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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: В современное время страховая отрасль Российской 

Федерации имеет значительное продвижение в своем развитии. При помощи 

нее созданы условия прогрессирования системы страховой защиты 

имущественных интересов личности, общества, организаций и государства. 

Рынок страховых услуг не только не стоит на месте, но и  растет в своем 

развитии. В данной статье мы рассмотрим некоторые тенденции развития 

страховых услуг в Российской Федерации.  
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Annotation: In modern times, the insurance industry of the Russian Federation 

has made significant progress in its development. With the help of it, the conditions 

for the progression of the system of insurance protection of property interests of the 

individual, society, organizations and the state are created. The insurance market not 

only does not stand still, but also grows in its development. In this article we will 

consider some trends in the development of insurance services in the Russian 

Federation.  
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Целью прогноза страхового сектора в экономике на ближайшие три года 

является рост объема рынка страховых услуг в 1,5 раза (до 2 трлн рублей по 



итогам 2021 года), соотношение страховой премии к ВВП России должно 

достигнуть 1,7%, уровень проникновения – 14 тыс. рублей на душу населения 

[1].  

Таким образом, рынок страхования сможет значительно увеличить 

количество активов, которые являются источниками длинных денег для 

экономики, что позволит страховой отрасли играть важную роль в 

поддержании экономической безопасности и финансовой устойчивости, а 

также сможет лучше обеспечивать социальную защиту граждан. 

Рассмотрим несколько тенденций развития рынка страховых услуг в 

Российской Федерации. 

1. Развитие инфраструктуры рынка страховых услуг, повышение 

уровня доверия граждан к институту страхования. 

Исходя из этой тенденции, целью будет являться объем страховой премии 

на душу населения в конце 2021 года, составляющий 14 тысяч рублей. Рынок 

страховых услуг должен характеризоваться высокой степенью доверия и 

развития инфраструктуры, что позволит избежать всех видов злоупотреблений 

и поможет значительно улучшить рост уровня проникновения страхования [3]. 

Для этого на рынке должны быть четко определены права и обязанности между 

страховыми компаниями и потребителями страховых услуг, отсутствовать 

коллизии, позволяющие использовать закон о защите прав потребителей для 

собственного обогащения. Рост натурального возмещения в ОСАГО и 

снижение роли автоюристов в суде за счет введения финансовых институтов 

омбудсмена должно повысить уровень доверия к страховщикам.  

2. Расширение рынка страхования.  

Объема страхового рынка по итогам 2021 года должен увеличиться до 2 

трлн рублей. Рынок страховых услуг в России должен перейти с этапа 

невысоких темпов прироста премий, в которой он сейчас фактически 

находится, на этап более динамичного роста [3]. Необходимо ввести 

национальную систему поддержки специальных страховых программ для 

различных секторов сельскохозяйственной отрасли, обеспечить аграриям 



гарантии получения государственной поддержки. Должна быть восстановлена 

централизованная система субсидирования агрострахования, что обеспечит 

динамичный рост этого вида. Риски сельскохозяйственных производителей 

должны быть под страховой защитой.  

3. Развитие страхования жизни.  

Реализация потенциала страхования жизни поможет привлечь 

долгосрочные инвестиции в целях развития экономики и поддержания 

социальной стабильности в обществе. Для развития страхования жизни в 

среднесрочном периоде необходимо предоставить законодательную 

регламентацию долевого страхования жизни, налоговые льготы и привлечение 

страхования жизни к формированию пенсионных накоплений. Правовое 

регулирование долевого страхования жизни (ДСЖ) необходимо ввести на 

законодательном уровне понятие ДСЖ, чтобы установить характеристики его 

осуществления, в том числе дополнительные нормативные требования в части 

нормативного соотношения активов и обязательств, создание страховых 

резервов, порядка размещения средств страховых резервов [1]. Кроме того, 

необходимо реализовать огромный потенциал страхования жизни в 

формировании пенсионных накоплений граждан. Особое внимание следует 

уделить развитию вопросов страхования ответственности для видов 

деятельности, связанных с потенциально значимыми рисками. Среди них 

рекомендуется подчеркнуть страхование ответственности лиц, деятельность 

которых связана с пребыванием и массовым скоплением граждан, за 

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу последних, страхование 

ответственности экспедиторов, перевозчиков, страхование ответственности за 

ущерб окружающей среде. Также подразумевается, что пассажиры такси 

должны быть обеспечены не только защитой в рамках ОСАГО, но как и все 

другие пассажиры общественного транспорта, страховой защитой, 

предусмотренной законодательством РФ.  

4. Развитие электронного страхования.  



Целевая премиальная доля, полученная через онлайн-продажи – 18%. К 

2021 году электронный канал продаж должен перерасти в широкомасштабную 

распределительную сеть, включающую посредников (в т.ч. партнеров и 

профессиональных интеграторов услуг), что сделает из него эффективный и 

максимально выгодный канал страховых продаж физическим и юридическим 

лицам, открывая новые возможности страховщикам и потребителям страховых 

услуг [2]. Это обуславливает необходимость законодательного снятия запрета 

на предоставление услуги добровольного страхования через информационные 

ресурсы в сети Интернет страховых посредников, в том числе с участием 

партнерских сайтов и профессиональных интеграторов. Проработка процесса 

реализации страховых услуг онлайн страхователям юридическим лицам. 

Проработка вопроса о снятии установленных пунктом 4 статьи 32.9 Закона 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» ограничений по заключению страховых договоров в форме 

электронных документов.  

Таким образом, основные тенденции рынка страхования Российской 

Федерации, направленные на внедрение новых технологий и 

усовершенствование доминирующих частей рынка страховых услуг, позволят 

образовать новые возможности ведения экономической деятельности, а также 

будут определяющим для построения нового направления в отрасли 

страхования.  
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