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Аннотация: Пока не существует комплексного исследования изменений 

страхового рынка в результате влияния важных факторов. Цель статьи - провести 

качественное исследование воздействия основных внешних факторов на 

деятельность российских страховых организаций. Для этого будут изучены и 

обобщены мнения экспертов. 

Key words: WTO, CTP, loss ratio, insurance market, the coefficient "bonus-malus" 

Annotation: There are no comprehensive studies of changes in the insurance market 

because of the influence of important factors. The article aims to conduct a qualitative study 

of the impact of major external factors on the activity of Russian insurance companies. This 

will be reviewed and summarized experts` opinion. 

 

Развитие мировой экономики осуществляется под прогрессирующим влиянием 

экономических изменений. Происходящая трансформация находит свое отражение не 

только в сфере производства и торговли, но и в секторе финансовых услуг, в том числе и 

страховых. Национальным страховым рынкам приходится адаптироваться к новым 

законам, правилам и режиму обмена страховыми продуктами. На российском страховом 

рынке происходят серьезные изменения в связи с влиянием важных внешних факторов на 

условия его деятельности. Первый фактор – вступление России во Всемирную Торговую 

Организацию (ВТО). Второй фактор – многочисленные корректировки (изменения и 

поправки) в законодательной базе, в том числе и смена регулирующего и 

контролирующего органа страхового рынка. Однако необходимо отметить, что кроме 

положительных следствий (открытый рынок, вхождение в мировое пространство, доступ 

к иностранным технологиям) имеется и негативное влияние обозначенных факторов на 

деятельность рынка страховых услуг. Так, вступление России в ВТО может стать 

дополнительным толчком к повышению консолидации (сделкам по слиянию и 

поглощению) страхового рынка, уходу значительной части страховых организаций. Этому 

же может способствовать приход конкурентоспособных иностранных компаний. 

Необходимо отметить, что зарубежные компании обладают серьезным международным 

опытом в разработке и продаже страховых продуктов, в частности по страхованию жизни, 

и это обусловлено длительностью существования этого рынка в развитых странах.  

В настоящее время недостаточно работ, в которых проводились бы исследования 

по финансовой трансформации страхового рынка России после этих существенных 

изменений. Некоторые специалисты и ученые (например, Оливер Уаймэн) занимались 

разработкой определенных вопросов, предполагая, как внешние факторы могут 

отразиться на развитии страхования в России. Однако нет полноценного и комплексного 
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исследования состояния страхового рынка после реализации факторов, которые оказали 

существенное влияние на участников рынка. Цель данной работы – провести качественное 

исследование в отношении воздействия основных внешних факторов на деятельность 

российских страховых организаций. Для этого будет представлен обзор литературы, как 

российской, так и иностранной, а также будут рассмотрено и проанализировано влияние 

факторов через изменения важных показателей страховой деятельности: страховых 

премий, страховых выплат и коэффициента убыточности страховой деятельности.  

Россия начала вести переговоры по присоединению страны к ВТО еще в 1995 году, 

но вступила только в 2012. По оценкам одних экспертов из различных исследовательских 

сфер, вступление России в ВТО может привести к необратимым или трудновосполнимым 

потерям. Например, некоторые отрасли могут вовсе исчезнуть с рынка. Однако другая 

часть специалистов придерживается мнения о том, что в России ожидается прирост ВВП 

(около 3%), а также рост заработной платы (4-5%) и увеличение дохода большинства 

домашних хозяйств. В долгосрочной перспективе ожидается рост ВВП на 11% в год, 

заработной платы – на 13-17% в год. После подписания документов о вступлении России 

в ВТО изменились правила, касающиеся иностранных страховщиков. Теперь деятельность 

прямых филиалов иностранных страховых компаний разрешена, но к ним предъявляются 

особые требования относительно уплаты налогов, формирования резервов, собственных 

средств, в том числе и уставного капитала. С одной стороны, можно говорить о том, что 

большинство российских страховых компаний пострадают от иностранной конкуренции. 

С другой стороны, зарубежные страховые компании не стремятся открыть свои филиалы в 

России из–за ряда недостатков, присущих российской страховой отрасли. Среди них 

можно отметить: узость рынка страхования (невысокий уровень развития долгосрочных 

видов страхования), аффилированности ряда страховых организаций с государственными 

структурами, общая неосведомленность населения о выгодах страхования и 

непопулярность страховых услуг в обществе [9; 10; 12]. 

Согласно достигнутым договоренностям страховой рынок России будет открыт для 

зарубежных страховых компаний по истечению 9 лет с момента подписания договора о 

вступлении. Квота иностранного участия в уставном капитале страховых организаций 

увеличена в два раза (до 50% с существовавших ранее 25%). При этом рост уставного 

капитала российских страховых организаций, получающих иностранные инвестиции, 

которые финансируются за счет прибыли, полученной в России, или прибыли, 

возвращенной в Россию из заграницы, считается внутренними инвестициями [11].  

Требования к иностранным страховщикам будут достаточно строгими [4]: 

1. структурные подразделения Банка России и российское законодательство 

регулируют деятельность иностранных страховых компаний; 

2. в случае каких-либо нарушений российского законодательства иностранные 

компании предстают перед российскими судами; 

3. иностранная страховая компания должна выполнять все условия, 

касающиеся ее деятельности: 

 иметь 8 лет опыта оказания страховых услуг в сфере страхования 

жизни и 5 лет в иной сфере страхования; 

 управлять не менее 5 лет прямыми филиалами в других странах; 

 владеть совокупными активами в размере не менее $5 млрд. на конец 

календарного года, который предшествует дате подачи документов 

на открытие прямого филиала на российском рынке. 

Российское законодательство также может выдвигать особые требования к 

руководителям и сотрудникам иностранных страховых организаций относительно их 

квалификации и компетентности.  

Были разработаны и предложены возможные стратегии развития российского 

страхового рынка. Согласно первому сценарию будет сформирован конкурентный рынок 
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страхования, в том числе и на внешних позициях, еще до открытия филиалов зарубежных 

компаний. По второму сценарию произойдет постепенное сокращение 

неконкурентоспособных российских страховых компаний и увеличение рыночной доли 

страховых компаний с иностранным участием, филиалов компаний-нерезидентов. 

Наконец, третий сценарий предполагает, что российский страховой рынок полностью 

попадает под контроль иностранных структур, рыночная доля которых может быть 

увеличена до 80% [13]. 

Как уже было сказано выше, после того, как Россия подписала договор о 

вступлении в ВТО, на рынке страховых услуг произошли модификации, основные из 

которых рассмотрим далее. Согласно официальным данным органов страхового надзора 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, страховые выплаты и премии по ОСАГО в РФ ежегодно увеличиваются [5]. 

Кроме того, наблюдается постепенный рост коэффициента убыточности (или 

коэффициента выплат) по ОСАГО. В интервью руководители страховых организаций 

утверждают, что ОСАГО для их компаний является убыточным видом страхования. 

Однако если мы обратимся к значению коэффициента убыточности по ОСАГО, то можно 

увидеть, что при его негативной тенденции, во-первых, он увеличивался незначительно, а 

во-вторых, его значение находится в пределах нормальных значений для средних и 

крупных компаний (50-70%). С другой стороны, при анализе деятельности отдельных 

российских страховых компаний видно, что ситуация на рынке страхования изменилась 

не в лучшую сторону. Некоторые страховщики, среди которых имеются лидеры из первой 

десятки, отказались или собираются отказаться от работы в данном сегменте страхования. 

Пока регулятор страхового рынка России анализировал сложившуюся ситуацию, 

некоторым страховым организациям пришлось покинуть регионы и/или отказаться от 

проведения ОСАГО из-за высоких затрат, связанных с урегулированием претензий и 

убытков [2]. В состав последних вошли так называемые юридические расходы или 

затраты на автоюристов. 

Рассмотрим процесс изменения тарифа ОСАГО, начиная с 2011 года. Как известно, 

тариф ОСАГО формируется на основе базовой ставки и различных коэффициентов, в том 

числе территориальных. Впервые государство отказалось от жесткого регулирования 

размера базового тарифа по ОСАГО: он был ограничен тарифным коридором с указанием 

минимального и максимального размера. Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ 

РФ) определяет конкретные параметры для тарифного коридора. Страховые организации 

также могут иметь различные базовые ставки тарифа по ОСАГО в зависимости от региона 

страны, но они обязаны сообщить о них ЦБ РФ, а также опубликовать приказ с 

соответствующей информацией на официальном сайте страховой компании. Страховщики 

не имеют право самостоятельно изменять установленные базовые тарифные ставки. 

Территориальные коэффициенты необходимо сбалансировать для более успешной 

деятельности страхового рынка России. Статистические показатели доказывают 

необходимость изменений (повышения или понижения) размеров коэффициентов 

страховых тарифов ОСАГО в зависимости от территории преимущественного 

использования транспортного средства во многих регионах РФ. При этом стоит отметить, 

что в России есть такие регионы, где наблюдается стабильно низкий уровень убыточности 

ОСАГО. В этих регионах есть «запас» для уменьшения территориального коэффициента. 

Помимо территориальных коэффициентов, были подвержены изменениям и коррекциям 

другие важные коэффициенты. Например, коэффициенты при неограниченном количестве 

человек, допущенных к управлению; возраст-стаж; в зависимости от технических 

характеристик транспортного средства, в том числе с прицепом, и от периода 

использования транспорта. Кроме того, в результате увеличения страховых сумм по 

возмещению вреда имуществу по договорам ОСАГО и уменьшения максимального 

процента износа заменяемых транспортных деталей были повышены базовые тарифы [7]. 
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В результате всех введенных поправок в Закон об ОСАГО стоимость страхового 

полиса увеличилась. Несмотря на обещания со стороны ЦБ РФ о том, что не произойдет 

повышение стоимости полиса ОСАГО на 100 и более процентов, даже с учетом изменения 

территориального коэффициента. Однако в реальности стоимость полисов увеличилась в 

2-4 раза, в зависимости от страховой организации и региона ее деятельности. 

Представители Российского Союза Автостраховщиков (РСА) высказывали свое мнение, 

что это изменение нарушает права более 40 миллионов владельцев транспортных средств. 

По их мнению, рост тарифов по ОСАГО свидетельствует об узаконенной коррупции, и 

весь рынок обязательного автострахования является финансовой пирамидой, где текущие 

страховые выплаты обеспечиваются только новыми страховыми поступлениями, и 

владельцам автомобилей приходится собственными денежными средствами подпитывать 

неэффективные страховые организации. 

Есть обратная сторона сложившейся ситуации. Порядок расчета стоимости полиса 

по ОСАГО (в зависимости от аварийности) не изменялся на протяжении более 10 лет. 

Именно поэтому РСА выступил с предложением о необходимости ряда изменений. 

Первое связано с установлением приоритета ремонта перед денежной выплатой, а также 

включения дополнительной опции (коэффициента) - учёт износа, как при КАСКО. Второе 

изменение должно позволить проверять действие полиса автоматически через средства 

видеофиксации, в том числе через камеры ГИБДД. 

Еще одно изменение касается расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ). 

Предлагается при возникновении ДТП повышающий коэффициент присваивать 

собственнику транспортного средства. Таким образом, водитель, вписанный в разные 

страховые полисы (разные договоры), может иметь «несвои» КБМ. Из-за этого на 

практике, по мнению специалистов РСА, возникают разногласия и жалобы в ЦБ РФ. 

Следовательно, надо устанавливать КБМ не на транспортное средство, а на конкретного 

водителя сроком на один год. Эту процедуру предлагают взять на себя представители 

РСА, то есть заниматься установлением размера данного коэффициента ежегодно, как для 

физических, так и для юридических лиц [1; 6]. Данная процедура, как нам представляется, 

не только позволит РСА накапливать информацию по автоистории каждого водителя 

(аналог кредитной истории), но и использовать ее в своих целях. Например, для 

установления неформальных отношений с заинтересованными в хороших клиентах 

страховыми организациями. 

Одним из главных событий, помимо реформы ОСАГО, произошедших в 2013 году, 

участники рынка считают возложении функции мегарегулятора финансовых рынков на 

соответствующие отделы ЦБ РФ. На сегодняшний день Центробанк России контролирует 

деятельность, отчетность, соблюдение нормативов и прочее финансовых рынков, в том 

числе он осуществляет контроль и за рынком страхования. В 2013 году регулятором 

рынка были установлены важные показатели, которые характеризуют эффективность 

страховой деятельности организаций (субъектов страхового рынка). Данное измерение 

эффективности основано не только на качественных параметрах, но и количественных. До 

сегодняшнего дня основной функцией ЦБ РФ через департаменты является отзыв 

лицензий у страховщиков, которые нарушают требования к структуре активов, имеют 

нормативные и законодательные нарушения в деятельности. Следует отметить тот факт, 

что количество страховых компаний в России существенно сократилось. Так, если на 

начало 2012 года насчитывалось почти 600 страховых компаний, то на сегодняшний день 

это число составляет около 250. Небольшим и средним по размеру российским страховым 

компаниям приходится либо уходить с рынка, либо объединяться с другими страховыми 

компаниями. Кроме претензий ЦБ, что эти компании имеют невысокий уровень 

финансовых показателей (размер уставного капитала и объем страховых резервов), 

проводят недостаточно активную инвестиционную политику, можно отметить также 

высокую конкуренцию на рынке страховых услуг. В последние 5-6 лет сложилась 

ситуация «перетягивания» на себя первой десяткой страховщиков 60-70% всего рынка, то 
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есть меньше половины рынка приходится на более, чем 200 страховщиков (на 

сегодняшний момент). 

Статистический анализ данных показал относительное замедление показателей 

суммы страховых поступлений,  уменьшение показателя убыточности (до 2012 года). 

Данная тенденция может быть по-разному оценена. С одной стороны, страховые 

компании из года в год либо не выполняют свои обязательства, либо выполняют не в 

полном размере, то есть реже платят по договорам страхования. Это характеризует 

страховые компании с негативной стороны. С другой стороны, спад показателей 

убыточности может означать в то же время, что страховые компании ежегодно 

совершенствовали свою тарифную политику в плане оптимизации размера страхового 

тарифа. Тенденция с показателем убыточности с 2013 года изменилась в сторону роста. 

Данное увеличение также может быть охарактеризовано двусторонним образом. Либо 

страховые компании начали выплачивать большие суммы возмещений по договорам 

своим страхователям, либо  они в этом году имели несбалансированный страховой 

портфель, либо проводили неоптимальную политику перестрахования рисков или по 

страховым договорам имелись существенные потери, вызванные объективными 

причинами [2; 5]. 

Важным событием для финансовых рынков является вступление в силу Закона «Об 

актуарной деятельности». Законопроект об актуарной деятельности был внесен в 

Государственную Думу 20 июня 2007 года. Лишь спустя 6 лет Президент РФ подписал его 

[1]. Можно говорить, о намерениях государства поддержать те компании, которые 

настроены на долгосрочную работу на рынке. Важно отметить, что ранее существовавшая 

законодательная база не обеспечивала системного и эффективного регулирования 

актуарной деятельности страховых компаний в стране. Существовали лишь отдельные 

нормы и правила регулирования актуария. Отсутствовали такие важные понятия, как 

точное описание субъекта актуарной деятельности, квалифицирующие признаки этого 

субъекта, определение предмета и объекта актуарной оценки, четкие требования к 

порядку реализации актуарной деятельности, сформированная система контроля этой 

деятельности. Более того, в законодательной базе отсутствовали нормы, которых 

предусматривают ответственность актуария за результаты своей деятельности. Этим и 

была обусловлена крайняя необходимость и актуальность разработанного Закона. 

Согласно статьям этого Закона есть 2 субъекта деятельности: актуарий и 

ответственный актуарий. Данные субъекты должны полностью соответствовать всем 

требованиям, зафиксированным в документе. Они должны отличаться безупречной 

деловой репутацией, отличным образованием, опытом работы в соответствующей 

деятельности не менее 10 лет. После того, как актуарии провели обязательное оценивание 

деятельности организации, они должны предоставить в Центробанк России актуарное 

заключение. Только ответственный актуарий имеет право направлять данные заключения. 

Кроме того, согласно Закону создается совет по актуарной деятельности, который 

займется разработкой и утверждением федеральных стандартов актуарной деятельности. 

Однако есть ряд существенных недостатков. Первый - Закон не учитывает специфику 

актуария для страховой деятельности. Второй - была попытка внедрения на страховой 

рынок актуария как субъекта страхового дела в 2009 году, которая не увенчалась успехом, 

несмотря на обязательность предоставления страховщиками заключения о тарифной 

политике. 

В 2014 году Центробанк России также поддержал идею о специальном законе, 

который регулирует принципы организации добровольного медицинского страхования 

(ДМС). В новом Законе будут зафиксированы права и обязанности всех субъектов 

системы ДМС (страховщики, страхователи, застрахованные лица, сервисные центры, 

медицинские организации). Также законом закрепляются подходы к формированию 

программ ДМС и порядок страховых выплат в ДМС. Новые программы ДМС включают 
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помимо обычного лечения сопутствующие услуги, например: диспансеризация, 

профилактические осмотры, ведение беременности и прочее [8]. 

Важным событием в деятельности нового регулятора Центробанка России явилась 

встреча с ВСС, на которой обсуждалась антикризисная поддержка российских страховых 

компаний: тарифы ОСАГО, сроки перехода на новый план счетов для страховых 

организаций, развитие всего рынка в целом. Однако получить антикризисную поддержку 

Центробанка России, по словам президента ВСС Игоря Юргенса, могут те страховые 

компании, которые относятся к системообразующим структурам и страхуют интересы 

населения активным образом [1]. Таким образом, Центробанк России не будет помогать 

всем без исключения страховым компаниям, особенно тем, кто и так успешен, либо может 

заручиться хорошей поддержкой от иных участников рынка (например, акционеров). 

Однако вызывает ряд вопросов, что подразумевается под «системными страховщиками», 

каким образом их будут определять, почему системообразующие страховщики будут 

нуждаться в поддержке. 

Вступление России в ВТО в 2012 году повлияло на все сферы деятельности страны. 

Специалисты разных сфер отмечают как положительное, так и отрицательное влияние 

этого события на все рынки России, в том числе на страховую сферу. По мнению многих 

специалистов, оценить результаты вступления России в ВТО и сделать окончательные 

выводы сейчас крайне сложно. Последствия будут отчетливо видны лишь по истечению 

10 лет. Кроме вступления в ВТО существенное изменения повлекло существенное число 

законодательных изменений: в Закон «Об ОСАГО, принятие Закона «Об актуарной 

деятельности», смена мегарегулятора рынка на контроль над всеми финансовыми 

субъектами соответствующими департаментами ЦБ РФ. Таким образом, можно говорить 

о трансформации страхового рынка. 

Страховой рынок, как и вся экономика России, вошли в стадию кризиса. Это 

доказывало и снижение темпов прироста страховых премий, и спад потребительской 

активности населения (особенно покупка автомобилей), уменьшение объемов 

кредитования, рост инфляции и другие макро- и микроэкономические показатели. Однако 

страховые организации, которые смогли «пережить» проверки ЦБ, находят новые 

способы привлечь клиентов. РСА также пытаются внести изменения в законодательную 

базу для снижения числа жалоб, в первую очередь, по договорам ОСАГО. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что после того, как в 2012 году 

Россия стала полноправным членом ВТО, из-за постоянной реформации ОСАГО и смены 

регулятора рынка статистические показатели, характеризующие деятельность российских 

страховых компаний ухудшились. Другими словами, по результатам проведенного 

исследования произошедшие изменения отразились на российском страховом рынке 

негативно. Произошло резкое увеличение убыточности в добровольном и обязательном 

автостраховании, сокращение многих программ страхования и многое другое. Российский 

рынок не совсем подготовлен к происходящей трансформации. Однако менеджеры 

страховых организаций сходятся во мнении, что страховой рынок готов к серьезным 

испытаниям: серьезно и качественно самоорганизовываться, улучшать качество 

обслуживания клиентов и повышать эффективность сотрудников.  
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