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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО 

РЫНКА В РОССИИ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассмотрены ос-

новные проблемы и перспективы развития страхового рынка РФ, а также 

приведена динамика страхового рынка в РФ на 2017 год. 
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Страховой рынок – сфера формирования спроса и предложения на страхо-

вые услуги. Он выражает отношения между различными страховыми организа-

циями (страховщиками), предлагающими соответствующие услуги, а также 

юридическими и физическими лицами, которые нуждаются в страховой защите 

(страхователями). Так же как и рынок любых других товаров, работ, услуг 

страховой рынок подвержен цикличности, экономическим закономерным коле-

баниям в росте и снижении цен на страховые услуги. Все отношения между 

участниками страхового рынка регулируются ГК РФ и Законом РФ «Об орга-

низации страхового дела в Российской Федерации». Функционирующий в Рос-

сии страховой рынок представляет собой сложную систему с множеством вза-

имосвязей между его участниками. 

Страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие – 

созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных ин-

тересов населения, предприятий и государства, но Российский страховой рынок 

можно описать также рядом проблем, от разрешения, которых зависит не толь-
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ко его стабильность, но и существование в дальнейшем. Выделим же несколько 

основных проблем: 

1. Отрицание того, что страхование может быть стратегическим звеном 

экономики государства. Вследствие чего страховые услуги теряют не только 

свою привлекательность, но и становятся невыгодными. 

2. Отсутствие инвестиционных инструментов. Так как страховые ресурсы 

регулируются государством, то отклонение от установленных правил со сторо-

ны страховых компаний может стоить им лицензии на право занятия страховой 

деятельностью. 

3. Введение обязательных видов страхования. 

4. Развитие долгосрочного страхования жизни. 

5. Региональное несоответствие и неразвитость инфраструктуры страхово-

го рынка. 

Впрочем, не стоит забывать, что у всякой проблемы есть своё решение. 

Есть решение, значит, есть перспектива. Перспективы развития страхового 

рынка России достаточно сложно предугадать, так как они во многом зависят 

от состояния экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страхо-

вой культуры населения. Рассмотрим основные перспективы развития страхо-

вого рынка в РФ на 2017 год. Динамика страхового рынка в 2017 году будет 

находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка 

страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8–9%. 

Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстанов-

ление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коро-

бочных продуктов. 

Изменения в системе тарификации в ОСАГО могут стать дополнительным 

источником роста страхового рынка в 2017 году.. 

По прогнозу RAEX (Эксперт РА) российский страховой рынок с учетом 

страхования жизни вырастет на 12–14%, а его объем преодолеет отметку 

1,3 трлн рублей. Основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году ста-

нет страхование жизни. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взно-
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сов – около 30%, обеспечит 40% абсолютного прироста рынка страхования и 

станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд рублей. Высокие 

темпы прироста взносов по страхованию жизни будут обусловлены интенсив-

ными продажами инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ста-

вок по депозитам и активным участием банков в продвижении этих продуктов. 

Также ожидается увидеть положительную динамику премий по страхованию 

автокаско в 2017 году (+11%) после двухлетнего снижения. 

Позитивное влияние на сегмент окажут повышение уровня проникновения 

за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сег-

менте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдерживающим 

фактором будет стагнация реальных доходов населения. По прогнозам, темпы 

прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней составят 

12–15%, что будет обусловлено увеличением объемов кредитования физиче-

ских лиц. За счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений, сегмент 

ДМС покажет прирост на 9–12%. Таким образом, исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, о том, что страхование играет значительную роль не 

только в жизни человека, но и в жизни государства. Ведь именно страхование 

увеличивает инвестиционный запас страны, который решает вопросы социаль-

ного и пенсионного обеспечения. 
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