательной и жесткой полити-

ке надзорных органов в течение 

последних пяти лет объем схем-

Таблица 3. Динамика российского страхового рынка в первом 
полугодии 2008-2009 гг.

Виды страхования и 
страховой деятель-
ности

Показатели страхо-
вой деятельности

1 полугодие 
2008 г.

1 полугодие 
2009 г. 

Прирост

Всего страховая 
премия 

Премии, млрд. руб. 473,6 493,7 4,2

Выплаты, млрд. руб. 282 352,1 24,9

Добровольное стра-
хование всего 

Премии, млрд. руб. 247,6 225,2 -9,0

Выплаты, млрд. руб. 83,7 108,6 29,7

Страхование жизни Премии, млрд. руб. 8,7 7,1 -18,4

Выплаты, млрд. руб. 3,1 3 -3,2

Добровольное стра-
хование иное, чем 
страхование жизни 

Премии, млрд. руб. 238,9 218,1 -8,7

Выплаты, млрд. руб. 80,6 105,6 31,0

Личное страхование Премии, млрд. руб. 71,6 64,9 -9,4

Выплаты, млрд. руб. 26,5 31,7 19,6

Имущественное 
страхование 

Премии, млрд. руб. 155,6 137,4 -11,7

Выплаты, млрд. руб. 53,1 72,2 36,0

Страхование ответ-
ственности 

Премии, млрд. руб. 11,7 12,8 9,4

Выплаты, млрд. руб. 1 1,3 30,0

Обязательное стра-
хование всего 

Премии, млрд. руб. 226 268,5 18,8

Выплаты, млрд. руб. 198,3 243,4 22,7

ОМС Премии, млрд. руб. 180,2 222,1 23,3

Выплаты, млрд. руб. 172,8 216,9 25,5

ОСАГО Премии, млрд. руб. 39,1 39,9 2,0

Выплаты, млрд. руб. 22,5 23,6 4,9

Добровольное стра-
хование + ОСАГО 

Премии, млрд. руб. 286,7 265,1  -7,5

Выплаты, млрд. руб. 106,2 132,2 24,5
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ного бизнеса постепенно сни-

жался. Экономический кризис, 

вопреки некоторым ожиданиям, 

только усилил эту тенденцию. 

У предприятий сократился объ-

ем бизнеса, и, соответственно, 

уменьшились возможности про-

ведения различных псевдостра-

ховых операций. 

Расчеты показывают, что «клас-

сика» на сегодняшний день зани-

мает практически 90% рынка до-

бровольного страхования вместе 

с ОСАГО, а «схемы» сохраняют-

ся только в нескольких узких сег-

ментах рынка. Не исключено, что 

одним из факторов падения объ-

емов страхового рынка за рас-

сматриваемый период стало как 

раз сокращение объемов «схем».

Структура страхового 
портфеля
Структура страхового портфеля 

по действующим договорам по 

рынку в целом (без учета ОМС) 

Таблица 4. Динамика уровня выплат в первом полугодии 
2008-2009 гг.

Виды страхования и стра-
ховой деятельности

1 полугодие 2008 г. 1 полугодие 2009 г. Изменение

Всего страховая премия 59,5% 71,3% 11,8 п.п.

Добровольное 
страхование-всего 

33,8% 48,2% 14,4 п.п.

Страхование жизни 35,6% 42,3% 6,6 п.п.

Добровольное страхова-
ние иное, чем страхова-
ние жизни 

33,7% 48,4% 14,7 п.п.

Личное страхование 37,0% 48,8% 11,8 п.п.

Имущественное страхо-
вание 

34,1% 52,5% 18,4 п.п.

Страхование ответствен-
ности 

8,5% 10,2% 1,6 п.п.

Обязательное 
страхование-всего 

87,7% 90,7% 2,9 п.п.

ОМС 95,9% 97,7% 1,8 п.п.

ОСАГО 57,5% 59,1% 1,6 п.п.

Добровольное страхова-
ние + ОСАГО 

37,0% 49,9% 12,8 п.п.
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в первом полугодии 2009 года 

следующая: 

• ОСАГО – 43,3% 

• личное страхование – 28,3% 

• страхование имущества – 

19,9%

• страхование жизни – 4,8%

• страхование ответственнос-

ти – 2,9%

• страхование предпринима-

тельских и финансовых рис-

ков – 0,6%.

В объеме заключенных догово-

ров резко выросла доля дого-

воров личного страхования (до 

49,4%). Страхование ответствен-

ности сохранило свою долю 

(2,9%). Все остальные виды поте-

ряли свой удельный вес. 

Структура премий по добро-

вольным видам страхования вы-

глядит следующим образом. 

В страховании жизни большая 

часть премий приходится на 
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страхование на случай смерти, 

дожития до определенного воз-

раста (срока) или наступления 

иного события. В личном стра-

ховании почти 80% принадле-

жит добровольному медицин-

скому страхованию. В страхова-

нии имущества 50% приходит-

ся на каско, 37% – на огневое 

страхование имущества юриди-

ческих лиц и граждан (см диа-

граммы 1 и 2).

Страховые компании 
сворачивают операции 
в регионах
Все последние годы на россий-

ском страховом рынке наблю-

далась тенденция региональ-

ной экспансии крупных и сред-

них страховщиков. Итоги пер-

вого полугодия показали, что 

эта тенденция сменилась на об-

ратную: во-первых, упало число 

компаний, на практике осущест-

влявших страховые операции, 

во-вторых, заметно уменьши-

лось региональное присут-

ствие страховых компаний. Так, 

в среднем по регионам число 

компаний, осуществлявших в 

них страховые операции, упа-

ло на 11%. 

В первом полугодии 2009 года 

сложилась уникальная ситуа-

ция – увеличение количества 

страховых компаний произо-

шло всего в шести регионах: 

в Красноярском, Ставрополь-

ском и Камчатском краях, в Ни-

жегородской, Омской, Липец-

кой и Амурской областях. Все-

го в двух регионах число стра-

ховщиков осталось на прежнем 

уровне – в Мурманской и Улья-

новской областях. Во всех 

остальных 72-х регионах коли-

чество страховых компаний со-

кратилось. В Камчатском крае 

зафиксирован самый большой 

прирост числа страховщиков – 

11%, и самое большое абсолют-

ное увеличение – 4 компании. 
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Индикаторы рынка14

Больше всего страховых компа-

ний ушло с московского рын-

ка – 31, самое большое отно-

сительное сокращение – 50% – 

в Чукотском автономном округе. 

Надо заметить, что снижение 

регионального присутствия 

страховщиков за рассматрива-

емый период (7,5% по отноше-

нию к первому полугодию 2008 

года) заметно превосходит па-

дение объемов рынка добро-

вольного страхования и ОСАГО 

(основного российского конку-

рентного рынка).  Скорее все-

го, российские страховщики 

были вынуждены снизить мас-

штабы наступления на регио-

ны из-за недостатка инвестици-

онных ресурсов. Известно, что 

быстрее всего в последние годы 

росли рыночные доли компа-

ний либо включенных в круп-

ные банковские группы, либо 

являющихся филиалами круп-

ных иностранных страховщи-

ков, либо имеющих доступ к 

страхованию имущества своих 

акционеров (кэптивному стра-

хованию). Страхование банков-

ских залогов в «родном» банке, 

промышленных активов акцио-

неров или финансовая помощь 

из-за границы давали этим ком-

паниям дополнительные ресур-

сы для конкурентной борьбы на 

открытом рынке и территори-

альной экспансии.

Однако в кризис ситуация из-

менилась. Банки и крупные ФПГ 

испытывают финансовые труд-

ности. Иностранные акционеры 

из-за кризиса не могут выделять 

прежние средства для разви-

тия российских «дочек». Все это 

приводит к сокращению общих 

расходов на продвижение рос-

сийских страховщиков в регио-

ны, что и приводит к сокраще-

нию региональной активности. 

Коллапс российского 
страхового рынка не 
состоялся
Известно, что общие сборы 

страховой премии в России, как 

и в прочих странах мира, со-

ставляют определенный про-
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Коллапс российского страхового рынка не состоялся 15

цент от ВВП. Чем выше уровень 

развития экономики, тем боль-

шую долю своих доходов на-

селение и предприятия потра-

тить на страхование. В России 

в последние годы на страхова-

ние расходовалась сумма, экви-

валентная примерно 2,3% ВВП 

(для сравнения: в Великобри-

тании страховые премии со-

ставляют около 18% ВВП). Сбо-

ры по добровольному страхо-

ванию вместе с ОСАГО состав-

ляли в России в последние годы 

примерно 1,2-1,3% ВВП. Но 

в данном случае важен не раз-

мер доли, а ее устойчивость.

В первом полугодии 2009 года, 

согласно данным ФССН, про-

изошло заметное сокращение 

сборов на рынке добровольно-

го страхования и ОСАГО, наи-

более конкурентном россий-

ском страховом рынке. Премии 

на этом рынке снизились на 

7,5%. В то же время ВВП в но-

минальном исчислении упал 

более чем на 6%. Однако доля 

добровольного страхования 

с ОСАГО в ВВП в первом по-

лугодии 2009 года осталась на 

том же уровне, что и в первом 

полугодии прошлого года – 

1,5%. Это говорит нам о том, 

что страхование «колеблется 

вместе с генеральной линией» 

российской экономики. Соот-

ветственно, по мере ее оживле-

ния, начнется и восстановление 

страхового рынка.
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