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Банкротство страховых компаний 

как инструмент олигополизации страхового рынка России 

Аннотация  

Существует небольшое число эмпирических исследований относительно финансовой 

неустойчивости (тенденции к банкротству) российских страховых компаний. Целью 

исследования является доказательство двух гипотез. Первая -  рыночная доля страховой 

компании обратна ее склонности к банкротству; вторая - российскому страховому рынку 

присуща тенденция к олигополизации. В нашем исследовании будут использованы методы с 

ограниченным набором критериев и многокритериальные методы, в том числе основанные 

на многомерном дискриминантном анализе. Базой для исследования являются 102 

страховые компании с различной степенью рыночной власти. Исследуемая проблема 

заключается в том, что несостоятельные страховщики оказывают негативное влияние на 

страховой рынок в России. С другой стороны, существенное сокращение числа 

страховщиков приводит к олигополизации рынка страховых услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ. Структура российского страхового рынка претерпевает значительные 

изменения на протяжении XXI века. Если в начале века было полторы тысячи страховых 

организаций, то в настоящее время это число составляет три сотни фирм, хотя три года назад 

превысило шесть сотен. Таким образом, склонность участников к прекращению своей 

страховой деятельности и уходу с рынка очевидна. Согласно мнению специалистов в 

области страхования, в том числе и актуариев, финансово нестабильные страховые 

организации оказывают негативное влияние на рынок страховых услуг. [6; 7.3-32; 8] 

Небольшие и средние по размеру компании практически приближаются к предельно 

допустимому пределу финансовой несостоятельности. Они становятся банкротами или их 

лишает лицензии департамент по страховому рынку ЦБ РФ. Существует экспертное мнение 

о том, что банкротство российских страховых компаний в последние годы привело к 

значительному сокращению объема страхового рынка и перераспределению его долей в 

пользу более крупных и финансово устойчивых участников. В долгосрочной перспективе это 

может привести к существованию только нескольких крупных страховщиков на рынке, что 

является сутью явления олигополии.   

Источники, на которые мы опираемся, будут иметь тенденцию к устареванию, 

поскольку ситуация на страховом рынке меняется постоянно: лицензии у страховых 

компаний отзываются ежедневно. Кроме того, большинство авторов не использовали 

прогнозные модели, основываясь в своих исследованиях на предположениях без 

значительных (существенных) расчётов. Тенденция страхового рынка к олигополизации 

проявляется в склонности к консолидации (первая составляющая феномена), то есть 



тенденции к банкротству финансово нестабильных небольших и средних фирм, а также к 

слияниям и поглощениям компаний. В работах по данной тематике (направлению) 

рассматривается только консолидация как характерный процесс взаимодействия российских 

страховых организаций, но не рассматривается степень их несостоятельности. В связи с 

этим, страховой рынок России будет исследован через оценку вероятности банкротства его 

участников для подтверждения второй составляющей феномена олигополизации. 

Для этого будут использованы многокритериальные методы и методы с 

ограниченным числом критериев: метод Бивера; модели, основанные на МДА (многомерном 

дискриминантом анализе): четырехфакторная модель Альтмана (для иностранных 

непроизводственных компаний, чьи акции не торгуются на бирже); четырехфакторная 

модель ИГЭА (Иркутской Государственной Экономической Академии) и шестифакторная 

математическая модель Зайцевой. Для корректировки расчетов с учетом специфики 

страховой отрасли и, соответственно, построения более точного предсказания банкротства 

будет применена методика КГТУ (Казанского Государственного Технологического 

Университета). Чтобы сделать выводы о степени концентрации (монополизированности) 

российского рынка страхования, по годовым данным также будет рассчитан индекс 

Херфиндаля-Хиршмана. [1.29-54; 2.71-111; 5.13-20] 

Структура доклада имеет несколько секций: обзор литературы, методологию, 

предварительные результаты и обсуждение, заключение. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Основной акцент сделан на характеристике такого 

феномена как олигополизация и подтверждении того, что она присуща отечественному 

страховому рынку. Его формирование и развитие происходит в условиях непрекращающихся 

экономических и политических изменений, которые также влияют на рыночный тренд в 

олигополизации. 

Исследования по сделкам по слиянию и поглощению. Cummins and Xie [4.30-55] 

провели исследование результативности и влияний сделок по слиянию и поглощению на 

американские страховые компании за период с 1994 по 2003 годы, используя метод анализа 

среды функционирования (DEA) и индексы Малквиста. Цель работы – определить степень 

ценности сделки: повышает, понижает или остаются нейтральными на основе анализа 

многомерных регрессионных моделей. Однако имелся побочный эффект этого исследования 

– выявление тенденции к консолидации компаний. Иначе говоря, плохо работающие фирмы, 

фирмы с низкой капитализацией и с неудачным андеррайтинговым опытом, имеют больше 

шансов быть объектом (мишенью) для захвата. Таким образом, консолидация базируется на 

поглощении финансово неустойчивых страховщиков, что подтверждается одним из главных 

аспектов феномена олигополизации. В исследовании Тарасовой [10.60-71] представлены 



различные аспекты сделок по слиянию и поглощению. Основным направлением является 

доказательство влияния таких сделок на степень концентрации российского страхового 

рынка через выявление ключевых факторов. 

Исследования относительно деятельности российского страхового рынка. Такой 

же регрессионный анализ, как у Cummins and Xie, был применен российскими актуариями 

Калашниковой и Кривояз. [7.3-32] Их исследования базируются на аналогичных расчетах, но 

за период с 2004 по 2009 года. Цель статьи – определение степени эффективности размера 

тарифа по ОСАГО. Дополнительным результатом стало выявление тенденции к сокращению 

числа компаний и перераспределение долей из-за ухода неустойчивых страховщиков между 

лидерами рынка. Авторы предложили свою интерпретацию тенденции к олигополизации. 

Однако в этой статье акцент сделан на историю российского страхового рынка и правила его 

функционирования. В дополнение можно указать на два интернет-ресурса: 

исследовательский отчет, подготовленный ЗАО "КПМГ", и статья актуариев Куинтона и 

Назарова от "Эксперт РА". К сожалению, оба исследования ограничиваются двумя рынками: 

страхованием жизни и страхованием автомобилей, которые в России никогда не были 

прибыльными отраслями, в отличие от зарубежных стран. В отчётах представлены: 

статистика по этим двум видам рынка, результаты анкетирование респондентов и 

заключения актуариев, а также предположения о возможных путях развития и 

предполагаемых тенденциях российского страхового рынка. Другие важные сегменты 

страхового рынка не были рассмотрены (например, ОМС или перестрахование). 

Одной из ключевых идей исследований явился тот факт, что российские страховщики 

столкнулись с новой реальностью в 2014 году. Реакцией на ухудшившуюся 

макроэкономическую ситуацию в стране явилось замедление темпов роста рынка. 

Ухудшение произошло из-за падения покупательной способности, спада объема 

кредитования и низкой активности покупателей автомобилей. Однако лидеры рынка 

сохраняют спокойствие и захватывают дополнительные доли автомобильного рынка, 

которые освобождаются мелкими игроками, не имеющими достаточного капитала и 

делающими всевозможное, чтобы избежать банкротства или отзыва лицензии. 

Исследования про процессы консолидации. В 2011 году Шарма в своей статье 

доказывает, что за счет значительного сокращения числа страховых организаций, 

происходит перераспределение доли рынка, о чём позже напишут Калашников и Кривояз, а 

также Cummins and Xie. 65% участников не соответствуют требованиям минимального 

уставного капитала страховых компаний. [9] Бантикова в своей статье о перспективах 

российского рынка страхования, как и Шарма, акцентирует внимание на негативном эффекте 

от введения минимальных требований к достаточности капитала участников рынка. [3.13-20] 



С другой стороны, для рынка уход несостоятельных страховщиков может произвести 

положительный эффект. В статье особый упор делается на важную характеристику 

страховой организации - финансовую платежеспособность, так как она напрямую влияет на 

конкурентоспособность и вероятность избежать банкротства. Тем не менее, несмотря на все 

предпосылки, перехода к изучению феномена олигополизации не было сделано. 

Кроме того, здесь ещё раз нужно упомянуть работу Квинтона и Назарова. Согласно 

представленной информации, актуарии доказывают, что в каждом сегменте страхового 

рынка России имеются компании, находящиеся на грани банкротства или отзыва лицензии. 

Они предсказывали консолидацию рынка в 2014 году, а также сделки по слиянию из первой 

десятки страховых организаций. Основная причина - нехватка финансовых ресурсов и малых 

и средних по размеру компаний. Следствием станет - консолидация рынка, что опять 

подводит нас к феномену олигополизации. 

Кроме того, по прогнозным расчетам одни авторы говорят о сокращении числа 

страховщиков в два раза, другие - то, что уйдут только 200 страховых компаний. Наличие 

разных мнений, с одной стороны, показывает слабую сторону исследований, а с другой, 

доказывает актуальность нашего исследования. 

МЕТОДОЛОГИЯ. Обзором литературы мы показали, что тенденция к 

олигополизации на страховом рынке состоит из склонности к консолидации, в том числе 

слияний и поглощений, и склонности к банкротству финансово неустойчивых страховщиков, 

как правило, небольшого и среднего размера. Эксперты указывают на эти тенденции, но не 

делают исследований, связанных с оценкой неплатежеспособности (склонности к 

банкротству) страховых организаций. Поэтому нашей основной задачей является ликвидация 

существующего пробела по данному моменту. 

Существующие методы и модели оценки возможности банкротства по количеству 

критерием можно разбить на условные три группы: ограниченные, качественные и 

количественные (многокритериальные), интегральные (для прогнозирования). Первая группа 

- коэффициентный анализ прогнозирования банкротства на основе оценки структуры 

бухгалтерского баланса. Сравнивая полученные значения с нормальными (стандартными), 

можно сделать предварительные выводы о наличии / отсутствия угрозы банкротства. Вторая 

группа - методы, использующие аналитические коэффициенты для прогнозирования 

банкротства. Например, многокритериальный подход Бивера, основанный на сравнении 

полученных значений коэффициентов с их нормативными размерами и выделении трёх 

состояний - устойчивость, вероятность банкротства в течение пяти лет или одного года. 

[2.71-111] Недостаток этой методики состоит в том, что экономика должна быть стабильно 

развивающейся, что отсутствует в российской действительности. Третья группа - так 



называемые интегральные показатели, которые позволяют учитывать многообразие 

показателей финансовой устойчивости, различия в уровне их критических значений и 

возникающих в связи с этим сложностей в оценке риска банкротства предприятий. К ним 

относятся: четырехфакторная Z-модель Альтмана (для иностранных непроизводственных 

компаний, чьи акции не котируются на бирже), отечественная шестифакторная R-модель, 

разработанная в Иркутской государственной академии экономики (ИГЭА) и математической 

модели Зайцева [1.29-54; 5.13-20] Модель Альтмана, как и модель Бивера, показательна при 

условии развитой рыночной, а не переходной, экономики. В то время как R-модель, должна 

обеспечить точность прогнозирования банкротства, исключив недостатки зарубежных 

моделей. В нашем исследовании мы будем использовать эти модели, а также для коррекции 

на специфику отрасли, методику Казанского государственного технологического 

университета (КГТУ). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Для доказательства 

одной из двух сформулированных в цели гипотез, мы сделали обзор литературы. Исходя из 

различных факторов, можно считать характерной тенденцию к консолидации (более 

высокая, чем у лидеров рынка, вероятность банкротства для мелких и средних компаний) на 

страховом рынке России как первый компонент феномена олигополизации. С 2012 по 2014 

годы 73% рынка контролировалось страховщиками из первой 20-ки; 3% рынка приходится 

на 414 мелких и средних по размеру участников (со 151 по 564 места). Суммарная доля пяти 

ведущих компаний в 15 раз превышает долю всех остальных участников рынка. Более того, 

доля первой двадцатки мало менялась и в предыдущие два года: в 2010 году- 69%, в 2011 

году - 70%.  

Для подтверждения степени концентрации (монополизации) рынка страхования, нами 

был рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Его изменения были следующими: в 

2013 году - 419, в 2014 - 479. Таким образом, российский страховой рынок относится к 

третьему типу, то есть является рынком с низким уровнем монополизации (концентрации). 

Сравнив 2013 и 2014 года, можно отметить: индекс изменился на 60 пунктов, что говорит о 

стремительном для одного года увеличении рыночной концентрации. Можно предположить, 

что рынок становится все более монополизированным. Если выявленная динамика 

сохранится в течение 10 лет, значение индекса сможет превысить 1000, что является нижней 

границей для рынков второго типа с сильным уровнем концентрации (олигополия), что 

подтверждает гипотезу исследования.  

Чтобы доказать гипотезы и оценить степень финансовой несостоятельности фирм, мы 

применим вышеописанные методы на данных из бухгалтерской отчетности компаний, 

включенных в выборку. Чтобы максимально полно охватить весь рынок, мы 



проранжировали компании в зависимости от их рыночной доли и в итоге в выборку попал 

каждый четвертый страховщик. Таким образом, мы получили 102 страховые организации 

для исследования. Однако поскольку не все компании во время выложили отчетности, 

пришлось их разбивать на две выборки: 53 компании за 2013 год и 49 - за 2014 год. 

Расчет на основе Методических Положений показал, что в обеих выборках есть 

страховщики, подверженные угрозе банкротства. В выборке 2014 года было выявлено 4 

таких страховщика. При этом из них: одна компания входит в состав второй сотни по доле 

рынка и три – в состав четвертой. В выборке 2013 года было обнаружено 8 компаний, 

которые находятся под угрозой финансовой несостоятельности, в том числе 3 из них входят 

в состав второй сотни по доле рынка, одна – в состав третьей, четыре – в состав четвертой и 

далее. Выявленные страховщики не обладают высокими поступлениями от страховой 

деятельности в контексте всего рынка страхования, то есть характеризуются средней или 

маленькой долей рынка, что подтверждает первую гипотезу исследования. Значение 

коэффициента по методу Бивера попало в красную зону (угроза банкротства) для трех 

компаний выборки 2014 года и для восьми – выборки 2013 года. Отметим, что многие из 

компаний, попавших по этому коэффициенту в пограничное финансовое состояние (5 лет до 

банкротства), характеризуются близким к нулю значением этого показателя, что гораздо 

ближе к нормативу красной зоны (-0,15), чем к нормативу серой зоны (0,4). 

 

Диаграмма 1. Выборка 2014 года - оценка Z-коэффициента 
Источник: рассчитано авторами 

 

 

Диаграмма 2. Выборка 2013 года - оценка Z-коэффициента 
Источник: рассчитано авторами 
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Интегральные критерии, основанные на МДА, были рассчитаны несколькими 

методами. Расчеты по модели Альтмана показали, что 10,2% компаний из выборки 2014 года 

и 13,2% фирм из выборки 2013 года попадают в группу страховщиков, для которых ситуация 

критична, то есть это организации с высокой долей вероятности банкротства. Более того, 

согласно этой методике, произошло перераспределение страховщиков между зонами в 

пользу увеличения участников серой зоны с нестабильной ситуацией за счет значительного 

уменьшения относительно благополучных компаний зеленой зоны. Оценка вероятности 

банкротства по отечественной шестифакторной модели ИГЭА показала, что 9 наблюдений в 

выборке 2014 года и 11 в выборке 2013 года для которых вероятность банкротства 

превышает 80%. Для всех остальных фирм значение R значительно превышало 0,42, что 

определило их в зеленую зону с минимальной (менее 10%) вероятностью покинуть рынок.  

По итогам распределения страховщиков в зависимости от значения комплексного 

интегрального индекса согласно модели Зайцевой получили, что 42% компаний, 

включенных в выборку 2013 года, и 27% фирм из выборки 2014 года характеризуются 

относительно высокой вероятностью становления банкротом. Хотя финансово устойчивых 

компаний в 2014 году стало больше на 15%, но доля несостоятельных страховщиков 

значительна и составляет четверть рынка. При этом 8 из 13 несостоятельных фирм выборки 

2014 года и 18 из 22 наблюдений выборки 2013 года относятся к третьей, четвертой и пятой 

сотням позиций по доле всех рыночных поступлений от страховой деятельности. Для них 

доля рынка отдельного участника не превышает 0,0077% в 2014 и 0,0015% в 2013 году. 

Таким образом, согласно модели Зайцевой, к банкротству более склонны участники с 

незначительной долей рынка. 

Скорректировав расчеты с учетом страховой специфики в соответствии с методикой 

КГТУ, было выявлено двукратное увеличение компаний третьего класса (красной зоны) с 

21% в 2013 году до 43% в 2014 году. Второй класс (серая зона) уменьшился более чем в два 

раза с 23% до 10% (то есть примерно на 13%). Также на 9% уменьшилось количество 

компаний первого класса кредитоспособности (зеленая зона). Таким образом, получили 

перераспределение страховщиков, которое проявляется в переходе из первого и второго 

классов (устойчивые и относительно устойчивые компании) в третий класс 

кредитоспособности, то есть в «красную» зону для финансово нестабильных фирм. 

Результат 1. Посредством применения методик, было выявлено, что компании с 

небольшой долей рынка имеют большую вероятность выйти из страхового бизнеса, чем 

компании со средней долей и особенно, чем у компаний с лидирующей долей, что является 

подтверждением нашей первой гипотезы. 



Результат 2. Модели предсказания банкротства также выявили значительный 

процент финансово несостоятельных компаний и отрицательную динамику этого процесса: 

увеличение числа неустойчивых организаций и близких к банкротству, рост числа компаний, 

объявленных банкротами, а также сокращение объема страхового рынка. 

Результат 3. Благодаря использованию методик для исследования, ты также смогли 

доказать, что неплатежеспособные страховые фирмы оказывают негативное влияние на 

рынок страхования в России. В свою очередь, это приводит к жесткой консолидации рынка и 

последующей его олигополизации. 

Таким образом, мы смогли доказать второй компонент феномена олигополизации, что 

тенденция к банкротству страховщиков с небольшой долей рынка является характерной для 

российского страхования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В нашем исследовании мы использовали три группы методов для 

анализа различных индикаторов, рассчитанных по бухгалтерской отчетности 102 страховых 

организаций, выбранных на основе разной степени рыночной власти. Методические 

положения (ограниченный набор критериев), многокритериальный метод Бивера, 

интегральные критерии (многофакторный дискриминантный анализ, Z-модель Альтмана, R-

модель ИГАЭ, модель Зайцевой). Мы также использовали методику КГТУ для уточненного 

предсказания банкротства с учетом специфики отрасли. Кроме того, был рассчитан индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, который позволил определить степень монополизации российского 

страхового рынка. 

Подводя итог, можно сказать, что используя различные модели, мы доказали 

существование тенденции к банкротству финансово неустойчивых страховщиков и их 

негативное влияние на страховой рынок, что не было сделано ни в одной работе по 

страховому рынку. Таким образом, мы доказали две гипотезы, сформулированные в начале 

работы, о негативном влиянии финансово несостоятельных страховщиков и о том, что доля 

рынка страховой организации обратно пропорциональна ее склонности к банкротству. 
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