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Abstract: The article examines the impact of insurance on modern society, as well
as an analysis of the growth of life insurance.
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В современном мире значение страхования неуклонно растет. В
первую очередь, это связано с быстрым развитием всего мирового
сообщества, что в свою очередь порождает сложные риски. Через
страхование человек реализуют одну из важнейших потребностей- это
потребность в безопасности.
Страховой рынок-это сфера по формированию предложения и спроса
на услуги по страхованию, который определяется отношениями между
разными страховщиками, которые предлагают соответствующие услуги, а
вместе с тем, физическими и юридическими лицами, нуждающимися в
страховой защите, то есть, страхователями. [3, с. 22 ]
Страхование осуществляется на специальном рынке, который
соответственно назван страховым. Продавцами услуг на нем выступают
страховые компания. Они имеют лицензии на осуществление страхования,
взаимного страхования, перестрахования. Покупателями на данном рынке
являются физические и юридические лица, которые имеют потребности в
защите своих активов, а точнее в быстром и качественном восстановлении
их стоимости при наступлении кризисных событий. [2] Объектом же
является определенный интерес, к которому относится имущество и иные
ценности, жизнь и здоровье, гражданская ответственность за причиненный
кому-то ущерб.
Практика страхования жизни показывает невероятное разнообразие
заключаемых страховыми организациями договоров страхования. Эта
страховая отрасль очень быстро реагирует на малейшие изменения в
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функционировании

финансового

рынка.

Однако

все

заключаемые

страховые контракты имеют определенные типические характеристики,
выработанные практикой за всю историю страхования жизни.
Рост страхования жизни, приведенный в графике, в 2016 году
составил 66%, тем самым локомотивом рынка данного сегмента остается
инвестиционное страхование, активно продаваемое банками – партнерами
страховщиков в качестве альтернативы депозитам. В 2017 рынок
страхования жизни повысился на 28% и занял первое место по итогам
нескольких годов. Исходя из данных в 2017 году большая часть относится к
развитию кредитного страхования по сравнению с 2016 годом, что может
быть связано с восстановлением рынка потребительского кредитования. [5]
В то же время некоторая часть процентного соотношения относится к
сокращению накопительного и инвестиционного страхования жизни.
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Наибольшее влияние на рынок страхования иного, чем страхование
жизни, в текущем году окажут объем кредитования и покупательная
способность населения, а на рынок страхования жизни – активность
основных игроков.
Помимо традиционных факторов, влияющих на рынок страхования
иного, чем страхование жизни, можно отметить влияние судебной практики
и рост доли персонифицированных тарифных предложений.
Стоимость программы страхования зависит от нескольких факторов,
например: пол клиента – для мужчин стоимость обычно выше, чем для
женщин, возраст – чем выше возраст, тем дороже программа страхования,
граждане старше семидесяти не могут приобрести программу страхования,
состояние здоровья.. Условия программы, в том числе то, сколько стоит
застраховать жизнь, могут различаться в индивидуальных и групповых
договорах.
В 2018 году российские компании предлагают различные программы
страхования жизни и здоровья по различной стоимости. Лидерами в России
являются

"Альфа

Страхование",

"Русский

Стандарт

Страхование",

"РосГосСтрах", "Ренессанс Жизнь" и Сбербанк. [4] Эти компании
заключают договоры на пять-пятьдесят лет для граждан от восемнадцати до
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семидесяти лет. Есть варианты как накопительного, так и рискового или
инвестиционного страхования.
На примере рассмотрим «РосГосСтрах» . Его направление
«страхование

жизни»

предусматривает

несколько

комплексных

предложений в сфере накопительного страхования жизни: «Семья», «Дети»,
«Сбережение», «Престиж». Помимо этого направления популярной услугой
Росгосстраха стала программа по инвестиционному страхованию жизни,
которая направлена увеличения капитала по инвестициям. Так, по итогам
2017 года уровень выплат компании составил 100,4%, тогда как в 2016 году
он составлял 79,1%. При этом надо отметить, что к концу 2017 года уровень
выплат немного стабилизировался, так как за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев
отмечались более высокие значения этого показателя (107,4%, 105%,
106,3%). [5]
Таким образом, страхование, без сомнений, есть одна из самых
интегрированных форм финансовой деятельности, в связи с чем можно
отметить связи взаимного перестрахования самых крупных мировых
страховых компаний.
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