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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО  

РЫНКА В РОССИИ 

 

Аннотация: Современное развитие рынка страховых услуг 

осуществляется в условиях геополитической напряженности, глобализации и 

усиления конкуренции. Но несмотря на все трудности, возникшие с введением 

санкций, наблюдается динамичное развитие рынка страховых услуг. В данной 

статье рассмотрены основные направления развития страхового рынка в 

Российской Федерации, представлены целевые модели по каждому направлению. 
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Annotation: The modern development of the insurance market is carried out in 

the context of geopolitical tensions, globalization and increased competition. But 

despite all the difficulties encountered with the introduction of sanctions, there is a 

dynamic development of the insurance market. This article describes the main 

directions of development of the insurance market in the Russian Federation, presents 

the target models for each direction. 
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Страховой рынок - составная часть финансовой системы страны, где 

покупаются и продаются различные виды страховых продуктов. 
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  Страхование характеризуется, как динамично развивающиеся 

направление финансового рынка в России. 

К 2021 году объем российского рынка страховых услуг должен достичь 2 

трлн рублей. 

Для достижения данной цели, согласно стратегии по развитию страховой 

деятельности в Российской Федерации, можно выделить следующие основные 

направления, направленные на улучшения функционирования страхового 

рынка.  

Направление 1. Противодействие недобросовестным практикам, борьба со 

страховым мошенничеством. 

Целевая модель: Систематическая борьба со страховым мошенничеством 

предполагает осуществление комплексного подхода, который включает в себя 

разработку коллективных инструментов и методов борьбы с незаконной 

деятельностью в страховании, поддержание постоянного диалога с органами 

государственной власти, усиление взаимодействия с правоохранительными 

органами, активную информационно-просветительскую работу с населением. 

На данный момент, главная цель в борьбе со страховым мошенничеством 

это снижение его уровня до уровня европейских рынков. 

Особое внимание следует уделить внедрению информационных 

технологий автоматизированного сбора, анализа и хранения информации, 

использование которых даст возможность повысить эффективность выявления 

противозаконного поведения на страховом рынке. 

Создание системы защиты от реализации на рынке страховых услуг 

недобросовестных практик невозможно без организации оппозиции страховому 

мошенничеству на уровне субъектов Российской Федерации. 

Также, в структуре страховых компаний должны быть созданы 

специальные подразделения, занимающиеся выявлением страхового 

мошенничества и расследованием страховых случаев. 

Направление 2. Снижение регуляторной нагрузки на страховщиков. 
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Целевая модель: Регулирующая нагрузка и требования к участникам рынка 

страховых услуг должны иметь более гибкий и дифференцированный характер. 

Это позволить сохранить на страховом рынке небольшие региональные 

компании, добросовестно ведущие страховой бизнес в своей нише. Сохранится 

конкуренция между страховыми организациями и снизится сосредоточение на 

крупнейших игроках. Число рабочих мест в регионах будет не сокращаться, а 

наоборот, расти. 

Направление 3. Либерализация ОСАГО. Совершенствование ОСАГО. 

Целевая модель: Решение накопленных в ОСАГО проблем должно 

привести к повышению уровня доступности этого вида страхования, 

достижению социальной стабильности граждан и росту их удовлетворенности, 

уменьшению числа жалоб и улучшению условий работы страховщиков в этом 

сегменте за счет снижения убыточности. 

Нормативные правовые акты, регулирующие ОСАГО, должны защищать 

права и интересы как страхователей, так и страховщиков, должна случиться 

либерализация это й формы страхования, заключающаяся в постепенном 

снижении доли государственного регулирования тарификации и предоставлении 

страховым компаниям свободы в формировании тарифных факторов, в 

назначении базовых ставок страхового тарифа и их коэффициентов. На этом 

рынке должен работать механизм ценообразования, максимально 

приближенный к рыночному. Система «бонус-малус» должна быть разработана 

таким образом, чтобы гарантировать прозрачность установления этого 

коэффициента. Процедуры по расчету убытков должны быть оптимизированы 

для обеспечения эффективного выявления и предотвращения случаев 

злоупотребления и мошенничества. У страховщиков должно быть право 

отказывать в заключении договора ОСАГО в электронном формате в случае 

предоставления страхователем заведомо недостаточной или недостоверной 

информации, имеющей существенное значение для договора ОСАГО. 

Направление 8. Совершенствование системы ОМС. Внедрение 

классических страховых принципов. 
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Целевая модель: В области ОМС должна быть разработана конкурентная 

(рисковая) модель, должна быть утверждена дорожная карта, которая включает 

в себя все необходимые мероприятия по ее внедрению, в том числе 

предусмотрены стадии проведения пилотных проектов в выбранных субъектах 

Российской Федерации. 

Обязательное медицинское страхование является один из ключевых 

элементов российской системы здравоохранения. В целью повышения его 

эффективности необходим прогресс его конкурентной модели, 

предусматривающий ответственность СМО за финансовый результат работы по 

обеспечению населения медицинской помощью. 

Также, у СМО должна быть возможность влиять на финансовую 

мотивацию медицинских организаций, образовывать рейтинги и давать 

пациентам рекомендации по выбору медицинских организаций, обладать правом 

направлять пациентопоток, что поможет стимулированию конкуренции между 

медицинскими организациями и повышению качества и эффективности 

медицинской помощи. 

Определение обязательств в сфере ОМС, также создаст стимул для 

развития добровольного медицинского страхования, дополняющего ОМС, 

сохраняя право использовать возможности государственной системы 

медицинского страхования для граждан. 

Конкретизация перечня медицинских услуг и условий их оказания 

гражданам, которые предоставляются бесплатно в рамках системы ОМС, 

повысит прозрачность и эффективность взаимодействия СМО и медицинских 

организаций. 
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