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ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ СТРАХОВОГО СЕКТОРА 

Аннотация: в статье рассмотрены основные цели и задачи развития 

страхового сектора в РФ. Авторами отмечен факт продолжения Банком Рос-

сии реализации мероприятий Стратегии развития страховой деятельности в 

Российской Федерации до 2020 года. 
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В сложившейся экономической ситуации существенно повышается роль 

страховых организаций как институциональных инвесторов. В условиях ограни-

ченных возможностей по использованию внешних источников финансирования 

внутренние сбережения становятся важнейшим источником инвестиций, и од-

ним из них может стать страхование жизни. В среднесрочной перспективе Банк 

России совместно с заинтересованными ведомствами ставит задачу по развитию 

долгосрочного накопительного страхования жизни. Для решения этой задачи 

необходимо повысить привлекательность страхования жизни как инвестицион-

ного института для граждан и организаций, что планируется достичь в том числе 

путем расширения перечня разрешенных для инвестирования активов, удовле-

творяющих высоким качественным требованиям. 

На основе проведенного Банком России анализа ситуации на российском 

рынке перестрахования из-за введения со стороны ряда стран санкций в отноше-

нии Российской Федерации был сделан вывод о необходимости формирования 

российской перестраховочной емкости. Для этого Банком России планируется 
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содействие созданию национальной перестраховочной компании, уставный ка-

питал которой на момент создания будет полностью принадлежать регулятору. 

Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

продолжит работу по развитию страхового механизма оказания помощи гражда-

нам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате по-

жаров, наводнений и иных стихийных бедствий. Указанные мероприятия повле-

кут за собой не только повышение защищенности жилищных прав граждан, но и 

широкий охват страхованием принадлежащих гражданам жилых помещений, а 

также соответствующую экономию бюджетных средств [3]. 

Среди приоритетных задач по развитию страхового сектора Банк России на 

среднесрочный период выделяет необходимость повышения качества активов 

субъектов страхового дела, обеспечение устойчивости страхового рынка, а также 

повышение защиты прав потребителей страховых услуг. 

Банк России в целях повышения качества входящих на страховой рынок ор-

ганизаций и для защиты прав потребителей страховых услуг считает целесооб-

разным внесение изменений в российское законодательство в части совершен-

ствования процедуры лицензирования субъектов страхового дела. Ожидается 

установление процедуры регистрации страховой организации в качестве юриди-

ческого лица через Банк России. 

Значимые изменения запланированы в области страхового надзора. Банк 

России продолжит внедрение института кураторства, что требует прежде всего 

построения индивидуальной для страховщика карты рисков с целью определе-

ния группы риска и формата контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

страховщика. Банк России уже выделил в качестве отдельной категории си-

стемно значимые страховые организации, в дальнейшем планируется разработка 

для них отдельного режима регулирования в части финансовой устойчивости и 

платежеспособности, санации и банкротства. Для осуществления раннего 

надзорного реагирования на страховом рынке Банк России будет использовать 

программные продукты по автоматизации процессов проведения комплексного 
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анализа деятельности страховых организаций, основанного на принципах пру-

денциального надзора [1]. 

Для обеспечения устойчивости страхового рынка требуется совершенство-

вание российского законодательства в части уточнения оснований для осуществ-

ления мер по предупреждению банкротства и расширению их перечня, урегули-

рованию вопросов, связанных с процедурами банкротства страховых организа-

ций. 

Обеспечению защиты прав потребителей страховых услуг во всем ком-

плексе запланированных Банком России мер будет способствовать стандартиза-

ция страховых услуг, включающая в себя как применение разрабатываемых са-

морегулируемыми организациями и иными объединениями страховщиков стан-

дартов по отдельным видам страхования, так и установление Банком России ми-

нимальных (стандартных) требований к порядку и условиям осуществления от-

дельных видов добровольного страхования. Кроме того, планируется дальней-

шее совершенствование регулирования социально значимых розничных видов 

страхования, в первую очередь обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и автокаско [2]. 

Одновременно в плановый период Банк России продолжит реализацию ме-

роприятий Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации 

до 2020 года. 
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