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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу состояния рынка страховых услуг в России.  

Также, проведен анализ количественных показателей страхового рынка и изложены 

основные проблемы, тенденции и перспективы развития страхования в Российской 

Федерации. Рекомендованы ключевые направления развития системы страхования в РФ. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что страховой рынок является 

важной частью финансовой системы и его качественное функционирование должно 

обеспечивать бесперебойность воспроизводственного процесса, но в настоящее время в 

современных условиях нашей страны страховой рынок находится на стадии развития и 

необходимо его улучшение. Исходя из актуальности темы, целью данного исследования 

является выявление путей развития и улучшения рынка страховой деятельности в 

Российской Федерации.  

Более того, страхование – это стратегически важный сектор экономики, потому что 

оно поддерживает стабильность социально-экономической сферы общества посредством 

возмещения юридическим и физическим лицам ущерба в случае страховых инцидентов, 

непрерывность всех типов общественно полезной деятельности, а также поддержание и 

повышение уровня жизни и доходов граждан РФ.  

Существует много определений страхования, как в российской, так и в зарубежной 

практике, но общий смысл у него один, поэтому приведем определение, данное в 

Федеральном законе №4015-1-ФЗ от 27.11.1992. 

Согласно этому закону, страхование – отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 

(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. 

К сожалению, на сегодняшний день в России доверие к институту страхования в 

значительной мере подорвано. Доказательством могут служить основные 

макроэкономические показатели: развитые страны значительно обгоняют российский 

страховой рынок, который не способен отвечать на возрастающие потребности в защите 

имущественных интересов юридических и физических лиц. Для более детального анализа, 

рассмотрим данные, представленные ниже (таблицы 1, 2, 3). 
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Таблица 1 

Общая характеристика рынка страховых услуг [6] 

Год 

Характеристика 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество страховых 

компаний 

514 436 409 395 360 297 

Уставный капитал, млн руб. 111700 198600 224105,9 217041,8 204294,1 228343,1 

Количество договоров, млн 

единиц 

106,4 140,7 139,1 157,9 144,7 171,8 

Сумма страховых взносов, 

млн руб. 

- - 901077,9 983400,6 1033532,0 1190596,9 

Сумма страховых выплат, 

млн руб. 

- - 419850,7 473469,1 513954,7 514070,3 

Пр, млрд руб. 36,0 48,1 47,9 65,5 110,9 118,1 

Таблица 2 

Расчет средних показателей [6] 

 Год 

Характеристика 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средняя сумма страхового взноса - - 6477,9 6227,9 7142,6 6930,1 

Среднее количество клиентов, 

обслуживающихся страховщиком 

207,0 322,7 340,0 399,7 401,9 578,5 

Средний размер уставного капитала, млн 

руб. 

217,3 455,5 547,9 549,5 567,5 768,8 

Таблица 3 

Расчет относительных показателей [6] 

 Год  

Показатель 

2013 2014 2015 2016 

𝑘выпл, % 46,6 48,1 49,7 43,2 

Котд, руб. 4,02 4,53 5,06 5,21 

𝑅, % 5,3 6,6 10,7 9,9 

Как можно увидеть из таблицы 1, число страховщиков снижается с каждым годом, 

что связано с борьбой государства с недобросовестными страховщиками путем повышения 

минимального размера уставного капитала, что как раз иллюстрирует таблица 2. В связи с 
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этим на рынке страховых услуг наблюдается концентрация наиболее крупных игроков, 

расширяется число клиентов, приходящихся на одного страховщика. 

Если рассматривать показатели, рассчитанные в таблице 3, то в целом, рынок 

страховых услуг стабилизировался, но это происходит в основном за счет компаний, 

составляющих крупную долю на рынке. Состояние рынка нельзя назвать кризисным, но все 

же есть проблемы, которые необходимо решить на данном сегмента финансового рынка. 

Относительные показатели (коэффициент выплат, капиталоотдача, рентабельность) в целом 

по отрасли являются приемлемыми, но это в основном влияние крупных игроков. 

Капиталоотдача показывает повышательную тенденцию, что является положительным 

показателем политики государства в отношении повышения минимального размера 

уставного капитала. 

Как мы можем видеть, на данный момент в России наблюдается ряд серьезных 

проблем, которые сдерживают развитие страхового рынка. В современном кризисе 

страховой системы мы видим две основные причины: низкая платежеспособность 

потенциальных клиентов страховых компаний и низкое доверие потребителей к 

страховщикам, а потому и к страхованию [2, стр. 58]. 

Первая причина вызвана из-за сложившихся условий, в которых функционирует 

система страхования (сюда входят и природно-климатические, и вытекающие из проводимой 

экономической политики). 

Проведение в стране рестриктивной политики в сфере денежного обращения 

накладывает ограничения на доступность кредита населению, а как вследствие на 

платежеспособность потенциальных страхователей. Доступность финансовых ресурсов для 

ведения бизнеса и домашних хозяйств в России в шесть раз ниже, чем в любой стране, 

подходящей для сравнения [4]. 

Вторая причина кроется в недостатках самой системы страхования, которая не 

ставит интересы большинства потребителей страховых услуг, но эту причину можно 

устранить властями при грамотном переустройстве системы страховых отношений. 

На данный момент можно выделить ряд острых рисков, существующих в системе 

страховых отношений. Самый первый из рисков – это доверие к страховому рынку. Доверие 

появляется, когда страховые компании имеют финансовую устойчивость. 

Финансовая устойчивость – стабильность самой бизнес-модели страховой компании, 

а также возможность зарабатывать. В настоящее время на страховом рынке есть 

возможность заработать за счет ОСАГО, страхования жизни и, пусть в минимальной 

степени, страхования имущества. Несмотря на то, что доля страхования жизни все еще 
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невысокая (около 10%), оно является одним из важных факторов роста. Все страховое 

сообщество должно прикладывать все усилия, чтобы этот фактор укрепить [3, стр. 136]. 

Каковы же возможные перспективы развития российского страхования в отношении 

проблем, указанных выше? 

Проведенный анализ позволяет выделить ряд ключевых задач развития страховой 

отрасли, сконцентрировавшись на которых, страховое сообщество окажет максимальное 

воздействие для преодоления трудностей, сложившихся на рынке: 

 реальный рост объема страхового рынка; 

 поддержание стабильности на рынке ОСАГО; 

 повышение спроса на сегменте КАСКО; 

 развитие рынка страхования имущества граждан; 

 развитие медицинского страхования; 

 совершенствование рынка перестрахования; 

 рост рентабельности страховых компаний до уровня не ниже инфляции; 

 повышение финансовой устойчивости страхового рынка; 

 развитие стандартов ведения страхового бизнеса. 

Банк России предусматривает развитие страхового сектора, как одного из главных 

институциональных инвесторов. В связи с этим предусматривается также ряд задач: 

 развитие долгосрочного накопительного страхования жизни; 

 формирование российской перестраховочной емкости (создание национальной 

перестраховочной компании); 

 развитие страхового механизма оказания помощи гражданам на 

восстановление (приобретение) имущества; 

 повышение качества активов субъектов страхового дела; 

 обеспечение устойчивости страхового рынка; 

 повышение защиты прав потребителей страховых услуг [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в российском обществе, только 

начинает формироваться понимание рынка страхования, как элемента финансовой системы 

страны (в том числе и как элемента проведения реформ), поэтому возникает необходимость 

разработки концепции и комплексной программы развития российского страхового рынка. 

Для этого государство должно на законодательном и организационном уровнях проработать 

вопросы с обеспечением надежности и финансовой устойчивости системы страхования, 

проведением активной структурной политики на страховом рынке, повышением уровня 
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защиты интересов страхователя. Это помогло бы развить рынок страховых услуг, повысить 

доверие населения к этому финансовому инструменту. 
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