
Экономика,  
предпринимательство и право

Том 12  Номер 2  Февраль 2022

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law
ISSN 2222-534Х

страховой рынок россии:  
современное состояние  
и направления развития
Кравченко Е.В. 1, Суховеева А.А. 1
1 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

АННОТАЦИЯ:
В условиях ухудшения социально-экономического положения в стране, обусловленного санкционным 
режимом, пандемией COVID-19, сохраняются риски нестабильности на страховом рынке, что значи-
тельно усложняет дальнейшее прогнозирование ситуации, но перезагрузка страхового бизнеса в целом 
представляется возможной, в том числе это связано с повышением спроса на страховые услуги путем 
увеличения онлайн-продаж, развитием новых страховых продуктов и эффективных инструментов при-
влечения клиентов. В статье анализируется современное состояние отечественного страхового рын-
ка, выделяются проблемные зоны и предлагаются возможные драйверы его развития в современных 
условиях. В результате исследования авторами сделан вывод, что основные драйверы роста страхового 
рынка связаны с банковским каналом продаж и зависят от кризисных явлений на кредитном рынке. 
Укрепление и повышение эффективности рынка требует развития новых и модификации имеющихся 
страховых продуктов; активизации внедрения инновационных цифровых технологий; формирования 
цифрового сервиса, соответствующего современным потребностям клиентов; повышения страховой 
культуры населения. Результаты исследования могут быть использованы специалистами в области стра-
хования при анализе и определении перспективных направлений развития отечественного страхового 
рынка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страховой рынок, страхование жизни, страховые премии, цифровизация страхова-
ния, онлайн-страхование.
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введение

Совершенствование страхового рынка в современных условиях, 
характеризующихся замедлением темпов роста экономики, эко-

номическими санкциями, снижением деловой активности и другими 
экономическими факторами, направлено на преодоление кризисных 
явлений в страховании, обеспечение устойчивого развития страхового 
рынка в сложных макроэкономических условиях. На современном 
этапе, в условиях сохраняющейся экономической неопределенности, 
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ABSTRACT:

Amidst the deterioration of the socio-economic situation in the country caused by the sanctions regime 
and the COVID-19 pandemic, the risks of instability in the insurance market remain. This significantly 
complicates further forecasting of the situation. However a less reboot of the insurance business as a 
whole seems possible. This is due to the increased demand for insurance services by increasing online 
sales, the development of new insurance products and effective tools for attracting customers. The 
article analyzes the current state of the domestic insurance market. Problem areas and possible drivers 
of the insurance business development in modern conditions are identified. It is concluded that the main 
drivers of the insurance market growth are related to the banking sales channel and depend on the crisis 
phenomena in the credit market. Strengthening and improving the efficiency of the market requires 
the development of new and modification of existing insurance products, activation of the introduction 
of innovative digital technologies, the formation of a digital service that meets the modern needs of 
customers, improving the insurance culture of the population. The results of the study can be used by 
specialists in the field of insurance in the analysis and determination of promising directions for the 
domestic insurance market development.

KEyWORDS: insurance market, life insurance, insurance premiums, insurance digitalization, online 
insurance
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значение страхования для юридических, физических лиц и страны в целом сущест-
венно возрастает.

Вопросам исследования теоретических и практических аспектов развития отечест-
венного страхового рынка как важнейшего элемента финансового рынка Российской 
Федерации, определения проблемных зон и перспективных направлений его развития 
в современных условиях уделяется значительное внимание. Среди последних работ 
следует отметить исследования: Прокопьевой Е.Л. [1] (Prokopeva, 2019), в котором 
автор раскрывает особенности отечественного страхового рынка и тенденции его раз-
вития, акцентируя внимание на таких проблемах, влияющих на эффективность стра-
хового рынка, как нестабильный спрос на страховые услуги, недостаточное качество 
урегулирования убытков, отраслевой и межрегиональный дисбаланс, а также отсутст-
вие государственной поддержки; Дрюк Т.В. [2] (Dryuk, 2020), где представлена дина-
мика страхового рынка за 5 лет, определены проблемы, препятствующие его эффек-
тивному развитию в современных условиях, а также направления их решения. 

Внимания заслуживает работа Гришиной О.А., Дрюк Т.В. [3] (Grishina, 2021), в 
которой авторами исследуется функционирование отечественного страхового рынка 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.2.114168


809Экономика, предпринимательство и право  № 2’2022 (Февраль)

Об АВТОРАх:
Кравченко Елена Васильевна, доцент кафедры «Финансы», кандидат экономических наук (kew62@inbox.ru)
Суховеева Анна Александровна, доцент кафедры «Финансы», кандидат экономических наук (suhoveeva_
anna@mail.ru)

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:
Кравченко Е.В., Суховеева А.А. Страховой рынок России: современное состояние и направле-
ния развития // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Том 12. – №  2. – С.   807–822.  
doi: 10.18334/epp.12.2.114168 

в условиях распространения коронавирусной инфекции, обозначаются основные про-
блемы и предлагаются меры для их решения; определяются перспективные направ-
ления развития, а также драйверы роста, которые, по их мнению, и с чем следует 
согласиться, относятся к банковскому каналу продаж, обладающему более высоким 
уровнем доверия населения, что свидетельствует о существующих диспропорциях в 
каналах продаж и необходимости принятия мер по их изменению. 

Проблемы деятельности региональных страховых рынков, факторы, препятст-
вующие развитию, нивелирование которых будет способствовать равномерному и 
стабильному их функционированию, снижению рисков, рассматривались в исследо-
ваниях Тарасовой Ю.А., Восковской Е.С., Ярусовой К.В. [4] (Tarasova, Voskovskaya, 
Yarusova, 2018), Цыганова А.А., Кирилловой Н.В. [5] (Tsyganov, Kirillova, 2018), 
Прокопьевой Е.Л. [6] (Prokopeva, 2020).

Интересными представляются работы ученых: Мамедова А.А. [7] (Mamedov, 
2018), Прокопьевой Е.Л., Рябчевских Д.А. [8] (Prokopeva, Ryabchevskikh, 2018), 
Гришиной  О.А., Дрюк Т.В. [9] (Grishina, Dryuk, 2020) и др., исследовавших особенно-
сти организации и тенденции развития зарубежных страховых рынков, в том числе в 
условиях кризисных явлений.

В последнее время в связи с активной цифровизацией страхового рынка появилось 
значительное количество исследований в данной сфере, среди них наиболее интересными 
представляются работы Брызгалова Д.В., Грызенковой Ю.В., Цыганова А.А. [10] (Bryzgalov, 
Gryzenkova, 2020), Брызгалова Д.В., Будовича Ю.И., Ермолаевой А.С. и др. [11] (Bryzgalov, 
Budovich, Ermolaeva, 2021), Ахвледиани Ю.Т. [12] (Akhvlediani, 2020), Калайда С.А., 
Халина В.Г., Черновой В.Г. [13] (Kalayda, Khalin, Chernova, 2020), Сплетухова Ю.А. [14] 
(Spletukhov, 2020), в которых рассматриваются теоретические и практические аспекты 
цифровой трансформации отечественного страхового рынка, определяются цифровые 
риски, а также перспективы развития цифровых технологий в страховой отрасли.

Вместе с тем следует отметить, несмотря на значительное число работ, недоста-
точно исследований, позволяющих в полном объеме оценить эффекты и риски от вне-
дрения инновационных цифровых технологий. В этой связи представляется важным 
проведение комплексных исследований проблематики функционирования отечест-
венного страхового рынка в условиях цифровой трансформации.
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Целью статьи является исследование современного состояния страхового рынка 
России, выявление препятствий для его эффективного развития и определения драй-
веров роста в условиях цифровой трансформации.

Методология. Исследование проведено на основе контент-анализа научных иссле-
дований, материалов официальных сайтов Министерства финансов Российской 
Федерации, Центрального банка России, интернет- ресурсов, посвященных анализу 
состояния и развития отечественного страхового рынка в современных условиях.

На протяжении последних лет отечественный страховой рынок развивается в 
сложных социально-экономических условиях, обусловленных санкционным режи-
мом, пандемией COVID-19, повлекшими значительное снижение деловой активности 
бизнеса, сокращение доходов населения, падение спроса на страховые услуги. 2020 год 
послужил жесткой проверкой на прочность не только сегменту страхования, но и всей 
экономике в целом.

Вспышка COVID-19 оставила далекоидущие последствия, на устранение которых 
и стабилизацию экономики сейчас направлены все возможные ресурсы со всего мира. 
Вопреки прогнозам экспертов отечественный страховой рынок, несмотря на негатив-
ные последствия пандемии, в 2020 году вырос на 4,1% (0% в 2019 г.): объем страховых 
премий превысил 1,5 трлн руб. и составил в общем объеме ВВП страны 1,45% [15].

Объем подписанных премий по отношению к 2019 году увеличился на 3,9% и 
составил 1538,7 млрд руб., (в 2019 году в сравнении с 2018 годом прирост был менее 
существенный, всего на 0,1%). Объем произведенных выплат в 2020 вырос на 7,8%, что 
ниже показателя 2019 года (16,7% в сравнении в 2018 годом), что обусловлено сниже-
нием количества страховых случаев на фоне снижения активности всего населения в 
связи с введением локдауна.

Драйверами роста страховщиков продолжает оставаться накопительное страхо-
вание жизни (НСЖ) и сегменты страхования, связанные с кредитованием, и здесь 
важно отметить роль Банка России, который перешел к мягкой денежно-кредитной 
политике вкупе с комплексом антикризисных мер, направленных на поддержку роста 
кредитования физических лиц, в том числе в сфере ипотечного кредитования.

Анализ динамики страховых премий в ВВП показал резкое снижение темпа приро-
ста ВВП в 2020 году, но при этом увеличение объемов страховых премий (рис. 2), что 

Таблица 1
 Динамика страховых премий и выплат с 2016 по 2020 г. 

2016 2017 2018 2019 2020

Премии, млрд руб. 1180,6 1278,8 1479,5 1481,2 1538,7
Выплаты, млрд руб. 505,8 509,5 523,2 610,7 658,6
Темп роста премий,% 15,3 8,32 15,69 0,11 3,9
Темп роста выплат,% 42,84 0,74 2,7 16,7 7,8

Источник: составлено автором на основе [16].
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обусловлено активным продвижением продуктов накопительного страхования жизни 
(далее – НСЖ), увеличением сегментов страхования, связанных с кредитованием и 
ростом спроса на заемные средства физических лиц на фоне смягчения денежно-кре-
дитной политики (далее – ДКП) в связи с введением льготных программ ипотечного 
кредитования.

Рисунок 1. Динамика страховых премий и ВВП,% 
Источник: [17].

Рисунок 2. Структура страхового рынка по доле премий,%
Источник: составлено автором на основе [17].

Страхование жизни (НСЖ + ИСЖ + страхование жизни заемщика) в 2020 году 
показало абсолютный прирост страховых премий на 17,94 млрд руб., и в целом объем 
премий составил 333,7 млрд руб. К основным причинам данного роста следует отне-
сти повышенную активность компаний по продвижению данных продуктов на фоне 
понижения депозитных ставок, а также спрос населения на более выгодные инвести-
ционные инструменты. Активное продвижение продуктов НСЖ восполнило сниже-
ние сегмента ИСЖ.

Следует отметить, что в этот период многие страховые компании перешли на про-
дажу страховых продуктов НСЖ, близких по характеристикам программам ИСЖ, 
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в частности на программы НСЖ с единовременными взносами и сроком действия 
продолжительностью действия от 3 до 10 лет [18].

Обратим внимание, несмотря на снижение доходов населения, возрос спрос на 
кредиты, что положительно повлияло на увеличение спроса на страхование жизни 
заемщиков и рост рынка страхования жизни. Основной причиной данного факта 
стала программа льготной ипотеки под 6,5%, что увеличило объемы предоставляемых 
кредитов по сравнению с предыдущим периодом на 10,9%, ипотечных кредитов – на 
50,8%. По итогам 2020 года объем взносов по страхованию жизни заемщиков составил 
94,5 млрд рублей [19].

Наибольший спрос пришелся на полисы страхования жизни (ИСЖ + НСЖ+ пен-
сионное страхование), объем подписанных премий по данному продукту составил 94% 
(430,51 млрд руб.) в 2020 году и 92% в 2019 году от всех сборов сегмента. Однако отме-
тим, что это ниже показателей 2018 года.

Таким образом, несмотря на кризис во всей экономике, для страхового рынка 
не произошло катастрофы, он быстро сумел адаптироваться к новым реалиям. 
Последствия кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, для российского 
страхового рынка обладают особой спецификой.

Отечественный рынок страховых услуг пострадал от коронакризиса в значительно 
меньшей мере, нежели рынки развитых стран. Это обусловлено рядом причин, к кото-
рым следует отнести: 

 относительно низкий уровень проникновения страхования в РФ, значительно 
меньшая значимость страховых продуктов в российской экономике, нежели в 
развитых экономиках; 

 низкая доля страховых продуктов с широким покрытием, сложных интегриро-
ванных страховых продуктов;

 неразвитость сегментов страхования убытков от перерыва в коммерческой 
деятельности, ответственности туроператоров, директоров и должностных лиц 
(D&O), медицинских работников, страхования рисков отмены мероприятий [9] 
(Grishina, Dryuk, 2020).

Следует отметить, что именно данные сегменты особенно пострадали от кри-
зиса в развитых странах в связи с введенными карантинными мерами. Так, в США 
и Великобритании страховщикам было предъявлено большое количество судебных 
исков, предметом которых стали требования выплат по полисам страхования убытков 
от перерыва в коммерческой деятельности. На российском страховом рынке такие 
полисы приобретают только отдельные крупные компании: данный сегмент состав-
ляет менее 1% от общего объема рынка, или несколько тысяч полисов.

Особенности страхового рынка России, такие как неразвитость классических 
принципов страховой медицины, приведшая к тому, что покрытие по рискам меди-
цинского страхования в связи с пандемией в основном легло на систему обязательного 
медицинского страхования [20]; отсутствие практики участия страховых компаний в 
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оказании поддержки бизнесу и населению в период кризиса, которая имеет место в 
европейских странах (создание фондов солидарности, выплаты пособий и др.), позво-
лили ему избежать значительных убытков.

Однако пандемия обострила уже существующие проблемы российского страхо-
вого рынка, которые должны стать объектом пристального внимания страховщиков 
и органов государственного регулирования страховой отрасли.

На отечественном страховом рынке отмечается сокращение страховых компаний, 
обусловленное невозможностью осуществления докапитализации, необходимой для 
завершения второго этапа увеличения уставных капиталов в соответствии с требова-
ниями законодательства, недостаток средств для развития, высокие барьеры входа на 
новые сегменты рынка.

В сложившейся ситуации количество универсальных страховщиков может ока-
заться меньше 100 уже в 2021 году [9] (Grishina, Dryuk, 2020). В настоящее время на 
страховом рынке осуществляют деятельность 162 страховые компании, в том числе: 
30 – страховщиков жизни, 30 – медицинских страховщиков, 98 – универсальных ком-
паний и 4 специализированных перестраховщика [21].

Продолжает сохраняться концентрация страхового рынка, несмотря на сокраще-
ние числа компаний, покидающих рынок, топ-10 страховщиков сохраняют уверенные 
позиции и занимают 82% доли рынка.

Пандемия показала зависимость страхового сектора от кредитного рынка и бан-
ковского канала продаж, и данная тенденция сохраняется. В 2020 году прирост пре-
мий, полученных посредством банковских каналов продаж, составил 34,7 млрд руб.

В условиях пандемии обострилась уже имевшая место проблема невысокого спроса 
на страхование жилья, обусловленная снижением реальных доходов населения. По 
данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 
3,5% [22], что вызвало снижение количества семей, предполагавших оформить стра-
ховку своего жилья.

В качестве инструмента популяризации страхования жилья в России рассматривался 
Федеральный закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций № 320-ФЗ (далее – 
Закон № 320-ФЗ), который был принят в 2018 г. и вступил в силу с 4 августа  2019 г., 

Рисунок 3. Структура каналов продаж в 2020 году% 
Источник: составлено автором на основе [21].
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и планировалось, что его принятие будет способствовать стимулированию населения 
к страхованию жилья за счет следующих преимуществ: 

 низкая стоимость страховки по сравнению со стоимостью страховых продуктов 
коммерческого страхования; 

 право выбора: либо получение жилья от муниципалитета, или получение 
выплаты по страховому полису и компенсационной выплаты из бюджета. 
Следует отметить, что если страховой полис не оформляется, то бюджетные 
выплаты производятся из расчета социальных норм метража жилья на одного 
человека, а при наличии полиса страхования жилья от чрезвычайных ситуаций 
с учетом стоимости жилья на региональном рынке; 

 упрощенный порядок оформления пакета документов для возмещения ущерба 
из бюджета и получение страховых выплат в течение 20 рабочих дней и др.

Предполагалось, что часть региональных программ заработает уже в 2020 г., и к 
концу года доля застрахованного жилья в России возрастет до 20%, однако по итогам 
2020 года ожидаемых эффектов достичь не удалось по ряду причин, к основным из 
которых следует отнести: отсутствие мотивации у исполнительной власти на реги-
ональном уровне к разработке данных программ и заинтересованности населения, 
обусловленной низкими доходами, недостаточной информированностью и низким 
уровнем страховой культуры [3] (Grishina, 2021).

В сентябре 2018 года Аналитическим центром НАФИ и Всероссийским союзом 
страховщиков после принятия Закона № 320-ФЗ проведен опрос, показавший, что 
среди опрошенных (1600 человек): 

 66% россиян не знали о его принятии;
 24% знали, что он принят, но не были знакомы с его содержанием [23];
 недоверие россиян к страховым компаниям, только 35% опрошенных граждан 

доверяют страховым компаниям (рис. 4) [24].
Следовательно, для эффективной реализации Закона № 320-ФЗ необходимо раз-

работать комплекс мер, направленных на стимулирование органов власти субъектов 
РФ, населения и страховщиков к разработке региональных программ страхования и 
участию в таких программах.

Текущие вызовы, обусловленные в том числе пандемией и ее последствиями, выз-
вавшие снижение жизненного уровня и падение доходов населения, делают необходи-
мость повышения его финансовой грамотности более актуальной. Необходимо, чтобы 
каждый как минимум осознавал необходимость формирования финансового резерва, 
знал свои права и обязанности, грамотно оценивал риски, выбирал и использовал 
нужные страховые продукты.

При текущем состоянии сегмента страхования имущества физических лиц драйве-
рами его роста в краткосрочной перспективе могут быть: 

 ипотечное страхование (этому способствует продление действия программы 
льготной ипотеки);
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 страхование имущества, приобретаемого на условиях потребительского кре-
дита;

 страхование банковских карт, которое становится все более актуальным в усло-
виях роста числа мошеннических операций в период коронакризиса.

Однако указанные драйверы роста сохраняют зависимость страхового рынка от 
банковского канала продаж и тенденций развития российского кредитного рынка.

Еще одним драйвером роста российского страхового рынка, связанным с банков-
ским каналом продаж, является страхование жизни. Восстановление объемов креди-
тования, заинтересованность банков в получении высокого комиссионного вознаг-
раждения от страховщиков и поиск клиентами банков альтернативных вариантов 
инвестирования в условиях снижения ставок по депозитам будут факторами роста 
данного сегмента.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в совре-
менных условиях развития российского страхового рынка драйверы его роста свя-
заны с банковским каналом продаж, что свидетельствует о диспропорциях в струк-
туре каналов продаж страховых продуктов, о недостаточном развитии прямого канала 
продаж, а следовательно, о существующих диспропорциях в структуре российского 
финансового рынка. Очевидно, что уровень доверия россиян к банковскому сектору 
выше (60%), чем к страховому сектору (35%), и реализация значительной доли стра-
ховых продуктов носит вмененный характер, будучи обусловленной требованиями 
банков при продаже кредитных продуктов. В связи с этим страховой сектор в высокой 
степени интегрирован с банковским сектором и чрезвычайно чувствителен к кризис-
ным явлениям на кредитном рынке.

Для преодоления указанной зависимости необходима, как уже отмечалось, реализа-
ция комплекса мер по повышению уровня страховой культуры россиян, их информиро-
ванности о существующих и вновь создающихся страховых продуктах, преимуществах 
страхования в сочетании с мерами по стимулированию платежеспособного спроса.

Ввиду того, что спрос на страховые услуги обладает высокой эластичностью, в 
кризисные периоды расходы на страхование подвергаются сокращению в первую 

Рисунок 4. Уровень доверия населения к различным институтам,%
Источник: составлено автором на основе [24].
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 очередь [9] (Grishina, Dryuk, 2020), не говоря уже о том, что подавляющая часть насе-
ления России в принципе не может себе позволить такую статью расходов из-за того, 
что их доходы ниже прожиточного минимума. Поэтому чрезвычайно важным пред-
ставляется сокращение налоговой нагрузки для малообеспеченных слоев населения и 
реализация программ страхования с социально ориентированными тарифами, в том 
числе программ страхования с государственной поддержкой, таких как страхование 
жилья от чрезвычайных ситуаций. Все эти меры будут способствовать развитию пря-
мых продаж страховых продуктов и снижению зависимости страхового рынка от бан-
ковского сектора.

К возможным драйверам роста страхового рынка следует также отнести развитие 
пенсионного страхования, являющегося разновидностью долгосрочного страхования 
жизни. В современных условиях, характеризующихся возрастающими демографиче-
скими рисками, увеличением государственных расходов на пенсионное обеспечение, 
а также неопределенностью с накопительными пенсиями в государственной пенсион-
ной системе, страховым компаниям предоставляется шанс выйти на рынок с привле-
кательными для населения страховыми продуктами, включающими помимо страхова-
ния жизни на дожитие (пенсионного страхования) покрытие дополнительных рисков, 
например медицинские расходы в случае тяжелой болезни [25] (Yuldashev, Logvinova, 
2021). Зарубежная практика доказывает эффективность использования данного 
направления в целях увеличения размеров пенсионных выплат. Во многих странах 
гражданами активно используется этот страховой продукт, так как государственные 
пенсии в силу их небольшого размера не могут обеспечить потребности граждан.

В данной ситуации, по нашему мнению, включение программ добровольного пен-
сионного страхования в спектр предлагаемых страховыми компаниями страховых 
продуктов окажет положительное влияние на повышение уровня жизни пенсионеров, 
с одной стороны, а с другой стороны, снизит финансовую нагрузку на бюджет страны. 

Немаловажным является развитие продаж через онлайн-канал. Российский стра-
ховой рынок, несмотря на его значительное отставание от рынков развитых стран по 
степени использования цифровых технологий, успешно адаптируется к новой реаль-
ности в условиях коронакризиса.

Расширение возможностей по приобретению полисов страхования жизни через 
интернет, запуск финансовых маркетплейсов Банка России и Сбербанка, финансовой 
экосистемы Яндекса будут способствовать дальнейшему усилению тенденции роста 
продаж страховых продуктов через онлайн-канал и цифровизации российского стра-
хового рынка [26] (Kravchenko, Sukhoveeva, 2021).

Превалирующее место в структуре премий электронного страхования в 2020 году 
заняло страхование жизни, совокупная доля которого составила 34%, значительное 
снижение отмечается в сегменте страхования выезжающих за рубеж, что обусловлено 
рядом ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции.
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Рисунок 5. Динамика электронного страхования (без учета ОСАГО),%
Источник: составлено автором на основе [28].

Рисунок 6. ИТ-решения, необходимые страховому рынку,%
Источник: составлено автором на основе [30].
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ющих клиенту возможность подобрать необходимую компанию и продукт с целью его 
дальнейшей покупки [26] (Kravchenko, Sukhoveeva, 2021).

Основными препятствиями внедрения цифровых технологий в страховой отра-
сли являются материальные и финансовые возможности страховых организаций, с 
одной стороны, а с другой – ряд законодательных и инфраструктурных ограничений, 
существующих в России в настоящее время [29] (Spletukhov, 2020), а также отношение 
потребителей к внедрению онлайн-сервисов. Тормозит внедрение инновационных 
цифровых технологий, по мнению руководителей страховых компаний, участвовав-
ших в опросе, проведенном КПМГ, неготовность клиентов приобретать полисы и 
коммуницировать со страховщиком в онлайн-формате, устаревшая собственная циф-
ровая инфраструктура, недостаточность готовых технологичных ИТ-решений. По их 
мнению, наиболее востребованы на данный момент ИТ-решения по тарификации 
и андеррайтингу, борьбе с внешним мошенничеством, а также по таким элементам 
CRM, как рейтингование и сегментирование потенциальных клиентов [30].

Решение данных проблем позволит ускорить темпы цифровизации страховой 
отрасли, что обеспечит выход на новый уровень взаимодействия с клиентами; увели-
чение рентабельности страховых компаний; внедрение новых страховых продуктов; 
повышение качества и доступности страховых услуг. 

Заключение

Исследование современного состояния страхового рынка показало, что несмотря 
на нестабильность экономики, обусловленную негативным влиянием сохраняюще-
гося санкционного режима и пандемии COVID-19, рынок вырос и где-то даже пре-
высил показатели докризисного периода, и при правильном подходе имеет все воз-
можности для дальнейшего развития. Основным катализатором роста для страхового 
рынка будут положительные тенденции макроэкономических показателей, повыше-
ние транспарентности рынка, внедрение новых страховых продуктов и модификация 
существующих (например, развитие коробочных продуктов). Перспективы развития 
отечественного страхового рынка во многом будут также зависеть от внедрения и 
активного использования страховыми компаниями цифровых технологий, форми-
рования эффективного цифрового клиентского сервиса, которые в значительной сте-
пени позволят кардинально модернизировать и укрепить страховой рынок.
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