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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 

 

Аннотация: Страхование играет немалую роль в современном мире. 

Личное страхование является видом страхования, при котором защищаются 

личные интересы физических лиц при наступлении того или иного вида 

страхового случая. В данной статья выявим основные проблемы личного 

страхование в Российской Федерации  и найдём пути их решения в данной 

отрасли. 
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  Abstract: Insurance plays a significant role in the modern world. Personal 

insurance is a type of insurance at which personal interests of natural persons. In 

the given article we will reveal the main problems of personal insurance in the 

Russian Federation and we will find ways of their decision in this branch. 

Keywords: insurance, insurance, insurance premium, social problems, 

insurance payments, insurance supervision. 

Личное страхование - это форма защита от рисков, которые угрожают 

жизни человека, здоровья и его трудоспособности. В качестве объектов 

личного страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособность 

человека, а конкретными событиями, на случай которых оно производится, 
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обусловленного возраста или события; наступление смерти страхователя или 

застрахованного лица либо потеря ими здоровья в период страхования от 

оговоренных событий. Существуют следующие виды личного страхования в 

Российской Федерации: страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев ,медицинское  и пенсионное страхование. 

В России развитию данной отрасли мешает ряд проблем. Одной из 

основных проблем развития личного страхования является неразвитость в 

данной сфере. Таким образом, допуск страховых компаний к решению 

социальных проблем и развитие личного страхования позволяют получить для 

граждан: 

- дополнительное пенсионное обеспечение; 

- высококачественные медицинские услуги; 

- дополнительные социальные гарантии в случае инвалидности, потери 

кормильца; 

- дополнительный источник дохода для государства; 

- привлечь инвестиционные ресурсы; 

Для того чтобы личное страхование развивалось в нужном направлении, 

необходимо вырабатывать правила игры и принять законы, способствующие 

развитию данного вида. Речь идет о социальных законах: "О развитии 

долгосрочного страхования жизни в Российской Федерации", "Об 

обязательном социальном страховании от несчастного случая на 

производстве", "Об основах реформы пенсионной системы" и так далее. 

По данным статистики Федеральной службы страхового надзора можно 

проследить изменение объемов страховых премий за 2016-2017г.(в табл №1) 
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Таблица 1. Страховые премии по РФ, 2016-2017 гг.,т. руб. 

 
Премии, 2016, 

т. руб. 

Доля, 

% 

Премии, 2017, 

т. руб. 

Доля, 

% 

Изм., 

% 

Страхование жизни 215 740 164 18,2 331 536 826 26,0 53,6 

Личное страхование 245 807 199 20,8 261 257 231 20,3 6,3 

Страхование имущества 374 818 638 31,6 353 063 734 27,5 -5,8 

Страхование ответственности 54 894 976 4,6 49 912 942 3,8 -9,2 

Страхование 

предпринимательских рисков 
8 903 733 0,8 9 047 683 0,7 1,6 

Страхование финансовых рисков 21 233 953 1,7 26 541 089 2,1 25,0 

Итого по добровольным видам 921 398 663 78,0 1 031 359 505 80,6 11,9 

ОСАГО 234 368 827 19,9 222 075 980 17,3 -5,2 

Иное обязательное страхование 24 864 098 2,1 24 104 048 1,8 -3,1 

ИТОГО по обязательным видам 259 232 925 22,0 246 225 392 19,2 -5,0 

Всего 1 180 631 588 100,0 1 277 584 897 100,0 8,3 

 

Общая сумма страховых премий, собранная страховщиками РФ по всем 

видам страхования в 2017 году, составила около 1,278 трлн рублей, 

увеличившись на 8,3% по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные 

Центрального банка РФ Статистические данные так же показывают, что объем страховых премий по страхованию жизни имеет положительную динамику. Так в период с 2016 по 2015 год темп роста составил 27,8%, что является очень неплохим показателем. В период 2017-2016гг. увеличение объема страховых взносов по страхованию жизни составило 19,5%, объем рынка составил 129,71 млрд. рублей. Таким образом ,доля страховых взносов по страхованию жизни в общем объеме страховых взносов составила 12,7%, что на 1,72% больше показателя предыдущего периода. 

В прошлом году продолжился рост добровольных видов страхования в 

общей структуре страховых премий. Лидером отрасли продолжает оставаться 

страхование жизни 53,6%, отстающим стало страхование ответственности, на 

-9,2%. 

В структуре страховых премий 19,2% пришлось на обязательные виды 

страхования 17,3% составили премии по ОСАГО и 1,8% пришлось на 

остальные виды обязательного страхования, 80,6% - на добровольные виды 

страхования (27,5% - на страхование имущества, 20,3% - на личное 

страхование, кроме страхования жизни, 26% - на страхование жизни, 3,8% - на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

страхование гражданской ответственности, 2,8% - на страхование 

предпринимательских и финансовых рисков. 

В 2016 году обязательный вид страхования составлял 22%, на 

добровольные виды страхования приходилось 78%. 

В структуре страховых премий сектор страхования жизни увеличил 

свою долю с 18,2% в 2016 году до 26% а в 2017 году. Незначительное 

увеличилась доля страхования финансовых рисков с 1,7 до 2,1%. 

Страхования имущества снизилось - с 31,6 до 27,5%. Также 

продемонстрировали снижение своей доли: сектор личного страхования 

(кроме страхования жизни) - с 20,8 до 20,4%, страхования ответственности - с 

4,6 до 3,8%, страхования предпринимательских рисков - с 0,8% до 0,7%, сектор 

ОСАГО - с 19,9 до 17,3%, иное обязательное страхование кроме ОСАГО - с 

2,1% до 1,8%. 

Личное страхования в России в настоящее время еще не сформирована 

и продолжает свое развитие. Тенденции на рынке личного страхования в 2016-

2017 гг. показывают повышение динамики развития рынка, но существует ряд 

проблем, мешающих его развитию. На мой взгляд, одна из главных проблем – 

невозможность точного прогнозирования экономического развития России, 

как следствие – недоверие граждан к долгосрочному вложению денег. В 

нашем обществе, в отличие от стран со сложившимся институтом 

страхования, отсутствует страховая культура населения и, по результатам 

социологических исследований, обнаруживается низкий уровень 

информированности людей в области страхования.  
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