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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития 

страхового рынка и разработаны  пути  его решения. Немаловажную роль в 

формировании условий устойчивого функционирования государственной 

экономики играет рынок страховых услуг, также он определяет повышенное 

внимание к территориальным аспектам его развития. 
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Страхование считается одним из важнейших экономических 

институтов, существующих в разных экономических формациях, но наиболее 

полно реализуется в условиях рынка оказания услуг.   

Так как происходит непрерывное развитие мировой экономики и 

мировой финансовой системы, становится наиболее значимой роль страхового 

сектора и его основного компонента - страхового рынка. Во-первых, 

страхование как финансовая категория - это система взаимоотношений о 

формировании средств и перераспределении средств от коммерческих 

предприятий, вследствие чего она является одним из главных источников 

инвестиций в экономику. Во-вторых, страхование является одной из основных 

форм управления рисками, которая, как правило, является осложнениями и 

ростом в современной экономике. Тем более, обеспечение защиты 

имущественных интересов застрахованного лица создает возможность 

непрерывного воспроизводства и тем самым способствует сохранению 

экономической и финансовой стабильности. 

Страхование призвано удовлетворить фундаментальную потребность 

человека  – потребность в безопасности, однако в рыночной экономике в 

большей степени возрастает роль страхования как одного из путей 

концентрации накоплений физических и юридических лиц и эффективного их 

использования1.  

Страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело 

физическое или юридическое лицо, посредством их распределения между  

многими лицами (страховой совокупностью). Возмещение убытков 

производится из средств страхового фонда, который находится в ведении 

страховой организации (страховщика)2.  

Страховой рынок – это особая социально экономическая среда, 

определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи 

                                           
1 Е.А. Светлая, В.Э. Серогодский. Страхование: учебное пособие; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2014. – 138с. 
2Объединенная страховая компания. [Электронный ресурс]. https://www.osk-ins.ru//?p=10URL (дата обращения: 11.12.18) 
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выступает страховая защита, формируется спрос на нее1. Он выражает 

отношения между различными страховыми организациями (страховщиками), 

предлагающими соответствующие услуги, а также юридическими и 

физическими лицами, которые нуждаются в страховой защите 

(страхователями).  

Страховой рынок действует в соответствии с теми же экономическими 

законами, что и любой другой рынок - это закон спроса и предложения, закон 

стоимости и конкурентное право. 

Так же как и рынок любых других товаров, работ и услуг страховой  

рынок подвержен циклическим, естественным и экономическим колебаниям 

роста, а также снижению цен на страховые услуги..  Без исключения все 

взаимоотношения между участниками рынка регулируются гражданским 

кодексом и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации». Страховой рынок  в России предполагает собой 

сложную систему с большим количеством связей между его соучастниками.  

Страхование в Российской Федерации за последнее время получило 

значительное развитие для имущественных интересов населения, 

предприятий, государства. Созданы условия для эффективного развития 

системы страховой защиты, но на российском страховом рынке существует  

ряд  существенных проблем, решение которых зависит не только его 

стабильного функционирования, но и от его существования в будущем.  

Основными проблемами страхового рынка являются: 

1) Непринятие того, что страхование может быть значимым звеном 

экономики государства. Из-за чего страховые услуги подвергаются потере не 

только своей привлекательности, но и становятся невыгодными.  

2)  Недостаток  инвестиционных инструментов. Поскольку 

страховые ресурсы регулируются государством, в таком случае нарушение 

                                           
1  Прокопьева Т.В. Страхование: Учебное пособие для дневной и заочной форм обучения направления подготовки 

«Экономика»/ Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2014. –140 с. 
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установленных правил со стороны страховых компаний может стоить им 

лицензии на возможность существования в страховой деятельности.  

Поскольку страховые ресурсы регулируются государством, отклонение 

от действующих правил страховых компаний может стоить лицензии на 

выживание в страховом бизнесе. 

3) Внедрение обязательных видов страхования.  

4) Формирование долгосрочного страхования жизни.  

5) Региональное расхождение и неразвитость инфраструктуры 

страхового рынка1.  

Помимо этого, из-за нехватки квалифицированных специалистов, 

хорошо знающих свою работу, возникают проблемы в увеличении числа 

страхователей, что способствуют размеру прибыли для страховой 

организации. Также главными качествами работников страховой компании 

должны быть: высокий профессионализм, толерантность, 

коммуникабельность.  

Следует выделить, что проблемой  по отношению к страхованию с 

внешней стороны является нежелание граждан России к восприятию 

страховых услуг. К сожалению, имеются и внутренние препятствия для 

перспективного развития страхового рынка. И довольно значимой из этих 

препятствий является следующая проблема - российские страховщики в 

частных случаях не являются реальными носителями риска. 

Но несмотря на проблемы развития страхового рынка, возможно найти 

решение в решении этих проблем, вследствие чего есть и перспектива для 

совершенствования.  Достаточно сложно предугадать перспективы развития 

страхового рынка государства, поскольку они во многом зависят от состояния 

экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страховой культуры 

                                           
1 Ахметова А. Т., Ханмурзина А. И. Проблемы развития страхования жизни в России и пути их разрешения 

// Молодой ученый. — 2016. — №7. — С. 457-459. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019           

Alley-science.ru  

населения. Наиболее важными направлениями по решению проблем на 

страховом рынке и в области страхования в целом являются: 

-     работа по формированию разработки усиленного контроля за 

страховой деятельностью, в первую очередь за выполнением обязательств по 

договорам страхования, обоснованностью страховых тарифов и 

обеспечиванием платежеспособности страховщиков; 

-     работа в области кадровой политики. Здесь необходимо знать и 

принимать к сведению законы экономического развития, страховой бизнес, 

финансы, уметь анализировать процессы, связанные с имущественным 

страхованием, прекрасно ориентироваться в сложившейся обстановке 

страхового рынка и многое другое, отчего и требуется от хороших 

специалистов.  Поэтому требуется создание структур, занятых подготовкой и 

обучением кадров, серьёзная подготовленность сотрудников, проверкой их 

знаний и квалификации; 

- необходимо создание работы по проведению маркетинговых 

предложений страхового рынка; 

- создание нового страхового полиса  и его совершенствование1.  

Таким образом, для обеспечения эффективного ускорения развития 

страхования в России важно осуществление реализации предлагаемого 

государственного регулирования с активными мерами страховщиков для 

решения проблем обеспечения надежности их деятельности и разработки и 

продвижения инновационных продуктов страхования жизни. 
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