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Аннотация 

Страховой бизнес в нашей стране за последние годы существенно изменился. 

Предпосылками этого в первую очередь послужило распространение новых видов 

страхования в России. Сектору страхования при этом в нашей стране необходимо развитие 

что является актуальным вопросом социально-экономической политики государства, так как 

данная отрасль вносит большой вклад в экономическое развитие отдельных субъектов и всей 

страны. 
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Abstract 

The insurance business in our country has changed significantly in recent years. The 

prerequisites for this were primarily the spread of new types of insurance in Russia. In this case, the 

insurance sector in our country needs development, which is an urgent issue of the socio-economic 

policy of the state, since this industry makes a great contribution to the economic development of 

individual entities and the whole country. 

Keywords: insurance market, types of insurance, development of the insurance sector in 

Russia, regulation of the insurance market. 

 

Роль страхования, как инструмента защиты жизнедеятельности человека сложно 

переоценить, так как оно помогает не уйти в убыток при таких потерях, как утрата 

имущества, больших медицинских расходах, финансовых потерь, а также обеспечивает 

защиту торговли и промышленности. Таким образом, страховые услуги позволяют 

стимулировать  и поддерживать развитие, позволяет поддерживать государственные 

социальные программы, что в конечном итоге позволяет достичь экономического роста и 

благополучия граждан. 

Более того, страховой рынок является основным критерием финансовой 

безопасности страны, обеспечивая финансовую и социальную защиту населения, участвует в 

развитии НТП. Страхование - важный инвестиционный ресурс, который позволяет 

освободить государство от многих рисковых расходов.  

В данный момент самыми распространёнными видами страховых услуг на рынке 

Российской Федерации являются следующие:  

1. Страхование от безработицы. Материальная поддержка людей, оставшихся на 

длительное время без работы, на сегодняшний день остается функцией государства и 

финансируется за счет бюджетных средств. При этом данные расходы можно сократить при 

участии страховых компаний, для чего должна быть проведена политика осведомления 

населения о необходимости страхования на случай потери работы, условий страхования и 

его преимуществ.  

2. Страхование в сельском хозяйстве. Сегодня для сельского хозяйства, как для 

наиболее перспективной отрасли развития в РФ, требуется поддержка со стороны страховых 

компаний в части защиты от различного рода неблагоприятных факторов и возможности 

инвестирования средств страховых резервов.  

3. Страхование предпринимательских рисков позволяет выявить стадию 

банкротства, что послужит мерой для сохранения экономической стабильности, так как 

предпринимательская деятельность сейчас находится на пике своего развития в России. 
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 Поддержка данных сфер и субъектов обеспечит экономическую стабильность не 

только в производстве и реализации продукции, но и способствует сохранению числа 

налогоплательщиков, что предоставит дополнительные доходы в бюджеты разного уровня.  

Конечно, риск данных видов страхования высок, но это наиболее эффективный путь 

доказать, что страховщики призваны и способны выполнять основную функцию страхования 

– защита интересов физических и юридических лиц, однако для этом требуется выполнение 

важнейшего условия – страховая услуга должна быть понятна и доступна большинству 

потенциальных страхователей. 

На качество функционирования рынка страхования влияет множество факторов. Но 

выделить можно – наличие нормативно-правовой базы. Существует большое количество 

законодательных актов – это Гражданский Кодекс РФ; Федеральные законы, Постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации. Также и велико значение интересов 

еще одного участника – государства.  

Как видно из таблицы 1, в которой были проанализирована связь государственных 

интересов и функций страхования, государство имеет большую заинтересованность в 

развитии страхового рынка. 

В целом, регулирование рынка страховых услуг со стороны российского 

правительства осуществляется по трем следующим направлениям: законодательное 

обеспечение страховой деятельности, надзор за деятельностью страховщиков и защита 

добросовестной конкуренции на страховом рынке.  

Структура страхового рынка меняется ежегодно. По итогам I квартала 2019 года 

общее число субъектов страхового дела на страховом рынке России составило 304 страховых 

организаций, что незначительно меньше предыдущего показателя. Данная тенденция к 

сокращению количества операторов сохраняется с 2014 года, что можно обосновать 

следующими причинами: 

− низкая рентабельность бизнеса;  

− жесткие меры контроля со стороны ЦБ РФ;  

− высокие издержки;  

− снижение потребительского спроса. 

Основным фактором следует выделить высокую долю убытков в страховании 

автотранспорта и низкой активности потребителей по таким видам страхования, как 

имущественное, от несчастных случаев, жизни, корпоративных рисков, что влечет за собой 

низкий уровень рентабельности.  
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Таблица 1 

Связь интересов государства с функциями страхования 

Функции 
страхования 

Интерес государства 

Накопительная 
(аккумулятивная) 

Увеличение доходной части бюджета в виде налогов при 
условии сохранения и укрепления финансовой устойчивости страховых 
компаний; 
Исполнение социальной функции за счет формирования 
фондов денежных средств внебюджетных социальных страховых 
фондов; 
Поддержание банковской системы за счет обязательного 
страхования вкладов 

Накопительная 
(аккумулятивная) 

Развитие деятельности юридических лиц и повышения 
благосостояния населения за счет страхования кредитных 
рисков 

Рисковая  
(компенсационная) Предупреждение и сокращение расходов бюджета по покрытию ущерба 

в случае природных, экологических и техногенных катастроф при 
наличии качественной и растущей страховой защиты Предупредительная 

Инвестиционная 
Стабилизация и укрепление экономики за счет привлечения страховых 
инвестиционных ресурсов 

Также в последнее время ужесточилась деятельность по отзыву лицензий у 

финансово неустойчивых страховщиков Центральным Банком РФ. Более того, страховщиков 

не покидает проблема высоких издержек, возникших посредством содержания аппарата 

сотрудников. По статистике, содержание сотрудников, имеющих в функционале обеспечение 

сопроводительной функции, в компаниях со среднемесячными сборами 250 млн. руб., 

составляет не менее 32 млн. руб. в месяц, что является серьезной нагрузкой на страховую 

организацию. 

Объем страховых взносов за I квартал 2019 года составил примерно 377 млрд руб. 

(316 млрд руб. – год назад). Темп прироста премий ускорился почти в 4 раза и составил 

19,3%. При этом отрицательным моментом является то, что страховой рынок растет 

в основном за счет добровольных видов страхования, взносы по которым увеличились 

на 22,2% по сравнению с 2018 годом (7,5%). По обязательным видам страхования премии 

выросли лишь на 6,1% (в 2018 года - сокращение премий на 3,7%). В результате доля 

добровольного страхования достигла 83,2% рынка (+2,0 %). 

Наибольшая доля на рынке по-прежнему сохраняется у страхования жизни. При 

этом позитивная динами отмечается в страховании имущества юридических лиц, 

страхования от несчастных случаев и болезней и ДМС. 
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Проведя анализ современного состояния рынка страхования, можно выделить ряд 

проблем, решение которых повлечет за собой несомненный прогресс экономики в будущем. 

Основные из них: 

1. Непризнание отрасли страхования – приоритетным направлением развития 

экономики России, что влечет потерю привлекательности и доходности для страховых услуг. 

2. Недостаток инвестиционных вложений.  

3. Сильный акцент на развитии долгосрочного страхования жизни. 

4. Региональное несоответствие и отсталость инфраструктуры страхового рынка. 

Эффективное развитие страхового рынка РФ напрямую зависит от инвестиционной 

привлекательности, инновационной активности страховщиков, повышения 

конкурентоспособности страхового рынка, качества услуг. 

По проведенному обзору рынка страхования в России: 

1. Для увеличения объёма страхового портфеля требуется: 

– привлечение новых клиентов; 

– разработка новых продуктов; 

– усовершенствование программы продаж; 

– оптимизация условий франшизы. 

2.  Для уменьшения убытков необходимо: 

– детальная оценка рисков при принятии решении о заключении договора; 

– уменьшение операционных расходов до минимума; 

– изменение структуры портфеля в сторону менее убыточных продуктов/регионов; 

– сокращение расходы страховой компании, связанные с привлечением новых 

страхователей и удержанием старых, заключением новых договоров страхования и 

продлением действующих; 

– сокращение расходов на персонал. 

Самыми востребованными методами увеличения объема продаж были и остаются 

повышение уровня удержания клиентов и разработка новых продуктов страхования.  

Приоритетными задачами развития рынка страховых услуг:  

– совершенствование законодательства;  

– защита прав потребителей услуг страхования; 

– разработка более тщательной системы надзора за страховщиками;  

–внедрение современных страховых технологий; 

– работа над уровнем страховой грамотности населения страны;  

– подготовка рабочих кадров;  

– усиление позиции России в области страхования на международном рынке. 
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Страхование имеет значительное влияние в жизни целого государства, так как за 

счет него происходит увеличение инвестиционных запасов страны. От успешного развития 

рынка страховых услуг зависит реализация приоритетных и стратегических задач 

российского финансового рынка в целом. 

 

Список использованных источников 

1. Данилевская Е.Е. Доверие страхователей как основа развития страхования // 

Материалы международной научно-практической конференции «стратегия развития 

страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы». – Ярославль, 2015. 

2. Ефремова П.И. Роль государственного регулирования в концентрации капитала 

в страховом секторе финансового рынка // Страховое дело. – 2013. – № 10. – С. 3-8. 

3. Писаренко Ж.В. Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецова; науч. ред. С.А. 

Белозеров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 437 с. 

4. Ефремова П.И. Роль государственного регулирования в концентрации капитала 

в страховом секторе финансового рынка // Страховое дело. – 2013. – № 10. – С. 3-8. 

5. Официальный сайт журнала «страховое дело» [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL:  www.ankil.info (дата обращения 12.01.2020). 

6. Официальный сайт журнала «Финансы» [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL:  www.finance-journal.ru (дата обращения 12.01.2020). 

7 Перспективы развития страхового рынка РФ [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: http://otherreferats.allbest.ru/bank/00211792_0.html (дата обращения 

12.01.2020). 

8. Писаренко Ж.В. Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Ж.В. Писаренко, Н.П. Кузнецова; науч. ред. С.А. 

Белозеров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 437 с.  

9. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров / под ред. Г. В. 

Черновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 768 с. 

10. Страховой надзор в России. Становление, использование зарубежного опыта, 

перспективы развития: монография / А.П. Архипов. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – 184 с. 

11. Фогельсон Ю.Б. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв. ред. Ю.Б. 

Фогельсон. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 368 с.  

12. Халидова А.Ш. Основные проблемы страхования в России / А. Ш. Халидова, 

А. А. Смагин // Научный диалог: финансы и кредит [электронный ресурс] – Режим доступа. – 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»        
 Номер 2, 2020 (февраль) 

 

	 7 

URL: https://interactive-plus.ru/ru/article/119324/discussion_platform (дата обращения 

12.01.2020). 

 

References 

1. Danilevskaja E.E. doverie strahovatelej kak osnova razvitija strahovanija // Materialy 

mezh-dunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “strategija razvitija strahovoj dejatel'nosti v 

RF: pervye itogi, problemy, perspektivy”. Jaroslavl', 2015. 

2. Efremova P.I. Rol' gosudarstvennogo regulirovanija v koncentracii kapitala v 

strahovom sektore finansovogo rynka / Strahovoe delo, 2013, No. 10, pp. 3-8. 

3. Pisarenko Zh.V. Regulirovanie strahovoj dejatel'nosti: uchebnik i praktikum dlja 

bakalavriata i magistratury / Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznecova; nauch. red. S.A. Beloze-rov. M.: 

Izdatel'stvo Jurajt, 2014, pp. 437. 

4. Efremova P.I. Rol' gosudarstvennogo regulirovanija v koncentracii kapitala v 

strahovom sektore finansovogo rynka / Strahovoe delo, 2013, No. 10, pp. 3-8. 

5. Oficial'nyj sajt zhurnala «strahovoe delo» 

www.ankil.info 

6. Oficial'nyj sajt zhurnala «Finansy» 

www.finance-journal.ru 

7 Perspektivy razvitija strahovogo rynka RF 

http://otherreferats.allbest.ru/bank/00211792_0.html 

8. Pisarenko Zh.V. Regulirovanie strahovoj dejatel'nosti: uchebnik i praktikum dlja 

bakalavriata i magistratury / Zh.V. Pisarenko, N.P. Kuznecova; nauch. red. S.A. Beloze-rov. M.: 

Izdatel'stvo Jurajt, 2014, pp. 437.  

9. Strahovanie i upravlenie riskami: uchebnik dlja bakalavrov / pod red. G. V. Cher-

novoj. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2014, 768 p. 

10. Strahovoj nadzor v Rossii. Stanovlenie, ispol'zovanie zarubezhnogo opyta, 

perspektivy razvitija: monografija / A.P. Arhipov. Moskva: RUSAJNS, 2018, 184 p. 

11. Fogel'son Ju.B. Zashhita prav potrebitelej finansovyh uslug / otv. red. Ju.B. 

Fogel'son. M.: Norma: INFRA-M, 2011, 368 p.  

12. Halidova A. Sh. Osnovnye problemy strahovanija v Rossii / A. Sh. Halidova, A. A. 

Smagin // Nauchnyj dialog: finansy i kredit 

https://interactive-plus.ru/ru/article/119324/discussion_platform 

 

 


