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Наиболее важной основой системы страхования на протяжении 

нескольких десятков лет было личное страхование. Личное страхование 

направлено на защиту имущественных интересов страхователя, которые 
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связаны с нематериальными благами. Из-за нестабильной экономической 

ситуации в стране население России потеряло интерес к личному 

страхованию, к тому же не существует закона об обязательном страховании 

жизни[4-с.935], а о долгосрочном страховании и вовсе позабыли. Ввиду 

недостатка денежных средств у населения, не удаётся вовлекать финансы 

широких слоёв населения в страховые фонды.  Несмотря на то, что оно 

позволяет повысить социальную защищённость граждан, личное страхование 

создаёт немалые инвестиционные ресурсы, которые могут помочь в решении 

государственных и коммерческих проектах в различных экономических 

отраслях.  

То положение, в котором сейчас находится страхование в финансовой 

системе России, не соответствует задачам, которые должны стоять перед 

страховой отраслью. Как экономический вид деятельности страхование 

сопровождает человека от начала и до конца. Это страхования от несчастных 

случаев, различные медицинские [3- с.8], накопительные страхования и так 

далее[10-c.201]. Поэтому страхование в России пока что находится в начале 

своего развития. 

И для того, чтобы личное страхование развивалось в нашей стране и 

безукоризненно выполняло свои функции с хорошим результатом, 

необходимо: выявить и решить проблемы субъектов страхования.  

По прогнозам RAEX (Эксперт РА) в 2018 году страхование жизни 

вырастет на 9-10%, а его объём преодолеет отметку 1, 4 трлн рублей. Несмотря 

на замедление инвестиционного страхования, в 2016 году оно стало главным 

фактором повышения доли страхования жизни с 13 % в 2015 году до 23 % в 

2020 году[8]. И для того, чтобы произошёл стремительный рост личного 

страхования в России, страховым компаниям необходимо предлагать большой 

выбор различных программ страхования. И при таком колоссальном выборе, 

каждый сможет подобрать себе тот вариант, который, по его мнению, будет 
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соответствовать его потребностям. Ведь личное страхование позволяет не 

только защитить себя и обеспечить самого себя гарантированными выплатами 

в виде компенсации затратам на лечение в случае болезни или травмы, но и 

при этом служит как способ сбережения денежных средств. Россия имеет 

большой шанс того, что именно она будет обладать большой долей мирового 

рынка страхования, поскольку находится в выгодном положении по 

сравнению с другими странами - обладает огромными человеческими 

ресурсами.  

Но страхование это не просто вложение денег в никуда, а вложения в 

определённые организации, вот некоторые из них: «Сбербанк страхование 

жизни» на данный момент является первым в рейтинге страховых компаний, 

следующий «СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование»,», «РЕСО-

Гарантия», «Ингосстрах», «ВСК», «Росгосстрах (СК ПАО)»  и т.д. [1]. 

Таблица 1  

Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов[2] 

Наименование 

сегмента 

Взносы, 2016 

г., млрд.руб. 

Взносы, 2017 

г., млрд руб. 

Темпы 

прироста 

взносов, 2017 

г./2016 г., % 

Взносы, 2018 

г., млрд руб. 

(прогноз) 

Темпы 

прироста 

взносов, 2018 

г./ 2017 г., % 

(прогноз) 

Страхование 

жизни 

216 332 53,7 430 30 

ОСАГО 234 222 -5,2 222 0 

Страхование 

автокаско 

171 162 -4,8 158 -2- -4 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

138 140 1,6 155 10-12 

Страхование от 

несчастных 

случаев и 

болезней 

108 121 12,3 130 7-8 

Страхование 

прочего 

имущества 

юридических 

лиц 

107 96 -10,7 105 10-12 

Страхование 

прочего 

имущества 

граждан 

51 57 11,6 65 12-14 
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Страховой 

рынок (non-life 

+ life) 

1181 1279 8,3 1410 10-11 

Non-life-

страхование 

965 947 -1,8 980 3-4 

 

Личное страхование является одной из важнейших отраслей 

страхование[6]. Развитое личное страхование решает две основные 

стратегические задачи: 

1. Повышает социальную защищённость граждан, за счёт выплат 

пособий, дополнительных пенсий в виде рент и т. д. 

2. Накапливает огромные денежные запасы, которые в свою очередь 

инвестируются в экономику страны.[5] 

Страхование осуществляет выполнение экономических интересов 

индивида и общества в целом. Объём запасов и сроки, на которых 

располагаются средства, обращают страховые компании в крупные 

финансовые кредитуемые отрасли. Благодаря чему в их руках 

сосредотачивается финансовая мощь. Бесспорно то, что сферу страхования 

следует развивать для успеха в будущем. Для успешного развития данной 

отрасли необходимо решить ряд проблем. Ведущую роль в этом процессе 

должно играть государство и крупные профессиональные объединения 

страховщиков[7].  

Развитие страхования неразрывно связано с развитием экономики 

страны в целом. При слабой экономике, не может быть и речи о развитой 

системе страхования. Наоборот, в условиях развитой экономики формируется 

платёжеспособный спрос на страховые услуги[9]. 

В настоящий момент отрасль страхования, в том числе и личного, в 

нашей стране активно развивается. Растут показатели суммарных объёмов 

страховых премий. Большая доля в структуре страховых премий приходится 

на страхование жизни, в том числе и долгосрочного. 
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