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СТРАХОВОЙ РЫНОК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и перспективы 

российского страхового рынка. Авторами изучаются также структура рынка 

и его факторы. В работе предложены способы решения проблем страхового 

рынка. 
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Страховой рынок сам по себе является очень сложной интегрированной си-

стемой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, 

страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональ-

ных оценщиков, системы государственного регулирования страхового рынка 

и т. д. 

 

Рис. 1. Структура страхового рынка 
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В принципе, как и любой другой системы, у страхового рынка есть факторы, 

оказывающие влияние на его развитие. К таким факторам относятся: состояние 

и развитие экономики, политическая стабильность, рост благосостояния и стра-

ховой культуры населения, страховое и налоговое законодательства, государ-

ственная политика в области страхования, престиж страхового рынка. Ссылаясь 

на прошлые десятилетия можно сказать, что развитие страхового рынка было да-

леко не простым. Ведь под видом страховых услуг проводились совсем другие 

операции, которые не имели никакого отношения к страховой деятельности. 

В наше время состояние страхового рынка России определяется с помощью 

показателей, которые полностью и всецело описывают ситуацию. Таким показа-

телем является число страховых компаний, так как на сегодняшний день россий-

ский рынок характеризуется резким сокращением их числа. Так как по данным 

Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ только 150 стра-

ховых компаний удовлетворяли требованиям к минимальному размеру устав-

ного капитала, которые введены в действие, начиная с 1 января 1999 г. [3]. А это 

в свою очередь привело к тому, что большинство рисков в экономике страны 

сейчас либо вообще ничем не обеспечены, либо обеспечены крайне незначи-

тельно. Так же следует отметить, что немаловажным показателем является вели-

чина совокупных активов страховщиков. 

Российский страховой рынок можно описать рядом проблем, от разреше-

ния, которых зависит не только его стабильность, но и существование в дальней-

шем. Выделим же несколько основных проблем: 

1. Отрицание того, что страхование может быть стратегическим звеном эко-

номики 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 стороны 

страховых компаний может стоить им лицензии на право занятия страховой де-

ятельностью. 

3. Введение обязательных видов страхования. 



4. Развитие долгосрочного страхования жизни. 

5. Региональное несоответствие и неразвитость инфраструктуры страхового 

рынка. 

И одну, из выше перечисленных проблем, мы можем подтвердить статисти-

кой (рис. 2). 

 

Рис. 2. Сравнение распределений обращений по видам страхования 

и в разрезе ОСАГО за II квартал 2015 г. [4] 

 

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

И если провести аналогию между страховщиком и страхователем, то можно уви-

деть связь. Ту самую связь, которая будет способствовать решению проблем. 

Например, отношения страхователя и страховщика основываться на доверии. 

Отсюда следует, что страховщик должен предоставить полную информацию 

страхователю о данном виде страхования. Так же для достижения цели нужна 

поддержка со стороны государства: пропаганда знаний в страховой сфере у насе-

ления, повышение квалификации персонала, усовершенствованная система обу-

чения для вузов страны, усиление регулирования страховых компаний, увеличе-

ние уставных капиталов для страховых организаций. 

Так как мы обратили своё внимание на проблемы рынка, то почему бы не 

взглянуть на его перспективы? Раз есть проблема, значит, есть и её решение. Есть 

решение, значит, есть перспектива. Перспективы развития страхового рынка 

России достаточно сложно предугадать, так как они во многом зависят от состо-



яния экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страховой куль-

туры населения. Поэтому перспективы развития страхового рынка необходимо 

рассматривать, исходя из принимаемых документов. Ссылаясь на вышесказан-

ное, можно вывести ряд перспектив, таких как: 

1. Благодаря принимаемым документам по страхованию, своё развитие по-

лучат некоторые виды обязательного страхования. 

2. Развитие рынка охранных услуг поспособствует развитию частных детек-

тивов и охранников. 

3. Страхование личного имущества граждан и имущества юридических лиц. 

Нельзя не отметить, что страховая деятельность в России за последние годы 

потерпела значительные изменения. Свидетельством этого являются: появление 

новых видов страхования, увеличение количества клиентов страховщиков, объ-

ёмы операций на страховом рынке. На сегодняшний день уровень страхования в 

России сильно отстаёт от уровня зарубежных стран. Это связано с тем, что темп 

развития страховой деятельности не зависит от кризиса. 

Исходя, из вышесказанного, можно сделать вывод, что у страхования зна-

чительная роль, как в жизни человека, так и в жизни государства. Ведь именно 

страхование увеличивает инвестиционный запас страны, который решает во-

просы социального и пенсионного обеспечения. Поэтому для устойчивости в по-

следующем улучшении страховой структуры необходимы молодые и талантли-

вые специалисты со свежим взглядом на проблематику данной сферы. Которые 

в свою очередь будут пропагандировать населению страховую культуру, и улуч-

шать страховой рынок страны в целом. 
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