
ГРНТИ 06.73.65 
УДК 368 
В.Д. Третьякова, студентка 2 курса факультета экономики и менеджмента 
Юго-Западный государственный университет, Курск 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ 
 
В данной статье рассматривается значение страхования, как основного 
элемента финансового сектора, особенности развития страхового рынка 
России, а также обоснована необходимость внедрения инноваций в сферу 
страхования.   

 
В последнее десятилетие страхование в России приобрело огромное 

значение, став одним из ключевых элементов финансового сектора экономики. 
Об этом свидетельствует и увеличение числа страховых компаний, 
спровоцированное возрастающей потребностью юридических и физических 
лиц в страховании, т. к. именно он призвано обеспечить защиту людей, их дела 
от различного рода опасностей. Также, можно сказать о том, что в последние 
годы значение страхования возросло посредством государственного участия. В 
частности были введены системы обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, системы обязательного 
пенсионного, медицинское страхования и страхования по безработице, 
произошло реформирование пенсионного обеспечения и т. п. 

Положительной тенденцией страхового рынка в России является 
формирование крупных компаний, способных быстро адаптироваться к 
меняющимся условиям рынка и осваивать различные виды страхования. Такие 
компании формируют и поддерживают устойчивость страхового рынка, являясь 
менее подверженными изменениям рыночных условий.1 

Роль страхования особенно важна в развитии экономики страны, 
поскольку оно стимулирует развитие рыночных отношений и деловой 
активности, улучшает инвестиционный климат. Степень развития страхового 
рынка отражает возможности экономического роста страны. Способствуя 
перераспределению рисков между экономическими субъектами и возмещению 
убытков за счет накопления, страхование позволяет повысить эффективность 
экономики в целом и отдельных предприятий. Поэтому развитие системы 
страхования является одной из важных тенденций развития в области создания 
инфраструктуры рынка. Развитие страхового сектора в России должно 
опираться на хорошо продуманную концепцию развития страхования, которая 
направлена на  создание эффективной системы страховой защиты 
имущественных интересов граждан и юридических лиц.2 
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Развитие страхового рынка в России в настоящее время определяется 
рядом факторов как положительных, так и отрицательных (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на развитие страхового рынка3 
 

Положительные  Отрицательные 
- рост платежеспособного спроса 
населения 
- введение обязательных видов 
имущественного страхования 
- инициация пенсионной реформы с 
передачей пенсионных фондов в 
управление частным компаниям 
- смягчение денежно-кредитной 
политики Банка России 
- сокращение задолженности между 
предприятиями и в бюджетной сфере 
- рост рублевых доходов у предприятий 
экспорториентированных отраслей. 

- длительный спад производства и низкий 
уровень его развития 
- отсутствие надежных инструментов 
долгосрочного размещения страховых 
резервов и приложения временно свободных 
средств страховых компаний 
- низкий уровень капитализации страховых 
компаний 
- информационная ограниченность рынка 
страховых услуг 
- несовершенство правового и 
организационного обеспечения 
государственного страхового надзора; 
- отсутствие доверия со стороны юридических 
и физических лиц к страховым организациям  

 
Расширению масштабов страховой деятельности будет способствовать 

внедрение инновационных подходов. Инновационное развитие страхового дела 
можно рассматривать с разных сторон: 

1. страховая организация делает все, чтобы создать абсолютно новый 
страховой продукт, как для отечественной, так и для зарубежной практики. 

2. страховщик улучшает страховой продукт, который уже используется 
на рынке, благодаря приданию ему каких-либо новых качеств. 

3. страховая организация берет страховой продукт, непопулярный на 
рассматриваемом рынке страховых услуг, и начинает продвигать его как 
новшество на этом рынке.  

Применение инноваций позволит повысить эффективность страховой 
деятельности, учитывать особенности страхового рынка, которые позволяют 
повысить качество организации страхового рынка. Также можно добавить, что 
инновации в страховой сфере должны быть направлены на повышение 
ценности страховых услуг, повышение соответствия страхового продукта 
потребностям страхователя, сокращение сроков предоставления услуг, 
снижение общих издержек на ее получение, повышение прибыльности 
страховых компаний, расширение масштабов их предпринимательской 
деятельности и т.д. 

Сущность и содержание инноваций в страховании базируются на 
методологических основах, учете свойств и функций инноваций, законов и 
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закономерностей инновационных процессо. 4  Основными свойствами 
инноваций в страховании являются: 

− научно-технологическая новизна; 
− улучшение качества; 
− экономичность; 
− коммерческая реализуемость; 
− рискоустойчивость; 
− эффективность; 
− управляемость; 
− соответствие спросу и его формирование;  
− социально-экономическая значимость. 
Страховые инновации могут быть получены на различных этапах 

инновационного процесса. 5  К числу инноваций также относятся: создание 
нового улучшенного страхового продукта; улучшение качества или создание 
новых потребительских свойств; расширение области распространения 
предоставляемых страховых услуг, а также упрощение возможности их 
получения страхователем; сокращение сроков и издержек предоставления 
услуг; развитие каналов связи со страхователями для предоставлении 
страховых услуг; совершенствование управления страховой деятельностью; 
использование новых технологий; улучшение взаимодействия страховых 
компаний с элементами внешней среды и пр.  

Еще одним важным направлением развития страхования является 
совершенствование и упрощение системы обязательного медицинского 
страхования граждан в Российской Федерации. В первую очередь необходимо 
перейти к страховому принципу в осуществлении данного вида страхования и 
иных видов страхования, имеющих социальную направленность и 
дополняющих системы обязательного социального страхования и социального 
обеспечения. 

На сегодняшний день можно выделить основные стратегические 
направления развития страхового рынка: 

1.  Разработка и осуществление мер по совершенствованию и развитию 
законодательства, регулирующего страхование (создание правовых основ 
деятельности взаимного страхования, совершенствование законодательства о 
налогах и сборах, установление основ обязательного страхования, а также 
определение их приоритетных видов). 

2. Усиление контроля над проведением обязательного государственного 
страхования. 
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3. Введение видов обязательного страхования объектов, подверженных 
значительным рискам и убыткам, граждан и юридических лиц, которым 
причинен существенный ущерб в результате стихийных бедствий, аварий и 
катастроф. 

4. Введение стимулирующих механизмов для отдельных отраслей 
страхования, а также введение мер по экономическому стимулированию 
учредителей страховых организаций и капитализация полученной прибыли для 
повышения размеров уставных капиталов. 

5. Делегирование полномочий и усиление контроля страхового рынка.  
6. Обеспечение страхового рынка специалистами в сфере управления и 

осуществления страховой деятельности.  
В заключение отметим, что стратегическое развитие страхового рынка 

РФ позволит достичь таких результатов, как повышение уровня защиты 
компаний и граждан от различных рисков, повышение качества предлагаемых 
страховых услуг; привлечение в российскую экономику значительные 
инвестиционные ресурсы; решение главных задачи в области развития 
страхования в Российской Федерации; создание структурных основ для 
развития добровольного страхования; создание системы правовых основ 
страховой защиты имущественных интересов населения, организаций и 
государства. 

 
 


