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Аннотация 

В статье рассмотрены основные тенденции функционирования отечественного 

страхового рынка, выявлены закономерности изменения ключевых показателей 

деятельности страховых компаний в период 2019-2020 гг. Подробно были 

рассмотрены такие показатели страховой деятельности, как количество 

страховых субъектов, количество заключенных договоров страхования, сумма 

страховых премий. На основе собранных данных был проведен сравнительный 

анализ и сформулированы выводы, которые представлены в виде диаграмм и 

таблиц для детального освещения выбранной темы. 
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Annotation 

The article examines the main trends in the functioning of the domestic insurance 

market, identifies patterns of changes in key performance indicators of insurance 

companies in the period 2019-2020. Such indicators of insurance activity as the 

number of insurance entities, the number of insurance contracts concluded, the 

amount of insurance premiums were considered in detail. Based on the collected data, 

a comparative analysis was carried out and conclusions were formulated, which are 

presented in the form of diagrams and tables for detailed coverage of the chosen 

topic. 
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На современном этапе развития страховой рынок приобрел большое 

распространение на мировой арене, став неотъемлемой частью современной 

экономической системы любой страны с развитой рыночной экономикой. Это 

обусловлено тем, что страхование как экономическая категория является 

гарантом жизнедеятельности физических лиц, предпринимательской 

деятельности, безопасности их имущества от внешних рисков. С каждым годом 

увеличивается спрос на продукты страхования, происходит развитие данного 

сектора экономики. Страховые компании стремятся улучшить качество работы, 

расширить список своих продуктов и развивать дистанционные каналы 

обслуживания. В настоящий момент времени отечественная экономика 

находится в фазе восстановления после мировой пандемии, что обуславливает 

актуальность изучения современных тенденций на страховом рынке, 

вызванных ее распространением. 

Эпидемиологическая ситуация, спровоцированная мировой пандемией 

COVID-19, существенным образом отразилась на отечественном страховом 

рынке. Так, по итогам первого полугодия 2021 года прибыль сократилась на 

18,6%, до 121,3 млрд руб. Негативно повлияла на снижение доходов 

страховщиков отрицательная переоценка валютных активов. Не в меньшей 

степени оказал воздействие рост убыточности, связанный с более высокими 

выплатами и более низкими страховыми взносами. В итоге рентабельность, 

несмотря на снижение, остается на достаточно высоком уровне 24,5 %. 

Нельзя не отметить снижение количества страховых компаний, что 

наглядно отражено на рисунке 1. 
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Рис.1 - Количество страховых организаций на территории РФ в период 2019-

2021 гг. [1] 

Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод, что количество 

страховых компаний в период с 2019 г. до 2020 г. сократилось на 10,8 %, а в 

период с 2020г. до 2021 г. – на 6,5 %. Это говорит о том, что в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции не все компании смогли успешно 

адаптироваться к новой обстановке и удержаться на рынке страхования.  

Между тем за первое полугодие 2021 года увеличилась доля взносов по 

кредитному страхованию жизни вследствие расширения спроса на 

потребительский кредит и ипотеку. Увеличение цен на рынке автомобилей 

побудило потребителей брать автокредит, что обуславливает рост взносов в 

секторе автострахования. Наряду с этим произошел рост сегмента ДМС в связи 

с перезаключением крупных корпоративных договоров, но в то же время 

снижается степень страхования ИП, физических лиц и малых 

предпринимателей. 
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Наглядно динамика заключения страховых договоров в период 2019-2021 

гг. представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2 - Количество заключенных договоров страхования в период 2019-2021 гг. 

[3] 

Представленная диаграмма показывает, что в 2020 г. произошел спад 

количества заключенных договоров на 16,3 %. Однако в 2021 г. ситуация 

изменилась и количество договоров возросло на 23,6 %. По итогам 1-го и 2-го 

кварталов 2021 года страховые взносы достигли 894,2 млрд руб., что 

значительно больше в сравнении с аналогичным показателем 2020 года. 

Смягчение ограничительных мер способствовало увеличению взносов по 

многим видам страхования. Можно отметить, что за прошедший год объем 

страховых премий увеличился на 21% (Рисунок 3).  
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Рис. 3 - Объем страховых премий в период 2019-2021 гг. [3] 

 

На основе данных рисунка 3 можно сделать вывод о том, что ослабление 

экономики пагубно сказалось на состоянии рынка страхования: с наступлением 

2020 г. снизился объем страховой премии за 2 квартал до 312 792,8 млн руб. (на 

13%) по сравнению со 2 кварталом 2019 г. В 2021 произошёл скачек в 

показателе объема страховых взносов: их величина составила за 2-ой квартал 

434 384,2 млн руб. (т. е. на 38 %). При этом увеличение страховых взносов 

произошло на следующих трех рынках, представленных в Таблице 1. 

Таблица 1 - Увеличение страховых взносов на разных рынках [2] 
Название рынка Количественное 

изменение 
Общий размер 

взносов, млрд руб. 
Рынок страхования от 

несчастных случаев 
В 2,2 раза 35,2 

Рынок страхования от 
болезней 

В 1,8 раза 69,8 

Рынок 
автострахования 

На 34,3 % 48,6 
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Таким образом, исходя из данных таблицы 1, можно отметить тенденцию 

увеличения взносов в таких секторах, как рынок автострахования, рынок 

страхования от болезней, а также рынок страхования от несчастных случаев. 

При этом возникновение спроса на продукты страхования от несчастных 

случаев и болезней связано с необходимостью страхования жизни заемщиков, 

активно приобретающих заемные средства. Рост рынка автострахования 

обусловлен повышенными ценами на автомобили, а также на 

автокредитование. В свою очередь, не спадающий интерес граждан к 

долгосрочному страхованию жизни вызван сохранением низких ставок по 

депозитам. Возник спрос на продукты ДМС в связи с желанием людей следить 

за своим здоровьем. 

В заключение следует сказать, что объем страховых выплат, кроме 

выплат, связанных со страхованием жизни, сократились в основном за счёт 

уменьшения страховых случаев. В течение следующих двух лет в связи с 

восстановлением мировой экономики ожидается улучшение состояния 

страхового рынка, увеличение страховых премий. В сфере страхования, за 

исключением страхования жизни, способствовать росту взносов способна 

тенденция увеличения спроса на ДМС, а также увеличение тарифного плана. В 

другом секторе страхования, страхование жизни, положительное влияние 

может оказать рост тенденции страхования жизни населения в условиях риска 

заражения COVID-19, увеличение финансовой поддержки граждан, сокращение 

числа безработицы и др. В скором времени возможна ситуация сокращения 

рынка автострахования в условиях повышения конкуренции. Мировая 

пандемия COVID-19 спровоцировала рост удаленной работы и дистанционного 

развития каналов продаж страховых продуктов и услуг, позволяющих 

страховым компаниям предлагать своим клиентам страховые продукты без 

комиссий. В дальнейшем можно ожидать переход многих сфер страхового 

рынка к онлайн формату.  
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