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Страхование является одним из основных элементов для нормального 

функционирования экономики и государства в целом. В современном россий-

ском страховании существует комплекс проблем, которые требуют решения. 

Одна из них это некоторая бессистемность в принятии нормативных актов 

в данной сфере. В общем доступе нет статистики, с помощью которой можно 

было бы дать качественную и количественную оценку средним и максималь-

ным убыткам, которые способствовали бы развитию экономики и социальной 

политики. 

Развитие страхового рынка всегда определяется различными макроэконо-

мическими факторами, важен уровень производства и потребления товаров [3]. 

Если экономика продолжит оставаться слабой, страховой рынок не сможет раз-

виваться, так как неопределенное состояние экономики сохраняется, прогнози-

ровать страховой рынок сейчас нелегко. 

Очень важно, что дальше будет со средним классом. Это наиболее актив-

ные страхователи, так как именно в этой группе наиболее высокий спрос на ав-

томобили, а соответственно, страховой полис ОСАГО становится необходи-
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мым, также именно представители среднего класса чаше всего приобретают не-

движимость. 

Сейчас доходы населения, а значит и среднего класса, падают, что не спо-

собствует оживлению страхового рынка, также сейчас сокращается спрос на 

новые автомобили. 

Однако после того, как экономика достигнет этот сегмент страхования 

начнет расти, так как является обязательным. Если даже проблемы в экономике 

будут преодолены, то страховые премии непосредственно в ближайшие годы 

будут расти незначительно. 

Российская экономика если даже начнет расти, то никакого бурного роста 

не ожидается, так как сырьевой рынок не будет показывать сильные тенденции 

к росту. 

Что касается внутренних оснований для роста, то они весьма слабы по 

причине сырьевой, а не производственной направленности экономики. 

Для того чтобы страховые премии росли, страховые тарифы падали, а ры-

нок реально оживился, нужно, чтобы начало быстро расти производство, а зна-

чит и денежная масса и возможности людей делать крупные приобретения. 

Доходы должны быть выше потребностей населения. В этом случае, лиш-

ние ресурсы смогут оказаться на страховом рынке. 

Нужно сказать, что в следующие годы ждать серьезного роста российской 

экономики не приходится, а значит, страховой рынок сможет расти только бла-

годаря обязательному страхованию [1]. В принципе, говорить о серьезном стра-

ховом рынке можно, только если будет расти добровольное страхование, это 

произойдет, но несколько позже. 

Еще одной серьезной проблемой страхового рынка является то, что росси-

яне не привыкли, что – либо страховать, ни обязательно, не добровольно, это 

наследие советского времени, кроме того, у людей пока не возникло серьезного 

доверия к страховым компаниям. 
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Для того чтобы эта ситуация прекратилась, страховщикам следует рабо-

тать более прозрачно, должны были четкие нормы по выплате ущерба, при этом 

важно, чтобы сами выплаты было легче оформлять. 

Рост страхового рынка способствует экономическому развитию, поэтому 

этой отрасли нужно уделять особое внимание, также благоприятное воздей-

ствие будет оказывать наличие в капитале российских страховщиков иностран-

ных инвестиций, но в краткосрочной перспективе это невозможно [2]. Со вре-

менем, страховые компании будут укрупняться, будет расти роль добровольно-

го страхования по сравнению с обязательным. 
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