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Аннотация: статья посвящена проблемам страховой отрасли российской 

экономики, анализируются теоретические материалы, а также меры, 

принимаемые в рамках решения проблемы, приводится вывод по теме. 
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В экономической политике современного государства большое место 

занимает развитие страховой отрасли в связи с тем, что ее инвестирование 

способствует развитию экономики в целом.  Однако, тяжелая ситуация в 

экономике, кризис внутри страховых компаний ведут к неизбежным проблемам 

в области страхового бизнеса. Проблема эффективности страховой отрасли 

особенно актуальна в связи с тем, что она в последнее время стала одним из 

центральных финансовых институтов.  

Первой из проблем на страховом рынке России стало ослабление 

конкуренции, связанное с изменением законодательства в сфере страхования. 

Данные изменения привели к тому, что некоторые были вынуждены прекратить 

свою деятельность, а другие присоединиться к более крупным компаниям. В 



целом данная тенденция привела к сокращению страхового рынка не менее чем 

на 40 процентов [3, c. 4]. Страховым компаниям не удалось принять мер, 

которые помогли бы снизить убыточность страховой деятельности. Рост 

страхового бизнеса перешел в этап стагнации, а прибыль извлекается в 

основном за счёт страхования кредитов.  

Кроме того, к обострению проблем страхового рынка приводят также 

сильная зависимость страхования от показателей макроэкономики, сильная в 

лице крупных страховых организаций, отсутствие налоговых льгот в страховой 

сфере [2, c. 39].   

Социальной причиной упадка страхования стал уровень страховой 

культуры граждан. По оценкам экспертов в России он находится на весьма 

низком уровне [1, с. 23]. Это обусловлено менталитетом россиян, их 

недоверием к страховым фирмам. В условиях высокого уровня бедности в 

стране страховые продукты сегодня доступны далеко не каждому 

россиянину. Необходимо обратить внимание также на надёжность самих 

страховых организаций; эффективность государственного контроля и надзора 

за действиями страховых организаций.  

В силу особенностей, присущих страховому делу, предусматривающих 

обязательное выделение страховых резервов, развитая страховая организация -  

это крупный инвестор как на уровне субъекта, так и на уровне всей 

федерации. Разработка наиболее приоритетных инвестиционных программ 

развития должна предусматривать возможность участия в них страховых 

компаний, что позволит согласовать интересы РФ в капитальных вложениях с 

интересами страховщиков в расположении своих страховых резервов.  

По нашему мнению, в целях развития страхования необходимо учитывать 

такой фактор как страховой потенциал. В связи с тем, что каждая местность 

отличается социально-экономическими, географическими и другими 

особенностями, потребность в страховании у нее также отличается. Изучив 

страховой потенциал отдельно взятых регионов, страховые компании смогут 

более грамотно перераспределить работу по различным направлениям.  



Развитие страхования сегодня требует выработку новой, эффективной 

тактики ведения бизнеса, своевременного совершенствования страховых 

механизмов. В этих целях страховым компаниям необходимо выработать новые 

концепции деятельности, адаптироваться под законодательство, которое 

претерпевает непрерывные изменения. 
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