
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Халидова Альбина Шамильевна 

студентка 

Смагин Александр Алексеевич 

канд. экон. наук, ассистент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы российского рын-

ка страхования, перспективы его развития. Авторами приведены в статье ва-

рианты достижения успешного страхования. 
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Экономическая сущность страхования состоит в формировании страхов-

щиком страхового фонда за счет страховых взносов страхователей, предназна-

ченного для страховых выплат страхователям при наступлении страховых слу-

чаев, оговоренных в договоре. 

По состоянию на 2016 г. контролирующие функции в страховой отрасли 

осуществляет Центральный Банк РФ, который является регулятором данного 

рынка с конца 2013 г. Основными мерами государственного регулирования 

страхового рынка в 2014–2016 гг. стали: 

1. Создание института кураторов. Кураторы занимаются оценкой финансо-

вого состояния подопечных компаний и предпринимают меры для его улучше-

ния. 

2. Повышение требований к качеству активов. Центральный банк запретил 

использовать страховым компаниям векселя для покрытия собственных 

средств. Помимо этого, были установлены регулярные проверки качества акти-

вов и введена уголовная ответственность за фальсификацию отчетности. 
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3. Организация работы с жалобами клиентов. Регулятор обращает внима-

ние на жалобы клиентов страховых компаний и предпринимает соответствую-

щие меры – от штрафных санкций до ограничения лицензии. 

Страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие – 

созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных ин-

тересов населения, предприятий и государства. По оценкам, прирост взносов по 

итогам 2016 года составил 15%; при этом финансовый результат сегмента ока-

зался в целом лучше, чем в 2015 году, но убыточность почти по всем сегмен-

там, кроме страхования имущества юридических лиц, в 4 квартале выросла. 

Вместе с тем страхование, прошедшее процесс перехода от государствен-

ной страховой монополии к возрождению страхового рынка, отстает от потреб-

ностей экономики. 

Положение дел на российском рынке характеризуется низкими финансо-

выми возможностями национальных страховых компаний по размещению 

крупных страховых рисков, что обусловлено: небольшими размерами уставных 

капиталов и страховых резервов у страховых компаний; недостатком опыта 

проведения страхования, включая оценку страхового риска, управление риском 

и оценку подлежащего возмещению ущерба; недостаточно развитой страховой 

инфраструктурой и методологией расчета тарифов по нестандартным страхо-

вым рискам. 

Из основных системных проблем российского рынка страхования можно 

выделить: существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и 

юридических лиц на страховые услуги; использование не в полной мере меха-

низма страхования; относительно слабое развитие страховых операций сдержи-

вает увеличение собственных средств и накопление страховых резервов у стра-

ховых компаний; отсутствие системы вовлечения в инвестиционный процесс 

денежных средств населения посредством заключения договоров долгосрочно-

го страхования жизни и пенсий; отсутствие надежных инструментов долго-

срочного размещения страховых резервов и др. 
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В условиях названных системных проблем российского рынка, в совре-

менных условиях необходимо создание целостной научной системы, обеспечи-

вающей дальнейшее развитие и совершенствование страхования. 

В целом, перспективы развития страхового рынка сводятся к следующим 

направлениям: 

 развитие страховых операций в регионах страны; 

 принятие ряда законодательных актов об обязательном страховании, 

также ряда других нормативных актов; 

Состояние российского страхового рынка характеризуется несколькими 

основными тенденциями: 

1. Существенные изменения в структуре страховой деятельности. 

2. Начало процессов капитализации на страховом рынке. 

3. Тенденции концентрации капитала и раздела рынка. 

4. Присутствие иностранного капитала. 

5. Перестрахование. 

Во многом, дальнейшее успешное страхования, возможно лишь при тес-

ном сотрудничестве и партнерских отношениях между государством и частны-

ми страховыми компаниями. 

Так, сегмент обязательного медицинского страхования должен быть ча-

стично передан частному страховому бизнесу. Во многом, это сопряжено с от-

сутствием возможностей у государства на дальнейшее содержание данной 

страховой отрасли. Следует выделить чемпионом среди страхователей, докапи-

тализировав их и осуществить передачу страхования в области здравоохране-

ния в их руки. Таким образом, подобная инициатива способна вывести из кри-

зиса российское страхование, сохраняющее свою прибыльность в основной 

массе за счет ОСАГО. 
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