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Current status and development prospects of the insurance market in the 

Russian Federation 

 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние 

российского страхового рынка. Проанализированы существующие проблемы 

страхования жизни и тенденции развития страхования. Показаны причины, 

сдерживающие развитие страхового рынка в России. Также были выявлены и 

обусловлены перспективы развития страхования в РФ. 
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Annotation. The article discusses the current state of the Russian insurance market. 

The existing problems of life insurance and trends in the development of insurance are 

analyzed. The reasons restraining the development of the insurance market in Russia are 

shown. The prospects for the development of insurance in the Russian Federation were 

also identified and determined. 
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Страхование играет огромную роль в жизни человека. Это эффективный 

инструмент в таких жизненных ситуациях, как утрата имущества, финансовые 

потери в бизнесе, большие расходы на лечение, восстановление транспортного 

средства после ДТП или несчастного случая, а также защита торговли и 

mailto:vikaplakhotnyuk17@yandex.ru
mailto:cdtnf051178@yandex.ru


2 
 

производства. Страхование способствует развитию экономики, поддерживает 

социальную политику страны и дает возможность развиваться обществу. 

Страховой рынок – это неотъемлемая часть финансовой системы государства. 

Предметом купли – продажи на этом рынке является страховой продукт. 

Страхование непосредственно связано с деньгами населения, финансами 

предприятий, активами банков, бюджетом государства, в рамках которых и 

строятся страховые отношения. Все эти финансовые институты выступают в роли 

страхователей и покупателей страховых продуктов. 

Функционирование рынка страхования внутри государственной финансовой 

системы происходит на основе партнерских отношений и в условиях конкурентной 

борьбы. Конкуренция касается различных финансовых институтов за средства 

граждан и бизнеса. Если, например, страховая компания предлагает страхование 

жизни, то банковские организации – депозиты, а фондовый рынок – ценные бумаги. 

Функции страхового рынка можно разделить на две категории: 

общерыночные и специфические. К общерыночным функциям относятся: 

– коммерческая, направлена на получение прибыли от реализации страховых 

продуктов гражданам, предпринимателям и предприятиям; 

– ценовая, реализуется в ценообразовании на услуги страховых организаций; 

– информационная, когда до потребителей доносится информация о 

действующих услугах и рекламируются вновь созданные продукты страхования; 

– регулирующая, при которой создаются правила реализации страховых 

продуктов и осуществляется контроль за выполнением этих правил всеми 

участниками рынка.  

К числу специфических можно отнести следующие функции: 

– покрытие рисков, осуществляется путем возмещения убытков при 

наступлении страхового случая клиентам, с которыми заключен договор; 

– получение привилегий при доступе к дополнительному финансированию, 

реализуется в тех случаях, когда при получении банковского кредита требуется 

застраховать имущество, недвижимость или автомобиль; 

– предупредительная, проявляется в разработке и реализации страховыми 

компаниями комплекса мер по контролю за рисками в частной жизни и 

хозяйственной деятельности; 

– формирование страхового фонда, реализуется созданием резервных 

фондов, которые обеспечивают стабильную работу страховщика и гарантируют 

своевременную выплату возмещений. 

Страхование условно можно разделить на следующие компоненты:  

– собственное страхование;  

– социальное страхование;  

– имущественное страхование; 

– страхование ответственности;  

– страхование финансовых рисков. 
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Возрождение нашего отечественного страхового рынка началось с принятия 

Закона РФ «О страховании» от 27.11.1992г. (ред. от 31.12.2017), который заложил 

законодательную базу правового регулирования в этом сегменте. Этот Закон и 

Гражданский кодекс о страховании координируют страховое дело, отношения 

между страховщиком и страхователем, обеспечивают финансовую устойчивость 

страховых компаний и государственный надзор над их деятельностью. 

Сегодня страховой рынок РФ переживает тяжелое время. Удельные 

показатели низкие и находятся на уровне 90-х годов прошлого века. По данным 

Центробанка доля страховых премий в ВВП в 2018 году составляла 1,4% [6, с.2],  

что очень мало по сравнению с некоторыми европейскими странами, где этот 

показатель в разы выше (15-24%) [1]. 

Отрасль страхования нестабильна из-за того, что сокращаются темпы 

прироста взносов, растет убыточность компаний, идет давление со стороны 

фондовых рынков, курсы валют постоянно колеблются, расширяются внешние 

санкции, ухудшается экономическая ситуация в стране. Эти факторы создают 

дополнительные преграды для эффективного развития страхового рынка. 

За последнее время структура отрасли претерпела значительных изменений. 

Некоторые крупные поставщики, в том числе и международные организации, ушли 

с рынка России или свернули деятельность в некоторых регионах. По итогам 2018 

года в реестре ФСФР числится 231 страховая компания, что меньше на 20 единиц 

по сравнению с 2017 годом и на 100 единиц по сравнению с 2016 годом [2, с.7]. 

Ожидается, что такая динамика на страховом рынке не изменится и в 2019 году, а 

может и усугубится в связи с прекращением деятельности еще некоторых 

страховщиков. 

Развитие страхового рынка сдерживают факторы, которые носят 

внутрисистемный характер, а также особенности развития отечественной 

экономики. К таким факторам относятся: 

– действующая нормативно - правовая и регулирующая база; 

– уровень доходов субъектов страхования; 

– степень платежеспособности граждан и бизнеса; 

– качество страховых продуктов и их реализации; 

– монополизация в страховой отрасли; 

– несоответствие требованиям мировых стандартов в вопросе 

платежеспособности страховых компаний; 

– недобросовестная конкуренция на страховом рынке. 

Экономическая рецессия сегодня обострила проблемы функционирования 

страхового рынка в нашей стране.  

Одной из доминирующих проблем развития страховой области в РФ является 

чрезмерная надзорная деятельность. Контроль за рынком услуг осуществляет не 

только Департамент страхового рынка при ЦБ, но и Федеральная антимонопольная 

служба, а также Российский союз автостраховщиков. Такая система надзора за 
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деятельностью компаний не дает возможности качественно выполнять 

контролирующие функции и выявлять финансово-неустойчивые организации. 

Второй причиной нестабильности рынка страхования является 

неэффективность инвестиционной деятельности страховщиков, а также отсутствие 

надзора за инвестициями. Сегодня на законодательном уровне запрещены векселя, 

которые могли бы в некоторой степени улучшить качество страхового портфеля. 

ЦБ России мотивирует таким решением страховые компании вкладывать 

инвестиции в более выгодные и надежные источники. Это поможет направить 

финансирование в менее ликвидные, но доходные проекты, что будет 

способствовать развитию инвестиционной деятельности страховщиков и 

улучшению их финансовой стабильности. 

Сдерживает развитие страхового рынка низкий уровень платежеспособности 

наших граждан. Важным условием для стабилизации положения в этой отрасли 

является повышение уровня дохода населения. Развиваясь, страхование будет 

содействовать экономическому оздоровлению государства.  

По мнению специалистов, проблемой для страховой отрасли также является 

низкое качество профильного образования специалистов и их переподготовки. 

Современные реалии показывают, что целесообразно совмещать теоретические 

знания с практическими навыками в вопросах реализации продуктов страхования, 

развивать маркетинг и финансовую систему управления компаниями – 

страховщиками. Такие мероприятия сформируют у специалистов такие навыки и 

знания, которые позволят качественно планировать и прогнозировать продукты 

страхования, создавать сбалансированный страховой портфель и улучшать 

эффективность продаж. Мероприятия касаются и уже работающих специалистов, 

среди которых следует провести переаттестацию для дальнейшего повышения 

квалификации. 

План развития финансового рынка содержит мероприятия по популяризации 

долгосрочного накопительного страхования жизни. Задача этого вопроса состоит в 

том, чтобы повысить привлекательность страхования жизни как инвестиционного 

института для общества и предприятий. Развитие долгосрочного страхования 

жизни возможно лишь при создании системы гарантирования возврата накоплений 

по заключенным договорам. Причем гарантии должны предоставляться как 

страховщикам, так и застрахованным особам. 

Закон № 363 – Ф3, принятый в 2016 году, содержит некоторые изменения в 

Закон «Об организации страхового дела в РФ». В частности это касается 

перестрахования рисков, которые связаны со страхованием жилья и выполнения 

государственных заказов. Особенно это относится к предприятиям, попавшим под 

действие международных санкций. Целью этого мероприятия является уменьшение 

зависимости нашего отечественного страхового рынка от зарубежных 

перестраховщиков. 

В обязательном страховании в 2019 году планировалось проработать вопрос 

о том, чтобы заинтересовать предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, 
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заключать страховые контракты для получения субсидий. Так же в этом году на 

законодательном уровне должны быть рассмотрены вопросы по улучшению услуг 

обязательного медицинского страхования. 

В добровольном страховании намечены мероприятия по улучшению качества 

и уровня обслуживания. Основной программой на перспективу до 2020 года 

является внедрение новейших разработок в области страхования для возобновления 

спроса среди граждан страны [4]. Особое внимание будет уделяться увеличению 

спроса на добровольное страхование для экономической стабильности наших 

соотечественников. 

Важным направлением развития рынка в области добровольного личного 

страхования становится страхование жизни и пенсионное страхование. Расширение 

участия страховщиков в этих направлениях будут способствовать переходу на 

накопительную систему пенсионного страхования, в том числе и самостоятельного 

формирования человеком своего личного пенсионного фонда.  

Одним из направлений развития страхового рынка должно стать 

совершенствование системы обязательного медицинского страхования всех 

граждан страны. Также важно выработать меры, и определить направления по 

расширению сферы добровольного медицинского страхования, а также 

страхования от несчастных случаев. Эти виды должны быть главными элементами 

«социального пакета», который предоставляется работодателем. 

Таким образом, страховому бизнесу в России предстоит решить много 

проблем, но только преодолевая их, страна получит существенное развитие 

отрасли. Свидетельствовать об этом будет появление новых видов страхования, 

рост количества клиентов страховых компаний, увеличение объемов операций.  
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