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Введение
В данной дипломной работе рассмотрена тема современного страхования в 
Российской Федерации.
Актуальность данной темы обусловливается, прежде всего, стремительно 
расширяющимся рынком страховых услуг в России. Посредством страхования 
человек реализует одну из важнейших своих потребностей - потребность в 
безопасности. Благодаря страхованию снижается степень такой зависимости, когда 
человеческие ошибки или злой умысел, просто стихийные бедствия могут поставить 
отдельную жизнь, семью, бизнес на грань катастрофы.
Страхование - это особый механизм рыночной экономики, который способствует 
"сглаживанию" негативных экономических положений, а также является 
потенциальным инвестором, способным вкладывать реальный капитал в развитие 
отечественной индустрии.
В настоящее время страхование - это уже не просто финансовый механизм 
возмещения ущерба, а ещё и источник рефинансирования кредитного сектора или 
одна из крупнейших сфер институциональных инвестиций. Страхование также 
способно заменить некоторые государственные социальные программы, снимая 
нагрузку с государственного бюджета.
Надежная и стабильная система страхования обеспечивает высокий уровень 
экономической защиты ее участников и успешного функционирования их в 
рыночной экономике, что является необходимой предпосылкой роста и 
стабильности экономики в целом.
В данный момент, страхование в России не достаточно развито. По основным 
макроэкономическим показателям Российский страховой рынок значительно 
уступает развитым странам. И поэтому возникает задача в должном обеспечении 



развития этой стороны экономическо-общественных отношений. Без осознанной на 
уровне государства и общества экономической целесообразности страхования 
невозможно создать прочную основу для развития страхового рынка.
В данных областях на сегодняшний день накапливается много вопросов, на которые 
мы, опираясь на мнение исследователей, занимающихся проблемами страхования, 
попытаемся найти ответы. В работе использовались монограммы кандидатов 
экономических наук Гинзбург А.И., Рыбакова С.И. и Гвозденко А.А.
Объектом исследования является рынок страхования.
Предметом исследования - рынок страховых услуг России.
Целью дипломной работы является выявление проблем в современной системе 
страхования и обозначение тенденций ее развития.
Цель исследования определяет постановку следующих задач:
- определить сущность страхования и его роль в экономике;
- проанализировать текущее состояние страхового рынка;
- выявить проблемы страхования в РФ;
- обозначить перспективы развития страхования в РФ.
При написании работы были использованы следующие источники информации: 
монографии, учебники и учебные пособия, журналы периодической печати, 
Интернет.
В исследовании были использованы методы: наблюдение, сравнение, обобщение, 
анализ. Работа состоит из введения, трех глав и заключения.
Во введении рассмотрена актуальность данной темы, определены объект, предмет и 
цель исследования.
В первой главе рассмотрены теоретические аспекты страхования в РФ.
Во второй главе проанализирована деятельность российского страхового рынка. 
В третьей главе выявлены проблемы и намечены тенденции развития страхования в 
РФ.
В заключении подведены итоги проведенного исследования.
1. Теоретические аспекты страхования в РФ
1.1 Понятие и сущность страхования
Слово «страхование» происходит от старинного выражения «действовать на свой 
страх и риск», т.е. на собственную ответственность. Различные внезапные опасности 
подстерегали человека всегда, и страх перед ними был вполне естественным. Кто 
умел предусмотреть и оценить такие опасности, найти способ избежать их, 
преодолеть свой страх, тот добивался успеха. Разделение случайной опасности 
(«страха») с товарищами, передача ее и страха более сильному и умелому получили 
название «застраховаться». В дальнейшем это название стало использоваться 
преимущественно как специальный термин разделения и передачи рисков 
имущественных потерь, а позже -- как наименование формы взаимопомощи при 
заболеваниях, потери трудоспособности, смерти кормильца [8. - с.9].
Для предотвращения убытков от случайных опасностей человечество выработало 
два основных способа защиты своих интересов -- превентивный и репрессивный:
1. Первый способ -- превентивный, предусматривает предупреждение наступления 



таких событий, как, например, строительство зданий из современных пожаростойких 
материалов и создание запасов на чрезвычайный период.
2. Второй способ связан с пресечением и ликвидацией последствий внезапно 
наступившего опасного, неблагоприятного события, например тушение пожара, 
постройка дамбы и организация эвакуации объектов из зоны наводнения [11. - c.15].
Страхование хотя и предусматривает финансирование мер по предупреждению 
случайного события и снижения его негативных последствий, но его основная цель 
заключается в возмещении материального ущерба, причиненного им. 
Страхование -- это защита от последствий наступления опасных событий, но не от 
всех, а только от случайных, которые могут наступить с некоторой, заранее 
оцененной вероятностью и о которых невозможно заранее и точно знать, где, когда и 
с кем они могут произойти. К таким событиям можно отнести ураган, разрушающий 
дома на своем пути, пожар в доме, аварию на дороге. Предполагаемый характер этих 
событий называется риском. Человек, владеющий домом и автомобилем, знает, что 
неблагоприятное стечение обстоятельств, которое приведет к пожару или аварии, 
реально возможно, но не знает, когда оно произойдет [5.-c.9].
Случайное событие - предполагаемое событие, которое может произойти (случиться, 
наступить). Если случайное событие произошло, то это называют случаем.
Вероятность - количественная мера степени объективной возможности наступления 
события [12.-c.25].
Страховой случай -- фактически произошедшее случайное событие, в связи с 
последствиями которого согласно договору страхования наступает обязанность 
страховщика возместить причиненный ущерб или выплатить страховую сумму.
Страховая сумма -- установленная в законе или договоре страхования денежная 
сумма, в которую страхователь оценил свои имущественные интересы, 
подвергающиеся риску. Эта сумма должна быть согласована со страховщиком и не 
должна противоречить закону [12.-c.26].
Страхование принадлежит к числу наиболее старых и устойчивых форм финансово-
хозяйственной жизни, уходящих своими корнями в далекую историю. Объективная 
потребность в страховании во все времена обусловливалась тем, что убытки, 
возникающие вследствие внезапных, случайных разрушительных факторов, 
неподконтрольных человеку (стихийных сил природы, военных действий, 
гражданских беспорядков, аварий), чрезвычайных ситуаций, преступных действий 
(кражи, грабежа), собственной неосторожности, не всегда могли быть взысканы с 
виновного и приводили к потерям и разорению потерпевших. Только заранее 
созданный, специальный страховой фонд мог быть источником возмещения убытка.
Начавшись в форме взаимопомощи, страхование постепенно превратилось в 
развитую форму специфического страхового предпринимательства, с одной стороны, 
и в способ накопления и перераспределения общественных средств для социального 
обеспечения части населения, утратившей трудоспособность, - с другой [12.-c.26].
Благоразумные люди издавна разделяли свои риски с партнерами (так возникло 
взаимное страхование), а позже, по мере развития страхового предпринимательства, 
стали передавать их специальным организациям, получившим название 



«страховщики». Страховщики за специальную плату, называемую страховым взносом 
(премией), принимают эти риски от отдельных лиц и предприятий и из части 
поступивших страховых взносов образуют страховые фонды. Лица, передающие свои 
риски страховщикам и участвующие в образовании страхового фонда, называются 
страхователями.
Задача страховщиков - назначить такую плату за принимаемые риски, чтобы 
собранных денег хватило на выплаты тем страхователям, у которых случились 
неблагоприятные события -- страховые случаи, на собственные расходы по ведению 
страховых операций и еще осталась прибыль. Такое страхование называют 
коммерческим. Но не все страховые организации являются коммерческими. Многие 
страховые организации созданы в форме обществ взаимного страхования и 
работают на некоммерческой основе. Некоммерческим является и государственное 
социальное страхование, обеспечивающее выплаты гражданам в случае временной 
или постоянной утраты трудоспособности (пенсионное и социальное страхование) и 
оплату медицинской помощи (медицинское или больничное страхование). 
Страховые взносы в государственном социальном страховании уплачиваются 
работодателями или из бюджета [12.-c.28].
В обществе страхование играет роль механизма, перераспределяющего финансовые 
средства (страховой фонд) от всех членов общества к тем, кто нуждается в 
финансовой помощи в результате происшедших с ними страховых случаев. В отличие 
от социального страхования, где застрахованными являются большинство или все 
граждане, в коммерческом страховании перераспределение происходит только 
между членами конкретного страхового фонда, уплатившими в него страховые 
премии.
Вследствие страхового перераспределения финансовых средств, 
предпринимательская деятельность и развитие общества в целом приобретают 
стабильность благодаря возможности восстановить утраченное за счет страхового 
фонда в результате страховых событий. Страхование придает дополнительный 
стимул экономическому развитию, поскольку сокращает отчисления граждан и 
предприятий на ликвидацию последствий внезапных опасностей (создание 
чрезвычайных резервов) и заменяет их меньшими по сумме страховыми премиями, а 
освободившиеся при этом средства направляются в экономику [11.-c.38].
Количество рисков, угрожающих обществу и отдельному человеку, так велико, что 
резервные и страховые фонды неизбежно создаются в разных организационных 
формах и служат для разных целей:
- государственные (госрезервы, внебюджетные фонды социального назначения и 
т.п.);
- корпоративные и индивидуальные резервные фонды;
- собственно страховые фонды страховых компаний. Каждая из указанных форм 
используется на практике и имеет собственную сферу применения.
Из этой системы страховых фондов сложились три основных направления страховой 
деятельности:
1) государственное социальное страхование, основанное на принципах 



коллективной солидарности и бесприбыльности, осуществляемое преимущественно 
государственными специализированными фондами и некоммерческими страховыми 
компаниями и направленное на социальное выравнивание и обеспечение 
определенного уровня благосостояния;
негосударственное коммерческое страхование физических и юридических лиц, 
основанное (в большей части) на принципах добровольности, прибыльности и 
эквивалентности и осуществляемое страховыми компаниями всех форм 
собственности;
взаимное страхование, базирующееся на принципах взаимопомощи и 
бесприбыльности и реализуемое через общества взаимного страхования [12.-c.35].
Коммерческое и взаимное страхование играет ведущую роль в компенсации 
ущербов, и потребность в его развитии возрастает вместе с развитием рыночной 
экономики. Страхование защищает от рисков имущественные интересы граждан и 
предприятий, обеспечивает продолжение хозяйственной деятельности предприятий 
и непрерывность общественного воспроизводства.
При отсутствии страхования финансовые тяготы внезапных бедствий ложились бы 
на государство, так как именно оно является последней инстанцией, к которой 
обращается за помощью отчаявшийся человек. Развитая система коммерческого и 
взаимного страхования снимает с государства значительную часть этого 
финансового бремени.
Страхование как сфера финансовой деятельности возникло из разделения 
общественного труда и развивалось по мере осознания человеком ценности своей 
жизни, здоровья и имущества [12.-c.40].
Это разделение внутри системы экономических отношений вызвало выделение из 
общей экономической науки соответствующих научных дисциплин: финансов, 
кредита, денежного обращения, банковского дела, страхования и др.
Место, которое занимают страховые отношения в этой системе, относится к третьей 
стадии воспроизводства, на которой происходит обмен материальных благ. 
Страховщик не производит материальные блага. Он лишь создает услугу по 
страховой защите, но реализует ее после того, как получит страховые взносы от 
клиентов. Отдельные фазы предоставления услуги (оплата -- получение услуги) в 
страховании значительно отдалены друг от друга во времени. Заплатив страховой 
взнос, клиент страховщика может получить возмещение ущерба через очень 
длительный промежуток времени, а может и не получить ни взносов, ни возмещения 
ущерба, если страхового случая в договорный срок не произошло [9.-c.49].
Страховые отношения имеют свою специфику.
Во-первых, страхование имеет дело только с неблагоприятными случайными и 
вероятными событиями, такими, которые случились раньше и могут произойти в 
будущем и причинить убытки.
Во-вторых, все виды коммерческих отношений, кроме страхования, строятся на 
принципах строго индивидуальной для каждой сделки эквивалентности и 
обязательности передачи товара, в том числе услуги, за деньги покупателю. В 
страховании дело обстоит иначе. Страховые отношения по закону и условиям сделки 



строго индивидуальной эквивалентности не предусматривают. Нет такой 
эквивалентности и в случае получения клиентом страхового возмещения. Так, 
например, уплаченный страховой взнос может составлять сотые доли процента от 
страховой суммы, которую получит страхователь при наступлении страхового 
случая.
Однако в отличие от системы в принципе неэквивалентных финансовых отношений, 
например налоговых, когда платят налоги все, а получают из бюджета не все 
плательщики, страховые отношения, несмотря на вышесказанное, эквивалентны. Эта 
эквивалентность заключается в том, что совокупная часть страхового взноса, 
предназначенная исключительно для страховой выплаты (нетто-взнос), должна 
максимально соответствовать ожидаемой величине суммы ущерба для всей 
совокупности страхователей. Этим соответствием достигается возвратность средств 
страхового фонда за тарифный период той совокупности страхователей, в масштабе 
которой оценивалась величина страховых взносов.
В-третьих, страховые экономические отношения характеризуются замкнутостью и 
солидарностью. Замкнутость отношения состоит в том, что в него вступают не все 
граждане, а лишь те из них, кто сам заключил со страховщиком договор страхования 
и оплатил его страховыми взносами или был застрахован другим лицом, например 
работодателем. Замкнутость коммерческих страховых отношений в отличие от 
государственного социального страхования ограничивает солидарную раскладку 
ущерба только между участниками данного страхового фонда. Соответственно 
страховые выплаты из этого фонда также производятся не всем, у кого случились 
убытки, а лишь тем участникам фонда (страхователям), у кого произошел 
предусмотренный договором страхования страховой случай.
С учетом этих специфических отличий определим экономическую сущность 
страхования следующим образом: страхование является перераспределительным 
экономическим отношением, характеризующимся случайностью и вероятностью, 
статистической наблюдаемостью и фактической возможностью страховых случаев; 
замкнутой солидарностью раскладки ущербов (в пользу пострадавших 
страхователей за счет всех страхователей данной страховой компании); наличием 
временных и пространственных границ раскладки ущербов, возвратностью части 
страховых взносов, направленной в страховые резервы и фонды страховщиков [9.-
c.53].
В целом экономическую сущность страхования характеризуют следующие признаки:
- перераспределительная природа отношений;
- наличие страхового риска и критерия его оценки;
- формирование страхового сообщества из числа страхователей и страховщиков; 
сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов; солидарная 
ответственность всех страхователей за ущерб;
- замкнутая раскладка ущерба;
- перераспределение ущерба в пространстве и во времени;
- возвратность части страховых платежей (распределенная в пространстве и во 
времени) в виде страховых выплат;



- самоокупаемость и рентабельность страховой деятельности.
Эти особенности страховых отношений выводят страхование в научную дисциплину, 
отличную не только от других экономических дисциплин, но даже и от общего курса 
финансов, хотя последние, как и страхование, охватывают в значительной части 
перераспределительные экономические отношения [10.-c.65].
1.2 История возникновения страхования в РФ
В России страхование развивалось медленнее, чем в других странах, что объясняется 
длительным сохранением крепостничества и постоянно возникающими 
препятствиями на пути развития частнокапиталистической экономики. Первые 
страховые общества создавались для страхования от пожаров. Старейшее из них -- 
Рижское общество взаимного страхования от пожаров было организовано в 1765 г. 
Постепенно в эту сферу стали внедряться западные страховые компании, 
предлагавшие свои услуги состоятельным гражданам. В результате отток денег за 
границу в виде страховых премий достиг настолько ощутимых размеров, что 
правительство решило ограничить доступ иностранных страховщиков на 
российский рынок и попыталось организовать государственную систему 
страхования от пожаров [4.-c.5].
28 июля 1786 г. был издан «Манифест об учреждении Государственного заемного 
банка», запрещающий страховать имущество у иностранных страховщиков, и в том 
же году при этом банке была создана страховая экспедиция, на которую возлагалась 
обязанность страхования от огня имущества и строений российских граждан. Однако 
ее деятельность оказалась убыточной и была прекращена.
В 1827 г. бароном Штиглицем и другими российскими предпринимателями было 
учреждено «Российское страховое от огня общество», получившее благодаря Указу 
императора Николая I от 27 (14) октября 1827 г. освобождение от налогов и 
монополию на ведение страховых операций в течение 20 лет в Санкт-Петербурге, 
Москве, Одессе и других городах. Уставный капитал общества составил 4 млн руб., а 
председателем правления стал адмирал Н.С. Мордвинов, который убедил императора 
и его правительство в преимуществах частной формы страхового общества. Позднее 
общество было переименовано в «Первое российское страховое общество». Николай 
1 лично курировал и создание других страховых обществ [4.-c.8].
В 1835 г. было учреждено первое в России страховое общество «Жизнь», которое 
стало заниматься личным страхованием. Следующий этап развития российского 
страхового рынка начался после отмены крепостного права в 1861 г. и проведения 
целого ряда экономических реформ в области земельных отношений, денежно-
кредитной системы и др. Начался период бурного роста частного 
предпринимательства, в том числе и в страховании. Если в 1851 г. от огня было 
застраховано имущества на 282 млн руб., то в 1865 г. - на 868 млн руб., а в 1886 г. - на 
4 млрд руб. В 1874 г. страховщики подписали тарифное соглашение, получившее 
название Страхового синдиката - первого монополистического объединения в 
России. Многообразие форм страховой зашиты позволяло сохранять высокий 
уровень конкуренции на страховом рынке.
Всего к концу XIX в. в России работало свыше 300 страховых организаций, среди 



которых доминировали земские страховые организации и общества взаимного 
страхования. Земское страхование от огня введено в 1864 г. «Положением о 
губернских и уездных земских учреждениях» при Александре II. Этим Положением 
заложены основы местной системы самоуправления, которая стала необходимостью 
после освобождения из крепостной неволи 23 млн крестьян. Страхование сельских 
построек от пожаров стало одним из направлений работы земств. При этом 
использовались три формы страхования: обязательное окладное, дополнительное и 
добровольное. «Оклад» - это сумма, на которую страховались крестьянские строения, 
откуда и пошло название данной формы страхования.
Общества взаимного страхования - одна из старейших организационных форм 
страховой защиты населения от пожаров. 10 октября 1861 г. Александр 11 издал Указ 
об учреждении городских взаимных страховых обществ. Первые взаимные общества 
для страхования от огня были образованы в Туле и Полтаве в 1863 г. В дальнейшем 
такие общества были созданы практически во всех крупных российских городах. 
Кроме городских обществ создавались общества взаимного страхования, 
объединяющие предпринимателей различных отраслей.
В 1913 г. общий объем страховой премии составил 205 млн руб., из них 129 млн руб. 
приходилось на российские акционерные страховые общества, 12 млн руб. - на 
иностранные, 15,5 млн руб. - на губернское страхование, в том числе земское [9.-c.10].
В результате накануне Первой мировой войны в России сложился национальный 
страховой рынок. На нем присутствовали практически все направления страховой 
защиты, которые применялись в Европе: страхование от огня и других 
имущественных рисков, транспортное страхование, страхование жизни и от 
несчастных случаев. Страхование жизни, однако, не имело массового 
распространения: им было охвачено только 0,25% всего населения России.
Революционные события 1917 г. резко изменили всю систему страховой защиты 
населения. Первым законодательным актом советской власти, посвященным 
страхованию, стал декрет Совнаркома «Об учреждении государственного контроля 
над всеми видами страхования, кроме социального», которым был образован Совет 
по делам страхования. Наряду с контрольными функциями Совет должен был 
проводить новую страховую политику приближения к потребностям беднейших 
классов населения, устранения вредной для народного хозяйства конкуренции 
страховщиков, обращения излишков чистой прибыли в казну и изыскания новых 
способов повышения доходов казны от страхового дела. По делам страхования был 
образован Комиссариат, который возглавил большевик М.П. Елизаров, до революции 
работавший генеральным страховым агентом [10.-c.11].
28 ноября 1918 г. декретом Совнаркома «Об организации страхового дела в 
Российской республике» страхование во всех его видах и формах было объявлено 
государственной монополией. Все частные страховые общества (включая общества 
на взаимности), их имущество и фонды подлежали передаче государству и лице 
ВСНХ. Только за кооперацией было сохранено право проведения взаимного 
страхования своего имущества.
Однако в связи с гражданской войной и разрухой большевики временно отказались 



от страхования. В 1919 г. было отменено страхование жизни, а в декабре 1920 г. 
полностью отменено государственное имущественное страхование. Вместо него 
должен был быть внедрен порядок бесплатной государственной помощи натурой 
для трудовых хозяйств, пострадавших от стихийных бедствий.
Введение новой экономической политики (нэп) в марте 1921 г. знаменовало собой 
восстановление страховой системы. В 1921 г. вышел декрет СНК «О государственном 
имущественном страховании», в соответствии с которым был создан Госстрах. В 
1922-- 1923 гг. после денежной реформы законодательно вводится личное 
страхование [9.-c.15].
Важной особенностью государственной системы страхования с первых лет ее 
существования было обязательное страхование имущества. В конце 1921 г. 
восстановлено обязательное окладное страхование строений, скота и посевов в 
сельской местности, заменившее прежнее земское страхование. Практически в 
неизменном виде оно сохранилось до 1940 г., когда был принят новый закон об 
обязательном окладном страховании и утверждены новые правила и инструкции о 
порядке определения и оплаты убытков по каждому виду окладного страхования.
Великая Отечественная война подорвала существующую страховую систему, но не 
разрушила ее. В 1950-х гг. были внесены коррективы в систему обязательного 
имущественного страхования. С 1956 г. прекращено обязательное страхование 
государственного жилого фонда, а также добровольное страхование имущества 
государственных учреждений и организаций, состоящих на местном бюджете. Таким 
образом, весь государственный сектор хозяйства был освобожден от страхования.
Исключение составляло лишь государственное имущество, сдаваемое в аренду. По 
нему сохранялась обязательность страхования за счет арендаторов, которыми были 
в основном религиозные организации [9.-c.16].
Сохранялось и развивалось обязательное страхование имущества колхозов, 
введенное в 1930-х гг. вместо кооперативного страхования. В 1968 г. его объемы 
существенно расширены за счет введения обязательного страхования посевов на 
случай неурожая, любых стихийных бедствий, включая засуху. С 1974 г. этот вид 
обязательного страхования распространился и на совхозы с целью укрепления 
финансовой устойчивости сельского хозяйства.
В полной мере сохранялось обязательное страхование имущества, принадлежащего 
гражданам (жилые дома, садовые домики, дачи, хозяйственные постройки), а также 
животные (крупный рогатый скот, лошади и верблюды). Эти формы обязательного 
страхования сохранялись практически до 1997 г. -- до принятия положений нового 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).
После окончания войны к Госстраху перешли в качестве репараций акции многих 
страховых компаний Германии, Австрии, Венгрии и Румынии. В связи с ростом 
страховой деятельности за рубежом в 1947 г. было принято решение о выделении из 
структуры Госстраха в качестве отдельного учреждения Управления иностранного 
страхования СССР (Ингосстрах) со статусом самостоятельного юридического лица.
В 1989 г. количество действующих договоров добровольного страхования в 
Российской Федерации составляло 121,5 млн при численности населения 148 млн 



чел. Это сравнительно немного: в странах с развитой системой страховой защиты на 
одного человека приходится 5--6 договоров страхования.
Сильной стороной государственного страхования и компаний, созданных на его 
основе, была и остается их система работы с населением в части имущественного и 
личного страхования. В конце 1980-х гг. в СССР работало 5765 страховых органов -- 
инспекций государственного страхования, имевших огромную сеть страховых 
агентов; 3425 таких инспекций находились на территории России. Общие объемы 
страховых операций с учетом нерыночного характера экономики были велики и 
составляли свыше 3% ВВП [10.-c.18].
Система перестрахования отсутствовала, за исключением Ингосстраха, который с 
самого начала своей деятельности вынужден был перестраховывать свои риски в 
зарубежных страховых компаниях.
В 1992 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ «О создании 
Российской государственной страховой компании» от 10.02.92 № 76 на базе 
Правления Госстраха РСФСР было создано акционерное общество «Российская 
государственная страховая компания (Росгосстрах)» -- правопреемник 
имущественных прав и обязанностей Госстраха РСФСР.
При переходе к рыночным реформам в 1991-1992 гг. большая часть финансового 
потенциала государственного страхования была уничтожена начавшейся 
инфляцией. Государственная монополия в области страхования была практически 
снята принятием в мае 1988 г. Закона «О кооперации», который предусматривал, что 
кооперативы могут создавать собственные страховые организации и 
самостоятельно определять условия, порядок и виды страхования. Создаваемые 
страховые общества активно занялись страхованием во всех секторах 
складывающегося рынка [14.-c.26].
Особенностью формирования российского страхового рынка стало массовое 
появление новых, преимущественно небольших, компаний, не имеющих опыта 
страхования. Именно к этому периоду относится начало использования страхования 
для ухода от налогов, что объясняется весьма либеральным законодательством. 
Российский страховой рынок изначально отличался значительными региональными 
диспропорциями. К настоящему времени сложилось крайне неравномерное 
распределение страховых компаний по регионам России. В Москве зарегистрировано 
более половины всех страховых компаний, на которые приходится более 70% 
страховых поступлений и выплат.
Резкий поворот к рынку снизил масштабы страхования в российском обществе. 
Только в 2002 г. доля объема страховых взносов в ВВП достигла доперестроечного 
уровня. Если исключить из рассмотрения взносы по обязательному медицинскому 
страхованию, то этот показатель на порядок ниже уровня развитых стран.
Невелик и размер страховой премии надушу населения. В России на одного жителя в 
год приходится в среднем менее 150 долл. страховых платежей, в то время как в 
Японии -- до 5080 долл., в Швейцарии - 4507, в США - 2372 долл. Основная причина 
столь значительных различий заключается в различных уровнях доходов населения 
[8.-c.34].



Страховой рынок в России только развивается, однако в его активе немало 
страховых выплат, соизмеримых по величине с выплатами крупнейших мировых 
страховщиков. В качестве примера можно привести выплаты компании Ингосстрах 
(совместно с перестраховщиками) за утрату груза (два истребителя СУ-27) в 
авиакатастрофе АН-124 в Иркутске 56,2 млн долл.; за гибель спутника связи 
«Экспресс А» - 24,4 млн и катастрофу самолета СУ-30МК на авиасалоне «Ле Бурже-99» 
во Франции - 5 млн долл.
Для сравнения: один из самых крупных страховых исков в мире составил почти 2 
млрд долл. Инициатором иска стала одна крупная английская судовладельческая 
компания, ответчиком - германская судостроительная компания. Поводом для иска 
стала катастрофа зафрахтованного англичанами у немцев танкера, случившаяся у 
берегов Англии 16 марта 1978 г., в результате которой в море вылилось 66 млн 
галлонов нефти. Страховщики германской судостроительной компании 
выплачивают страховое возмещение по этой аварии до сих пор. Еще одна 
крупнейшая выплата -- 4 млрд долл. связана с разрушением зданий Торгового центра 
в Нью-Йорке в результате террористического акта 11 сентября 2001 г.
1.3 Роль и функции страхования в современной рыночной экономике
Сущность страхования проявляется в его функциях.
В странах с развитой рыночной экономикой страхование играет важную и 
многоплановую роль. В связи с этим можно выделить шесть функции страхования:
1. Рисковая функция (главная функция). В рамках этой функции происходит 
перераспределения стоимости между участниками страхования. Функция 
страхования риска является главной, потому что связана непосредственно с 
основным назначением страхования. Проявляется она в механизме передачи риска и 
обеспечении финансовой компенсации за убыток. Достигается это за счет 
перераспределения денежных средств между участниками страхования. Механизм 
передачи риска заключается в том, что страховщик принимает на себя риск при 
заключении договора (прямое страхование) [10. - с. 20];
2. Страхование широко используется для решения социальных проблем общества, 
т.е. оно выполняет социальную функцию. Данная роль страхования проявляется в 
нескольких аспектах. Прежде всего, страховые организации оказывают большую 
помощь застрахованным при утрате трудоспособности и наступлении инвалидности 
в результате несчастных случаев и заболеваний. Страховые компании финансируют 
лечение и реабилитацию потерпевших, компенсируют последним утраченные 
доходы. В случае смерти застрахованного его близким выплачиваются средства, 
которые позволяют не снижать достигнутый уровень жизни. Выплаты гражданам 
возмещения за утраченное или поврежденное имущество также способствуют 
сохранению достигнутого ими уровня материального достатка. Тем самым 
страхование выполняет роль стабилизатора уровня жизни граждан.
В последние годы существенно возрастает роль страхования в пенсионном 
обеспечении. Договоры пенсионного страхования, заключаемые за счет средств 
граждан или их работодателей, с одной стороны, повышают уровень жизни 
пенсионеров, а с другой - снижают финансовую нагрузку на государство; 



3. С помощью страхования мобилизуются накопления для развития национальной 
экономики. Тем самым страхование выполняет инвестиционную функцию, которая 
состоит в том, что за счет временно свободных средств страховых фондов 
происходит финансирование экономики. Страховые компании накапливают у себя 
большие суммы денежных средств, которые предназначены на возмещение ущерба, 
но до тех пор, пока на наступил страховой случай, они могут быть временно 
инвестированы в различные ценные бумаги, недвижимость и по другим 
направлениям. Эта деятельность страховых компаний находится под контролем 
государства;
4. Предупредительная функция страхования заключается в том, что страховая 
организация вправе использовать временно свободные денежные средства 
страхователей на проведение мероприятий по уменьшению степени риска. Для этих 
целей формируется фонд, средства которого направляются на организацию 
безопасности того или иного рода деятельности (противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, безопасности движения и т.п.) [10. - с.21];
5. Сберегательная функция, связана со страховой защитой накопленного имущества 
предприятий и граждан в соответствии с достигнутым уровнем дохода. В 
страховании жизни категория страхования в наибольшей мере сближается с 
категорией кредита, так как происходит накопление по договорам страхования 
определенных страховых сумм. Сбережение денежных сумм, например, с помощью 
страхования на дожитие, связано с потребностью в страховой защите достигнутого 
семейного достатка. Кроме того, страховые организации являются работодателями, 
решая проблему безработицы. В странах с развитым страховым рынком в 
страховании занято до 4% трудоспособного населения [10. - с. 20].
Общеизвестно, что страны, которые смогли больше накопить, имеют тенденцию к 
более быстрому экономическому росту. В отличие от коммерческих банков, которые 
специализируются на привлечении средств на короткий период, страховые 
организации располагают полученными в виде страховых взносов средствами в 
течение длительного времени (10 и более лет). В связи с этим в экономически 
развитых странах страховые компании являются крупнейшими инвесторами.
6. Контрольная функция страхования заключена в строго целевом формировании и 
использовании средств страхового фонда. Данная функция вытекает из указанных 
выше и проявляется одновременно с ними в конкретных страховых отношениях, в 
условиях страхования. В соответствии с контрольной функцией на основании 
законодательных и инструктивных документов осуществляется финансовый 
страховой контроль за правильным проведением страховых операций. Контрольная 
функция проявляется также как и контрольная функция финансов в проведении 
ежегодных аудиторских проверок деятельности страховщика. В настоящее время 
значение страхования возрастает в силу следующих обстоятельств:
- частота и тяжесть стихийных бедствий и других неблагоприятных событий 
объективно возрастают;
- новые, сложные риски порождает научно-технический прогресс - от взрывов и 
пожаров при внедрении новых технологий до рисков, связанных с новыми 



информационными технологиями, генетикой и т.д. Важно отметить, что это новые 
риски, опыт управления которыми не наработан;
- развитие экономики ведет за собой усложнение хозяйственных связей, в то же 
время известно, что чем сложнее система, тем легче вывести ее из состояния 
равновесия. Обрыв одной хозяйственной связи (недопоставка продукции вследствие 
пожара у поставщика) в ряде случаев ставит в критические условия всю цепочку 
производителей и потребителей. Кроме того, развитие экономики порождает массу 
новых предпринимательских рисков, особенно в сфере финансового рынка 
(биржевое, банковское дело);
- для всех стран с развитой экономикой общей является проблема старения 
населения, которая обостряет потребность в защите человека (оказание ему 
необходимой медицинской помощи и обеспечение достойных доходов в старости);
- плотность размещения производственных объектов, жилья, культурных и 
исторических ценностей резко повышает вероятность кумуляции риска. 
Одновременно происходит возрастание стоимости одного объекта (например, 
нефтяных вышек и других сложных технологических сооружений). В совокупности 
эти два явления повышают риск катастрофического ущерба;
- наконец, нельзя не отметить общий процесс криминализации общества - начиная 
от культуры (романтизации ситуаций, связанных с нарушением закона) и 
заканчивая статистикой уголовных преступлений, фактами коррупции и т.д. [9. - 
с.28].
- В таких условиях защиту общества невозможно обеспечить без помощи 
страхования. 
Эти проблемы актуальны и для России. Более того, в России объективная 
необходимость в страховании повышена по следующим причинам:
- возможности государства и общества по оказанию помощи и компенсации ущерба 
при наступлении неблагоприятных событий ограничены из-за нехватки ресурсов;
- производственные фонды большинства предприятий имеют высокий процент 
износа, соответственно подверженность различным рискам повышена;
- во многих отраслях промышленности применяются устаревшие технологии, 
представляющие опасность для участников производства и окружающей среды;
- существует определенная социально-экономическая нестабильность общества.
Эти и ряд других факторов подтверждают актуальность страхования. Действительно, 
страхование является одним из важнейших элементов в системе методов управления 
риском. По данным ЕС и США, субъекты рынка до 50% средств, расходуемых на 
защиту от риска, направляют на страхование [9. - с.28].
С помощью страхования происходит перенос риска на профессионала - страховую 
организацию, имеющую соответствующих специалистов по работе с риском. 
Компенсируя ущерб, страхование обеспечивает непрерывность хозяйственной 
деятельности субъектов рыночной экономики и тем самым вносит вклад в 
стабильность национальной экономики. Страховая защита хозяйствующего 
субъекта, национальной экономики и конкретных членов общества - безусловно, 
главная задача страхования. Этим влияние страхования на экономику и общество не 



исчерпывается:
- в процессе страхования мелкие, разрозненные взносы страхователей 
аккумулируются страховщиком и превращаются в инвестиционный капитал;
- страхование как отрасль хозяйства представляет собой рынок труда. Кроме 
увеличения степени занятости непосредственно в страховой сфере страхование 
способствует увеличению занятости и в отраслях, являющихся клиентами страховых 
компаний или связанных с ними. Как правило, после наступления страхового случая, 
повлекшего за собой повреждение или уничтожение какого-либо имущества, за счет 
средств страхового возмещения, выплачиваемого страховщиком. Страхователь 
производит восстановление пострадавшего объекта, обеспечивая дополнительные 
рабочие места и оплачивая стоимость найма рабочей силы;
- страхование вносит серьезный вклад в обеспечение платежеспособного спроса в 
стране, компенсирую страхователю убытки и оплачивая труд специалистов, занятых 
в страховании;
- страхование стимулирует научно-технический прогресс, обеспечивая защитой 
венчурные, наукоемкие, новые производства. Не каждый предприниматель пошел 
бы на риск вложения средств в такие проекты без страховой защиты;
- не следует забывать о таких социально значимых отраслях страхования, как 
медицинское и страхование пенсий. В современной демографической ситуации 
полноценное обеспечение в старости возможно только с помощью страхования;
- важное значение в современном мире приобретает возможность финансирования 
страховыми компаниями мероприятий по предупреждению или уменьшению 
вероятности наступления страховых случаев, смягчению страхового риска, 
сокращению величины ущерба; [9. - с.29]
- успешная деятельность страховщиков способствует увеличению доходной части 
бюджета страны как за счет налоговых поступлении от самой страховой компании 
(налог на прибыль, имуществ и т.д.), ее сотрудников (подоходный налог), так и 
налоговых поступлений от страхователей, хозяйственная деятельность которых не 
прекратилась вследствие каких-либо непредвиденных событий, а получила 
поддержку в виде страховой выплаты;
- страховая отрасль является одним из крупнейших владельцев информации. 
Страховыми компаниями накоплены уникальные статистические данные об авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях. Кроме того, базы данных страховщиков 
включают информацию о рисках своих клиентов - как юридических, так и 
физических лиц. Таким образом, страхование создает уникальные информационные 
системы, в том числе и на международном уровне.
Специальные исследования в области психологии показали, что в стране, в которой 
предприниматели и население имеют страховые полисы "на все случаи жизни", 
социальная напряженность в обществе значительно снижена [9. - с.30].
По мере развития человеческого общества роль страхования непрерывно возрастала. 
Сейчас наряду с защитной ролью можно говорить об инвестиционной составляющей 
страхования, его роли в развитии и укреплении международных отношений, 
страховании как развивающемся рынке труда и даже как о нейтрализаторе 



социальной напряженности.
Основная цель страховой деятельности может быть определена как удовлетворение 
общественной потребности в надежной стразовой защите, соответствующей 
общепринятым требованиям по финансовой надежности.
Роль страхования (основные задачи) - обеспечение непрерывности, бесперебойности 
и сбалансированности общественного производства. Она проявляется в конечных 
результатах его проведения.
Роль страхования в экономике проявляется посредством выполнения его функций: 
рисковой, социальной, инвестиционной, предупредительной, сберегательной, 
контрольной.
2. Анализ и оценка деятельности российского страхового рынка
2.1 Общая характеристика страхового рынка
Анализ состояния и перспектив страхования в России невозможен без понимания 
того, что страховой рынок является частью экономики страны.
Переход страны к рыночной экономике стал сильнейшим импульсом для развития 
страхового дела. В России возник страховой рынок, который можно определить как 
особую форму денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает 
специфическая услуга - страховая защита [5. - с.23].
Объективная основа развития страхового рынка состоит в поддержании 
непрерывности воспроизводственного процесса оказанием денежной помощи 
пострадавшим. Другой стороной страхового рынка является реализация денежных 
отношений на основе страхового фонда, который формируется страховыми 
организациями различных форм собственности. Страховщик, таким образом, 
превращается в необходимый субъект экономического существования общества.
Страховой рынок представляет собой социально-экономическое пространство, в 
котором действуют страхователи, нуждающиеся в страховых услугах, страховщики 
(страховые компании), удовлетворяющие спрос в них, страховые посредники и 
организации страховой инфраструктуры (консалтинговые фирмы и т.д.). В широком 
понимании страховой рынок представляет собой всю совокупность экономических 
отношений по поводу купли-продажи страхового продукта [5. - с.46].
Страховой рынок - сфера отношений, где объектом купли-продажи выступает 
страховая услуга [7. - с.160].
Как и всякий иной рынок, рынок страхования состоит:
из продавцов - страховщиков, специализирующихся на предоставлении страховых 
услуг;
покупателей-страхователей - юридических и дееспособных физических лиц, 
имеющих основанный на законе или договоре имущественный, страховой интерес;
посредников - юридических и физических лиц, обеспечивающих взаимный выбор 
покупателя и продавца и соответствующей страховой услуги - страховых брокеров и 
страховых агентов (рис.2).
А - прямое страхование; Б - прямое страхование через посредника (брокера); В - 
перестрахование; Г - сострахование.
Рис.2.1 Структура страхового рынка.



Успешное действие страховщика на страховом рынке определяется тем, насколько 
он верно оценивает сложившуюся конъюнктуру. Она формируется целым рядом 
факторов: экономической и рисковой ситуацией в стране, страховыми тарифами, 
конкурентной борьбой и др. /6. - с.23/.
Основными экономическими законами функционирования страхового рынка 
являются закон стоимости и закон спроса и предложения.
Страховой рынок предполагает самостоятельность субъектов рыночных отношений, 
их равноправное партнерство по поводу купли - продажи страховой услуги, развитую 
систему горизонтальных и вертикальных связей, конкуренцию.
По отраслевому признаку различают рынок страхования жизни (сюда также 
относятся все долгосрочные виды страхования: пенсий, здоровья, к бракосочетанию, 
аннуитетов и пр.) и рынки страхования имущества, страхования ответственности и 
страхования от несчастных случаев.
По масштабам различают национальный, региональный и международный 
страховые рынки.
Национальный страховой рынок - сфера деятельности страховых организаций в 
отдельной стране. Институционально национальный страховой рынок состоит из 
страховых компаний (коммерческих и взаимных), специализированных 
перестраховочных организаций, страховых брокеров и агентов. Вся страховая 
деятельность на национальном рынке осуществляется в рамках национального 
страхового законодательства, контроль за исполнением которого возложен на орган 
государственного страхового надзора.
Региональный страховой рынок объединяет страховые организации, национальные 
рынки страхования отдельных регионов, связанных между собой тесными 
интеграционными связями.
Международный страховой рынок - это совокупность национальных и региональных 
рынков страхования. В узком смысле слова в качестве международного рынка 
выступают локальные страховые рынки, характеризующиеся высоким удельным 
весом международных страховых операций (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих).
Первичным звеном страхового рынка является страховая компания (страховое 
общество). Именно здесь осуществляется процесс формирования и использования 
страхового фонда, формируются одни и появляются другие экономические 
отношения, переплетаются личные, групповые и коллективные интересы. Страховой 
компании свойственны технико-организационное единство и экономическая 
обособленность.
Согласно Закону РФ "О страховании" и нормам ГК РФ на страховом рынке России как 
равноправные выступают государственные, акционерные и взаимные страховые 
общества (компании). Непременным атрибутом рыночной экономики является 
конкурентная борьба производителей товаров и услуг за потребителя. 
Формирование страхового рынка также сопровождается конкуренцией страховых 
организаций, т.е. их соперничеством за достижение высоких конечных финансовых 
результатов [5. - с.45].
Как следует из сказанного ранее, первичным звеном страхового рынка является 



страховщик, который сегодня существует в следующих организационно-правовых 
формах.
Акционерное страховое общество. Форма организации страхового фонда на основе 
централизации денежных средств при помощи продажи акций, выпуска облигаций и 
возможного банковского кредита.
Общество взаимного страхования. Форма организации страхового фонда 
посредством паевых взносов его участников, которые одновременно выступаю в 
качестве и страхователей, и страховщиков.
Государственная страховая компания. Активы здесь принадлежат государству. 
Такую компанию можно рассматривать как форму участия государства в 
функционировании страхового рынка.
Частная страховая компания. Принадлежит одному собственнику или является 
семейным предприятием.
Концерн. Объединение предприятий (в них входят и страховые общества), 
осуществляющее совместную деятельность на основе централизации ряда функций - 
инвестиционной, финансовой, природоохранительной, внешнеэкономической.
Хозяйственная ассоциация. Договорное объединение страховщиков для совместного 
осуществления одной или нескольких производственно-хозяйственных функций.
Консорциум. Временное договорное объединение производственных предприятий и 
страховщиков для решения конкретных задач, реализации крупных целевых 
программ и проектов [5. - с.26].
Деятельность этих многочисленных обществ регулируется законодательными 
актами, за неисполнение которых страховые компании несут финансовую либо даже 
уголовную ответственность.
Потребители занимают наиболее важное положение в рыночных отношениях. 
Можно с уверенностью утверждать, что и в ближайшей, и в долгосрочной 
перспективе единственным заслуживающим внимания источником развития 
российского страхового рынка будут являться денежные средства, которые 
потребители страховых услуг будут тратить на страхование. Это тем более важно, 
что в силу причин как макроэкономического, так и внутриотраслевого характера 
инвестиционную деятельность страховых организаций в современной России нельзя 
рассматривать как серьезный источник воспроизводства страхового капитала. 
Поэтому состояние платежеспособного спроса на страховые услуги должно 
волновать всех участников рынка.
2.2 Организация страхового дела в России
До начала 1990-х гг. в нашей стране существовала государственная монополия в 
области страхования. Все страховые операции внутри страны проводил Госстрах 
СССР, а вне ее пределов - Ингосстрах СССР.
В 1992 г. после распада СССР на базе Правления Госстраха был создан Росгосстрах. 
Указом Президента от 29 января 1992 г. государственные и муниципальные 
страховые предприятия преобразуются в акционерные страховые общества (АСО) 
закрытого и открытого типа и в страховые товарищества с ограниченной 
ответственностью (ТОО). Каждое ТОО и АСО являются юридическим лицом, т.е. 



имеет фирменное наименование, устав и должно быть зарегистрировано органом 
местного самоуправления или Регистрационной палатой [6. - с.15].
Принятый в 1992 г. Верховным Советом Российской Федерации Закон РФ "О 
страховании" определил общие понятия страхования и страховой деятельности, их 
существенные признаки. Закон установил общие законодательные требования к 
договору страхования, обеспечению финансовой устойчивости страховщиков, 
государственному надзору за страховой деятельностью, порядку лицензирования 
страховой деятельности, страхованию иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации. В Законе 
также затронуты вопросы разрешения споров и международных договоров.
Государственный надзор за страховой деятельностью вначале осуществлял 
Государственный страховой надзор РФ (Росстрахнадзор). В 1992 г Государственный 
страховой надзор был преобразован в Федеральную инспекцию по надзору за 
страховой деятельностью, а в 1993 г. в Федеральную службу России по надзору за 
страховой деятельностью. 


