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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции страхового рынка Российской 

Федерации как одной из наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса экономики 

страны. Страхование затрагивает большую часть жизни современного общества, что 

обуславливает актуальность темы исследования. Страхование осуществляется в двух 

формах — обязательной и добровольной. Обязательное страхование гарантируется 

государством, но добровольное страхование является более гибким и позволяет учитывать 

широкий круг запросов клиента. Тем не менее, в настоящее время существуют некоторые  

проблемы, требующие незамедлительного решения. Рост рынка страхования в России 

обеспечивается главным образом увеличением объема страховых премий по 

автострахованию (КАСКО, ОСАГО) и страхованию жизни. На развитие страхового рынка 

на федеральном уровне оказывает влияние ситуация в регионах, поэтому важно оценивать 

тенденции и на региональном уровне. Целью исследования является анализ направления 

развития страхования в Российской Федерации. В процессе исследования использовались 

методы сравнения и экономико-статистические методы. Задачи работы заключаются в 

выявлении существующих проблем на рынке страхования в России и поиске их решения. 

Результатом работы стало исследование уровня развития страхового рынка России за 

период 2017-2019 гг. В рамках исследования была рассмотрена динамика страховых 

поступлений и выплат по различным видам страхования в Курской, Воронежской и 

Брянской областях. Основным выводом работы стало заключение, что сейчас существует 

проблема недоверия населения к страхованию, а также недостаток квалифицированных 

страховых кадров. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на повышение 

страховой культуры населения и усиление контроля над страховыми компаниями со 

стороны государства. В 2019 г. впервые за последние десять лет наблюдается резкий спад 

страхового рынка России, впервые наблюдается нулевой прирост страховых премий. На 
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развитие страхования в России также негативно влияет ситуация с коронавирусом, а 

именно введение ограничительных мер по всему миру. Поэтому эксперты не дают 

положительных прогнозов развития страхового рынка после 2020 г. 

 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, добровольное страхование, страхование 

жизни, страхование имущества, страхование ответственности, страховые поступления, 

страховые выплаты. 
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Abstract. The article examines the main trends in the insurance market of the Russian Federation 

as one of the most dynamically developing areas of business in the country's economy. Insurance 

affects most of the life of modern society, which determines the relevance of the research topic. 

Insurance is carried out in two forms - compulsory and voluntary. Compulsory insurance is 

guaranteed by the state, but voluntary insurance is more flexible and allows you to take into 

account a wide range of client needs. However, there are currently some problems that require 

immediate solutions. The growth of the insurance market in Russia is mainly due to an increase in 

the volume of insurance premiums for motor insurance (CASCO, OSAGO) and life insurance. The 

development of the insurance market at the federal level is influenced by the situation in the 

regions, therefore it is important to assess trends at the regional level. The aim of the study is to 

analyze the direction of insurance development in the Russian Federation. During the study, 

comparison methods and economic and statistical methods were used. The tasks of the work are to 

identify existing problems in the insurance market in Russia and find solutions to them. The result 

was a study of the level of development of the insurance market in Russia for the period 2017-2019. 

The study examined the dynamics of insurance receipts and payments for various types of insurance 

in Kursk, Voronezh and Bryansk regions. The main conclusion of the work was the conclusion that 

now there is a problem of distrust of the population to insurance, as well as a lack of qualified 

insurance personnel. In this regard, it is necessary to pay special attention to improving the 

insurance culture of the population and strengthening state control over insurance companies. In 

2019, for the first time in the last ten years, there is a sharp decline in the Russian insurance 

market, and for the first time there is a zero increase in insurance premiums. The development of 

insurance in Russia is also negatively affected by the situation with coronavirus, namely the 
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introduction of restrictive measures around the world. Therefore, experts do not give positive 

forecasts for the development of the insurance market after 2020. 

 

Keywords: insurance, insurance market, voluntary insurance, life insurance, property insurance, 

liability insurance, insurance receipts, insurance payments. 

 

Введение. В настоящее время страхование является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер бизнеса и затрагивает практически все сферы жизни современного 

российского общества. Различают две формы страхования — обязательное и добровольное. 

Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Оно имеет следующие 

преимущества, к которым относятся: государственная гарантия страховых выплат; 

достаточно простая процедура предоставления страховки; страховые выплаты не приносят 

существенные убытки страхователю, поскольку обязательное страхование охватывает 

большое количество участников; четкое определение прав и обязанностей сторон [5, с. 68]. 

При этом добровольное страхование является более гибким, чем обязательное, по 

причине того, что данная форма страхования нацелена на максимальное удовлетворение 

потребностей страхователя в сокращении возможных рисков [9, с. 82; 14, с. 31]. Стоит 

отметить, что непосредственное влияние на развитие добровольных видов страхования 

оказывают уровень жизни и доходы граждан как потенциальных потребителей страховых 

услуг. 

Для более объективного рассмотрения современных тенденций развития направлений 

страхования в Российской Федерации, в первую очередь, необходимо выделить такое 

понятие, как «добровольное страхование». Хотя проблематика развития данной формы 

страхования рассматривалась в научных работах многих современных исследователей, 

четкое определение данного понятия на данный момент отсутствует. Согласно российскому 

страховому законодательству, добровольное страхование можно трактовать, как форму 

страхования, осуществляемого на основании договора между страхователем и 

страховщиком. 

Наиболее серьезным препятствием на пути развития в области добровольного 

страхования является низкий уровень доверия со стороны населения, что, безусловно, 

приводит к снижению спроса на услуги страховых компаний и тормозит как развитие 

страхового рынка в целом, так и развитие рынка добровольного страхования в частности. 

Причина возникновения такой проблемы кроется в затянувшемся периоде нестабильности 

экономики Российской Федерации и ряде экономических кризисов [2, с. 216]. Сложившаяся 

на данный момент неоднозначная политическая обстановка в мире и ее экономические 

последствия, к числу которых относится и введение экономических санкций в отношении 

Российской Федерации, также оказали неблагоприятное влияние на развитие страхового 

рынка страны [6, с. 95; 10, с. 87]. С целью решения этой проблемы страховщики 

прикладывают усилия по искусственному созданию спроса, принуждая своих клиентов 

воспользоваться дополнительными страховыми услугами. Например, некоторые страховые 

компании заключают договор ОСАГО только при условии дополнительного страхования от 

несчастных случаев, что непосредственно ведет к увеличению негативного отношения 

граждан к страховщикам. 

Другим негативным явлением на рынке добровольного страхования является 

проблема развития квалифицированных страховых кадров, наглядный тому пример 

проявляется при реализации страховых услуг, поскольку многие работники страховых 

компаний часто стремятся лишь продать клиенту какую-либо услугу, а не информировать 

его. 
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Материалы и методы. В 2017-2019 гг. в страховом секторе Российской Федерации 

наблюдаются следующие основные тенденции. 

Поскольку существенные изменения на страховом рынке России произошли 

преимущественно за счет изменений рынка добровольного страхования жизни и рынка 

автострахования, целесообразно рассмотреть тенденции данных видов страхования. 

В 2017 г. страхование жизни наращивало рекордные темпы развития. Удельный вес 

данного вида страхования в общем объеме собранных премий составил 26%. В 2017 г. 

наблюдается ухудшение положения рынка автострахования, которое выражается в снижении 

страховых сборов по ОСАГО. Что касается КАСКО, страховые компании удерживают 

оптимальный уровень убыточности этого вида страхования. 

В 2018 г. российский рынок страхования снова демонстрирует хорошие финансовые 

результаты. Ведущим видом страхования по-прежнему остается добровольное страхование 

жизни, на долю которого пришлось более 30% страховых премий. Положительные 

тенденции наблюдаются и относительно рынка автострахования, страховым компаниям 

удалось преодолеть спад. Положительные тенденции здесь заключаются в росте сборов по 

КАСКО, а также в росте продаж полисов по ОСАГО. Страховые организации связывают 

рост КАСКО-страхования с повышением его доступности и ростом продаж автомобилей, а 

рост ОСАГО — с частичным снижением тарифов и продуктивной работой по борьбе с 

мошенничеством, что повышает уровень доверия населения к автострахованию. 

В 2019 г. в страховом секторе наблюдается иная ситуация, отечественный рынок 

переходит в стадию стагнации по объему страховых поступлений. В 2019 г. страховщикам 

удалось сдержать объем премий на уровне предыдущего года, так, за последние десять лет 

зафиксирован рекордно низкий темп роста совокупных страховых премий — 0,04% при 

достаточно высоком темпе роста страховых выплат, который составил 16,47%. 

Как отмечают эксперты, улучшение ситуации на страховом рынке России в 2020 г. 

ожидать не следует, поскольку негативное влияние на мировую экономику оказывает 

пандемия коронавируса. Не будет и резкого скачка роста страховых премий, потому как 

такие случаи обычно относятся к исключениям из страхового покрытия. Тем не менее, 

прекращение авиасообщения между странами мира во время пандемии, уменьшение 

грузооборота, запрет массовых мероприятий, упадок финансового состояния предприятий 

малого и среднего бизнеса неизбежно приведут к уменьшению объема страховых выплат. В 

2020 г. последствия кризиса коснутся и инвестиционных доходов страховщиков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Большое влияние на развитие 

добровольного страхования Российской Федерации оказывают сложившиеся тенденции на 

региональном уровне. В связи с этим в рамках данного исследования требуется 

проанализировать показатели отдельных регионов. 

Приведем основные виды добровольного страхования, в разрезе которых будет 

проведен дальнейший анализ развития добровольного страхования на территории Курской 

области в сравнении с соседними Воронежской и Брянской областями: 

- страхование жизни; 

- страхование имущества; 

- страхование ответственности. 

Значительное превышение совокупных страховых сборов над совокупными 

страховыми выплатами по Курской области так же, как по Воронежской и Брянской 

областям объясняется ежегодным ростом добровольного страхования жизни, что мы видим 

по данным таблиц 1, 2 и 3. 

 

Таблица 1 
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Динамика добровольного страхования жизни на территории Курской области за 2017-

2019 гг. 

 

Показатель, 

тыс. руб. 
2017 2018 2019 

Темп роста 

(2019 г. в % к 

2017 г.) 

Уд. вес в общих поступлениях / 

выплатах региона, % 

2017 2018 2019 

Поступления 1003102 1566356 1298811 129,48 28,55 38,79 32,28 

Выплаты 72031 180255 495285 в 7 раз 5,11 14,37 26,05 

 

За рассматриваемый период объем выплат увеличился в 7 раз, а объем поступлений 

— на 29,48 п.п. (таблица 1). Темп роста выплат по добровольному страхованию жизни 

превышает темп роста поступлений, что также видно на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 - Динамика добровольного страхования жизни на территории Курской области за 

2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

Удельный вес поступлений по добровольному страхованию жизни в Курской области 

также увеличился с 28,55% в 2017 г. до 32,28% в 2019 г. При этом максимальный уровень 

показатель достиг в 2018 г. - 38,79% от совокупного объема поступлений по всем видам 

страхования (кроме ОМС). 

 

Таблица 2 

Динамика добровольного страхования жизни на территории Воронежской области за 

2017-2019 гг. 

 

Показатель, 

тыс. руб. 
2017 2018 2019 

Темп роста 

(2019 г. в % к 

2017 г.) 

Уд. вес в общих поступлениях / 

выплатах региона, % 

2017 2018 2019 

Поступления 2486369 4537095 3934988 158,26 26,54 38,75 33,06 

Выплаты 185211 410323 893534 в 4,8 раз 4,30 11,53 18,75 

 

Страховые поступления по добровольному страхованию жизни на территории 

Воронежской области за период с 2017 по 2019 гг. увеличились на 1 448 619 тыс. руб. (58,26 

п.п.). 
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Рисунок 2 - Динамика добровольного страхования жизни на территории Воронежской 

области за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

По данным таблицы 2 заметно, что сумма страховых выплат значительно выросла на 

708 323 тыс. руб. (в 4,8 раз). Темп роста страховых выплат по Курской области превышает 

темп роста страховых поступлений в 3 раза. Удельный вес добровольного страхования 

жизни в общих поступлениях (кроме ОМС) за 2017-2019 гг. увеличился с 26,54% до 33,06%, 

разница составляет 6,52 п.п. Удельный вес в общих выплатах (кроме ОМС) вырос в 4,4 раза.  

Таблица 3 

Динамика добровольного страхования жизни на территории Брянской области за 

2017-2019 гг. 

 

Показатель, 

тыс. руб. 
2017 2018 2019 

Темп роста 

(2019 г. в % к 

2017 г.) 

Уд. вес в общих поступлениях / 

выплатах региона, % 

2017 2018 2019 

Поступления 1125586 1647424 1295660 115,11 29,46 35,26 28,80 

Выплаты 61209 87927 301324 в 4,9 раза 5,37 7,51 18,53 

 

Наблюдается низкий прирост поступлений по добровольному страхованию жизни в 

Брянской области — 15,11 п.п. (таблица 3). Страховые выплаты при этом выросли за три 

года в 4,9 раза. Удельный вес поступлений региона в 2017-2018 гг. вырос, составив 35,26%, а 

затем в 2018-2019 гг. сократился и составил в отчетном году 28,8%. Удельный вес выплат в 

общем объеме страховых выплат в Брянской области уверенно растет с 5,37% в 2017 г. до 

18,53% в 2019 г. Превышение страховых поступлений над страховыми выплатами наглядно 

представлено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика добровольного страхования жизни на территории Брянской области за 

2017-2019 гг., тыс. руб. 

2017 2018 2019

0

2000000

4000000

6000000

2486369

4537095
3934988

185211 410323
893534

Поступления

Выплаты

2017 2018 2019

0

500000

1000000

1500000

2000000

1125586

1647424
1295660

61209 87927
301324

Поступления

Выплаты



CITISE 

 

http://ma123.ru                                ЦИТИСЭ №3 (25) 2020                              ISSN 2409-7616 

 

197 

 

 

Рассмотрим динамику добровольного страхования имущества на территории Курской, 

Воронежской и Брянской областей по данным таблиц 4, 5 и 6. 

 

Таблица 4 

Динамика добровольного страхования имущества на территории Курской области за 

2017-2019 гг. 

 

Показатель, 

тыс. руб. 
2017 2018 2019 

Темп роста 

(2019 г. в % к 

2017 г.) 

Уд. вес в общих поступлениях / 

выплатах региона, % 

2017 2018 2019 

Поступления 929191 804184 916431 98,63 26,45 19,92 22,78 

Выплаты 315949 159449 368180 116,53 22,41 12,71 19,36 

 

Наблюдается отрицательная динамика страховых поступлений по имущественному 

страхования на территории Курской области (таблица 4). За 2017-2019 гг. этот показатель 

сократился на 12 760 тыс. руб. (1,37 п.п.), при этом объем поступлений региона достиг 

своего минимума в 2018 г. и составил 804 184 тыс. руб. Объем страховых выплат увеличился 

на 52 231 тыс. руб. (16,53 п.п.). Динамика добровольного имущественного страхования 

наглядно представлена на рисунке 4, где можно увидеть сокращение показателей за период 

2017-2018 гг. 

 

 

Рисунок 4 - Динамика добровольного страхования имущества на территории Курской 

области за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

 

Удельный вес поступлений по имущественному страхованию в общем объеме 

страховых поступлений Курской области сократился с 26,45% в 2017 г. до 22,78% в 2019 г., 

удельный вес выплат также сократился за период с 22,41% до 19,36%. Своего минимального 

значения эти показатели достигли в 2018 г. (таблица 4). 

 

 

Таблица 5 

Динамика добровольного страхования имущества на территории Воронежской 

области за 2017-2019 гг. 
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тыс. руб. (2019 г. в % 

к 2017 г.) 

выплатах региона, % 

2017 2018 2019 

Поступления 3128029 2903525 3451789 110,35 33,39 24,79 28,99 

Выплаты 1181492 937306 1192339 100,92 27,46 26,34 25,02 

 

Страховые поступления по добровольному страхованию имущества на территории 

Воронежской области за период 2017-2019 гг. увеличились на 323 760 тыс. руб. (10,35 п.п.). 

Из таблицы 5 видно, что сумма страховых выплат незначительно увеличилась на 10 847 тыс. 

руб. (0,92 п.п.). В 2018 г. оба показателя достигли своего минимального значения (рисунок 

5). 

 

 

Рисунок 5 - Динамика добровольного страхования имущества на территории Воронежской 

области за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Сокращение удельного веса добровольного страхования имущества в общем объеме 

наблюдается как по поступлениям, так и по выплатам (таблица 5). 

 

 

Таблица 6 

Динамика добровольного страхования имущества на территории Брянской области за 

2017-2019 гг. 

 

Показатель, 

тыс. руб. 
2017 2018 2019 

Темп роста 

(2019 г. в % 

к 2017 г.) 

Уд. вес в общих поступлениях / 

выплатах региона, % 

2017 2018 2019 

Поступления 1192865 1287072 1419184 118,97 31,22 27,55 31,55 

Выплаты 293464 349029 370098 126,11 25,76 29,81 22,76 

 

Страховые поступления по страхованию имущества на территории Брянской области 

за весь период увеличились на 226 319 тыс. руб. (18,97 п.п.), а страховые выплаты — на 76 

634 тыс. руб. (26,11 п.п.), что видно также на рисунке 6. Удельный вес страховых 

поступлений сократился к 2018 г., затем в 2019 г. снова вернулся на уровень 2017 г. 

Удельный вес выплат сократился с 25,76% в 2017 г. до 22,76% в 2019 г. 
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Рисунок 6 - Динамика добровольного страхования имущества на территории Брянской 

области за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

Так, наибольший темп роста поступлений по добровольному страхованию имущества 

за период 2017-2019 гг. наблюдается на территории Брянской области (118,97%), далее 

следуют Воронежская (110,35%) и Курская (98,63%) области соответственно. По страховым 

выплатам наибольший темп  роста наблюдается в Брянской (126,11%) области, затем 

следуют Курская (116,53%) и Воронежская (100,92%) области. 

Далее рассмотрим динамику страхования ответственности на территории Курской, 

Воронежской и Брянской областей по данным таблиц 7, 8 и 9. 

 

Таблица 7 

Динамика добровольного страхования ответственности на территории Курской 

области за 2017-2019 гг. 

 

Показатель, 

тыс. руб. 
2017 2018 2019 

Темп роста 

(2019 г. в % к 

2017 г.) 

Уд. вес в общих поступлениях / 

выплатах региона, % 

2017 2018 2019 

Поступления 48856 62247 64607 132,24 1,39 1,54 1,61 

Выплаты 14686 4642 11755 80,04 1,04 0,37 0,62 

Страховые поступления по добровольному страхованию ответственности на 

территории Курской области за 2017-2019 гг. увеличились на 15 751 тыс. руб., т. е. на 32,24 

п.п. Удельный вес в общих поступлениях увеличился на 0,22 п.п. Страховые выплаты имеют 

отрицательную динамику, за 2017-2019 гг. они сократились на 2 931 тыс. руб. (19,96 п.п.). 

Наглядно динамика добровольного страхования ответственности на территории Курской 

области представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Динамика добровольного страхования ответственности на территории Курской 

области за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

По данным таблицы 8 видно, что темп роста страховых поступлений по 

добровольному страхованию ответственности в Воронежской области ниже темпа роста 

страховых выплат. Страховые поступления уменьшились за рассматриваемый период на 119 

225 тыс. руб. (58,61 п.п.), выплаты сократились на 5 300 тыс. руб. (24,26 п.п.). 

 

Таблица 8 

Динамика добровольного страхования ответственности на территории Воронежской 

области за 2017-2019 гг. 

 

Показатель, 

тыс. руб. 
2017 2018 2019 

Темп роста 

(2019 г. в % к 

2017 г.) 

Уд. вес в общих поступлениях / 

выплатах региона, % 

2017 2018 2019 

Поступления 203440 114050 84215 41,39 2,17 0,97 0,71 

Выплаты 21849 24606 16549 75,74 0,51 0,69 0,35 

 

Удельный вес страховых поступлений по добровольному страхованию 

ответственности на территории Воронежской области за 2017-2019 гг. снизился с 2,17% до 

0,71%, разница составила 1,46 п.п. Удельный вес страховых выплат также сократился с 

0,51% до 0,35%, при этом максимальное значение данного показателя — 0,69% — за 

рассматриваемый период наблюдается в 2018 г. Наглядно динамика страхования 

ответственности представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 - Динамика добровольного страхования ответственности на территории 

Воронежской области за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

По данным таблицы 9 видно, что темп роста страховых выплат по добровольному 

страхованию ответственности на территории Брянской области превышает темп роста 

страховых поступлений. 

 

Таблица 9 

Динамика добровольного страхования ответственности на территории Брянской 

области за 2017-2019 гг. 
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2017 г.) 2017 2018 2019 

Поступления 204448 213575 241777 118,26 5,35 4,57 5,37 

Выплаты 18517 92549 23327 125,98 1,14 7,9 1,43 

 

Страховые поступления имеют положительную динамику и увеличились за период на 

37 329 тыс. руб. (18,26 п.п.), а страховые выплаты выросли на 4 810 тыс. руб. (25,98 п.п.). 

Следует отметить, что в 2017-2018 гг. страховые выплаты резко увеличились на 74 032 тыс. 

руб. (в 5 раз), а затем в 2019 г. сократились на 69 222 тыс. руб. (74,79 п.п.). 

Удельный вес страховых поступления по страхованию ответственности в Брянской 

области находился примерно на одном уровне. Удельный вес страховых выплат увеличился 

с 1,14% в 2017 г. до 7,9% в 2018 г., затем снова снизился до 1,43%. Динамика показателей 

представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 - Динамика добровольного страхования ответственности на территории Брянской 

области за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

По данным таблиц 7, 8, 9 мы видим, что наибольший темп роста страховых 

поступлений по добровольному страхованию ответственности за 2017-2019 гг. наблюдается 

на территории Курской области (132,24%), затем следует Брянская область (118,26%), а 

самый низкий темп роста поступлений наблюдается в Воронежской области (41,39%). Что 

касается выплат, по данному показателю наблюдается отрицательная динамика на 

территории всех рассматриваемых регионов, кроме Брянской области, здесь темп роста 

составил 125,98%. 

Выводы. Подводя итоги, отметим, что в целом страхование в России динамично 

развивается, что в основном обеспечивается ростом добровольного страхования жизни как 

на федеральном, так и на региональном уровнях. В России наблюдаются положительные 

изменения автострахования, что выражается в увеличении страховых сборов в 2017-2018 гг. 

Однако с 2019 г. на страховом рынке РФ наблюдается резкий спад премий. Ухудшение 

ситуации ожидается и в 2020 г. в связи с ограничениями во время пандемии коронавируса. 

Но ожидается, что после снятия ограничительных мер страховым компаниям удастся 

постепенно восстановить рост ключевых показателей деятельности. 

Учитывая выявленные в ходе исследования проблемы, препятствующие развитию 

страхового рынка в России, предлагаются следующие рекомендации по повышению уровня 

доверия граждан к страховым компаниям и привлечению потенциальных клиентов: 

 повысить страховую культуру населения; 

 усилить контроль над страховщиками со стороны государства; 

 разработать налоговые льготы для физических и юридических лиц, 

использующих страховые инструменты; 
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 совершенствовать подготовку квалифицированных страховых кадров. 

Заключение. Значение страхового рынка для экономики Российской Федерации 

велико. Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

экономики страны. Тем не менее, все еще существуют определенные проблемы, 

препятствующие развитию этой отрасли, такие как недоверие граждан к страховым 

компаниям, недостаток квалифицированных страховых кадров. Подъем страхового рынка 

России наблюдается в 2017-2018 г., затем в 2019 г. впервые за последние десять лет 

наблюдается резкий спад, выражающийся в снижении объема страховых премий. Ожидается, 

что в 2020 г. ситуация еще больше усугубится по причине введения ограничительных мер во 

время пандемии коронавируса, которые окажут влияние не только на мировую экономику в 

целом, но и на страховой рынок в частности. 
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