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1.1. История возникновения и этапы развития страхования 

 
Страхование, как и собственность, обмен, рынок, является одной из древнейших 

категорий общественного производства. Смысл этого термина основан на корневом 
значении – «страх». Ужас перед стихийными силами природы, вызывающими 
уничтожение имущества, привели к пониманию необходимости создания запасов для 
устранения отрицательных последствий этих природных и социальных явлений. Однако 
создание индивидуальных запасов за свой счет было весьма обременительным, поскольку 
выводило из сферы обращения и потребления значительные средства1. 

Первые формы страхования встречались за два тысячелетия до нашей эры. В 
частности, в законах вавилонского царя Хаммурапи предусматривалось заключение 
соглашения между участниками торгового каравана о том, чтобы вместе нести убытки от 
нападения разбойников, ограбления, кражи и т.д., постигшие кого-либо в пути. 

Самые древние правила страхования изложены в одной  из книг Талмуда, в 
которой говорилось о том, что если у одного из погонщиков ослов пропадало животное, 
то другие погонщики должны были передать ему взамен не деньги, а другого осла. Таким 
образом, уже в те времена был заложен основополагающий принцип страхования: защита 
от риска  не должна служить обогащению2. 

Принято считать, что первичной формой страхования была страховая 
взаимопомощь, которая носила характер разовых соглашений о взаимопомощи в области 
путевой, странствующей торговли – сухопутной и морской. Общие черты договора 
страхования можно наблюдать в соглашениях, заключаемых еще в рабовладельческом 
обществе, суть которых находила воплощение в стремлении распределения риска 
возможного ущерба между заинтересованными лицами. Соглашения касались товаров и 
перевозочных средств, в качестве которых выступали морские корабли и вьючные 
животные. Страхование в России имеет глубокие корни. Первым документальным 
свидетельством страхования на Руси является памятник древнерусского права «Русская 
правда», в которой излагаются сведения о законодательстве X-XI вв.  

За короткое время возникли новые страховые общества (в 1867 г. – «Русское», в 
1870 г. – «Коммерческое», «Варшавское», «Русский Ллойд», в 1872 г. – «Северное», 
«Якорь», «Волга»). В 1851 г. в акционерных страховых обществах было застраховано 
имущество от огня на 282 млн руб., в 1865 г. – на 886 млн руб., а в 1886 г. – на 4 млрд руб. 

В 1862 г. в городах России были организованы общества взаимного страхования от 
огня, в 1890 г. создан Пензенский союз обществ взаимного страхования от огня, 
преобразованный в 1905 г. в Российский союз с правлением в Петербурге. Деятельность 
большинства этих обществ ограничивались одним городом. Во главе обществ были 
крупные домовладельцы. Существовали также общества взаимного страхования 
промышленников и землевладельцев. 
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В 1864 г. было утверждено Положение о взаимном земском страховании, в котором 
сказано, что каждое губернское земство должно было вести операции по страхованию 
только в своей губернии. Ведало этим Губернское земское собрание. Оно назначало 
тарифы страховых взносов (платежей, премий) нормы обеспечения; составляло 
инструкции по страхованию для земских управ, волостных правлений и агентов; 
распоряжалось страховыми средствами; рассматривало отчеты губернских земских управ 
и т.д.3 

Личное страхование в России появилось в середине 30-х гг. XIX и охватило в 
основном самостоятельное население. В 1835 г. было организовано первое акционерное 
общество по страхованию жизни, которое впоследствии стало называться «Жизнь». 
Общество получило монополию на проведение страхования жизни в России со сроком на 
20 лет. Виды страхования включали в себя: страхование на случай смерти (страхование 
капитала в пользу наследников) – 97% договоров,смешанное, страхование на дожитие, 
страхование капиталов и пенсий в пользу детей при достижении ими определенного 
возраста. После окончания монополии страхового общества «Жизнь» в России стали 
проводить операции по этому виду страхования и другие организации. Наиболее 
крупными по числу операций были общества «Россия», «Жизнь», «Заботливость» и 
американское общество «Нью-Йорк». В них было сконцентрировано около 70% всех 
действовавших договоров и 65% страховых премий. Страхование на случай смерти и на 
дожитие охватывало только 400 тыс. человек, а от несчастных случаев – еще меньше.  

До 1917 г. страховое дело в России осуществляли многочисленные мероприятия и 
общества, ведущую роль среди которых занимали акционерные общества. После 
революции 1917 г. Декретом СНК РСФСР 23.03.1918 учреждался государственный 
контроль над всеми видами страхования, кроме социального. В ноябре 1918 г. съезд 
руководящих работников страховых отделов губернских Советом признал необходимым 
упразднение страховых обществ и введение государственной монополии.  

В 1992 г. после распада СССР согласно Указу Президента РФ от 29.01.1992 №66 
«Временное положение о преобразовании государственных и муниципальных 
предприятий в открытые акционерные общества» государственные и муниципальные 
страховые предприятия могли преобразовываться в акционерные страховые общества 
(АСО) закрытого  и открытого типов и страховые товарищества с ограниченной 
ответственностью (ТОО). В соответствии с Указом Президента РФ от 30.09.1992 № 1148 
«О структуре центральных органов федеральной исполнительной власти» 
Государственный страховой надзор был преобразован в Федеральную инспекцию по 
надзору за страховой деятельностью, а Указом Президента РФ от 09.04.1993 № 439 «О 
приведении указов Президента Российской федерации в соответствие с Законом 
Российской Федерации «О страховании» - в Федеральную службу страхового надзора 
(Росстрахнадзор). Он был создан как Федеральный орган исполнительной власти, на 
который были возложены функции контроля за соблюдением требований 
законодательства  в сфере страхования и регулирования этой деятельности посредством 
лицензирования, ведения единого реестра страховых и перестраховочных организаций, 
регистрации страховых брокеров.  

До 2004 г. вся полнота функций по контролю страхового рынка России была 
возложена на Департамент страхового надзора. Согласно данным, предоставленным в 
правительственную комиссию по административной реформе, на департаменте лежало 
более 40 функций в сфере надзора и государственного регулирования страхового бизнеса. 
Такое количество обязанностей при ограниченных ресурсах делало работу этого органа 
медлительной и неэффективной. Наибольшее количество нареканий со стороны 
страховщиков вызывали сроки рассмотрения документов, подаваемых для получения 
лицензии. Вновь созданная с 2004 модель регулирования рынка предусматривает  
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разделение функций на два потока. Правовое регулирование возложено на Минфин. 
Выделенное звено в составе министерства занимается разработкой и утверждением актом, 
направленных на развитие и упорядочение рынка. Что же касается оперативного контроля 
над страховщиками, то эта задача возложена на Федеральную службу страхового надзора 
(ФССН). По рангу эта структура является органом исполнительной власти наравне с 
Федеральной службой финансового бюджетного надзора, Федеральной службой по 
финансовому мониторингу, федеральной налоговой службой и Федеральным 
казначейством. 
 

1.2. Экономическая сущность страхования 
 
Неблагоприятные случайные события – постоянные спутники человеческого 

общества. Их источниками являются природно-климатические условия, производственно-
технологические процессы, изменение экономической конъюнктуры, политика и 
правовые отношения, социально-демографические процессы и др. Если о наступлении 
неблагоприятных событий известно заранее, общество в целом и отдельный 
хозяйствующий субъект могут обеспечить необходимую защиту от этих явлений или  их 
последствий, однако значительное число явлений имеет случайную природу и может быть 
только спрогнозировано с разной степенью достоверности, что побуждает  общество к 
выработке соответствующего способа защиты (рис. 1.1). 

 
 
 
Рис. 1.1. Процесс возникновения способа защиты 
Одним из наиболее ранних способов защиты от последствий неблагоприятных 

случаев является самозащиты (самострахование), которое основано на покрытии ущерба, 
нанесенного неблагоприятным случаев, за счет собственных ресурсов, накапливаемых 
заранее в целевом фонде.  

Самозащита (самострахование) позволяет минимизировать последствия 
неблагоприятных случаев при небольшой или средней для хозяйства величине ущерба. 

Кроме того, самозащита (самострахование) не снижает ущерб и не уменьшает 
общую потребность в средствах – она позволяет более  равномерно распределить эту 
потребность во времени. В связи с этим возникает понимание необходимости 
объединения ресурсов нескольких субъектов для совместной защиты от неблагоприятных 
случаев. При этом несколько участников защиты совместно создают целевой фонд для 
компенсации ущерба пострадавшему, что позволяет разделить ущерб между участниками 
страхования. Со временем способы защиты от последствий неблагоприятных случаев, 
основанные на выравнивании ущерба путем формирования и использования целевого 
фонда, используются все шире, при этом складывается устойчивая система 
экономических отношений между участниками – страховая защита. 

Существует два способа страховой защиты (рис. 1.2.): 
 
 
 
 

 
Рис.1.2. Способы страховой защиты 
 
Страховая защита (самострахование) – это экономические отношения, 

обусловленные возможностью наступления случайных неблагоприятных событий и 
покрытия нанесенного ими ущерба путем его выравнивания за счет средств 
специализированного фонда. 
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Страхование (Insurance) представляет собой экономические отношения, по защите 
интересов физических и юридических лиц 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 страховщика.  

Страховой случай (Insured Loss) – совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату страхователю или застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю или иным третьим лицам.  

При страховании обязательно наличие двух сторон – страховщика и страхователя. 
Страховщики обеспечивают аккумуляцию страховых взносов и выплаты страхователям в 
случае нанесения ущерба застрахованной собственности. При этом страховые взносы не 
могут быть рассмотрены как прибыль страховых компаний, так как за счет взносов 
формируются страховые резервы, из которых выплачиваются страховые возмещения. Для 
страхового фонда характерна возвратность средств, поскольку число взносов за каждый 
отрезок времени больше числа выплат.  

Экономическая категория «страхование» включает в себя образование за счет 
взносов юридических и физических лиц специального фонда средств, его использование 
для возмещения ущерба и оказания помощи гражданам при наступлении страховых 
случаев. Страхование имеет ряд особенностей, отличающих его от других элементов 
финансовой системы, а именно: 

− страховые фонды образуются в основном на базе перераспределения денежных 
доходов и накоплений, образующихся в  процессе первичного распределения 
национального дохода. Поэтому страхование зависит от тенденций экономического 
развития и состояния экономической конъюнктуры; 

− для страхования характерна замкнутая раскладка ущерба в рамках создаваемого 
страхового фонда. Средства данного страхового фонда расходуются для компенсации 
ущербов только его участников. Страхование основано на предпосылке, что число 
страхователей, попавших в страховой случай, существенно меньше, чем общее число 
участников фонда; 

− страхование предусматривает перераспределение или выравнивание ущербов по 
территории и во времени. Распределение ущербов неравномерно в территориальном 
аспекте, что расширяет финансовые возможности страхования в компенсации 
наступающих ущербов. Неравномерность наступления ущербов во времени порождает 
необходимость резервирования части страховых взносов для возмещения 
чрезвычайных ущербов в неблагоприятные годы. 

Для успешного выравнивания рисков страхования организации значительное 
внимание уделяют обоснованию размеров страховых взносов, называемых страховыми 
премия, уплачиваемых страхователями. Размер страховой премии определяется с учетом 
вероятности наступления ущерба и его предполагаемого размера. Используются такие 
инструменты выравнивания рисков, как страховые надбавки, скидки при калькуляции 
премий, схемы совместного страхования и перестрахования. 

Страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и 
благосостояния людей, а с другой – видом деятельности, приносящим доход. 
Источниками прибыли страховой организации являются доходы: 
− от страховой деятельности; 
− от инвестиций временно свободных средств в объекты производственной и 

непроизводственной сфер деятельности; 
− по акциям других предприятий. 

В приложении 2 рассмотрена сущность концептуальной основы страхования как 
вида бизнеса. Основы страховой деятельности разрабатывают три дисциплины: экономика 
страхования, страховая математика и страховое право.  



Экономика страхования исследует способы оптимизации деятельности страховой 
компании с точки зрения ее резервной и инвестиционной политики. На страховой 
математике базируются расчеты тарифов, размеры страховых премий, достаточности 
страховых резервов. Страховое право регламентирует отношения между страховщиком и 
страхователем, а также все остальные взаимоотношения на страховом рынке.  

 
1.3. Основные признаки, функции и принципы страхования 

 
Страхование как экономическая категория характеризуется следующими 

признаками: 
1) замкнутые перераспределительные отношения между участниками страхования, 

связанные с раскладкой ущерба между всеми участниками; 
2) формирование целевого страхового фонда за счет платежей страхователей и 

последующих страховых выплат страхователям при наступлении страховых случаев; 
3) зависимость размера страхового платежа (взноса) от числа участников создания 

страхового фонда; 
4) получение прибыли как от самой страховой деятельности, так и от инвестиционной 

деятельности. 
Особенность страхования, приближающая его к кредитованию состоит в 

возвратности средств страхового фонда. Как кредит обеспечивает возвратность средств, 
так и страхование жизни (например, дожитие застрахованного до определенного срока 
или его смерть) характеризуется возвратностью средств, поскольку большая часть взносов 
возвращается, а возврат носит обязательный характер.  

Таким образом, страхование вступает в денежные отношения, закрепляет их 
юридическими документами, имеет свои характерные черты, обусловленные 
специфическими признаками: случайным характером наступления страхового случая, 
определение ущерба в денежном и натуральном выражении, необходимостью 
преодоления последствий страхового случая и возмещения материального ущерба.  

Экономическая категория страхования выражает свою сущность, прежде всего, 
через присущие ей функции. Среди функций страхования выделяют: 
1) рисковую, которая выражается в переложении финансовых последствий 

определенных рисков на страховые компании; 
2) предупредительную, включающую в себя систему мер предупредительного характера, 

направленных на снижение вероятности возникновения ущерба; 
3) сберегательную, выражающуюся в накоплении денежных сумм в течение срока 

действия договора страхования (относится в основном к долгосрочным договорам 
страхования жизни); 

4) инвестиционную, представляющую собой возможность концентрации финансовых 
ресурсов  в форме создаваемых за счет страховых взносов страховых фондов, 
размещение которых способствуют развитию экономики страны; 

5) социальной защиты населения, которая реализуется путем создания и 
функционирования специальных страховых фондов, формируемых государством или 
страховыми компаниями. 

Кроме того, существует подразделение функций страхования на функции на уровне 
индивидуального производства (рисковая, облегчения финансирования, 
предупредительная и функция возможности концентрации внимания на не страхуемых 
рисках) и общественного воспроизводства. На уровне общественного воспроизводства 
различают: 
− функцию обеспечения непрерывности общественного воспроизводства; 
− сокращения государственных расходов; 
− стимулирования НТП. 



Функция обеспечения непрерывности общественного воспроизводства состоит в 
том, что страхование создает финансовые условия для быстрого восстановления и 
возобновления деятельности предприятий, пострадавших в результате возникновения 
страховых случаев. 

Функция освобождения государства от дополнительных финансовых расходов 
заключается в снятии с государства дополнительных расходов, связанных  с покрытием 
ущербов от застрахованных событий. 

Функция стимулирования научно-технического прогресса (НТП) заключается в 
дополнительной возможности производителей в целях избежания расходов, 
покрывающих убытки, связанные с непредвиденными обстоятельствами, 
концентрировать внимание на создании технологий и продуктов, позволяющих снизить 
риск их возникновения. 

Страхование можно рассматривать также как кредитную категорию, имеющую 
следующие специфические функции: 

− формирование специализированного страхового фонда денежных средств, который может 
формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Через эту функцию 
осуществляются: инвестиции временно свободных средств в банковские и другие 
коммерческие структуры; вложения денежных средств в недвижимость; приобретение 
ценных бумаг; 

− возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан. Право на возмещение 
ущерба имеют только юридические и физические лица, которые являются участниками 
формирования страхового фонда. Посредством этой функции они реализуют 
экономическую необходимость в страховой защите; 

− предупреждение страхового случая и минимизация ущерба. Данная функция предполагает 
широкий комплекс мер, в том числе финансирование мероприятий по недопущению или 
уменьшению негативных последствий стихийных бедствий, несчастных случаев. Для 
реализации этой функции страховщик образует особый денежный фонд 
предупредительных мероприятий. Источником формирования фонда служат отчисления 
от страховых платежей.  

Основополагающими принципами страхования являются следующие. 
Принцип наличия страхового интереса. Этот принцип заключается в необходимости 

присутствия интереса в сохранности объекта страхования на момент заключения договора 
страхования. Согласно данному принципу страхователь не имеет права страховать 
объекты, в сохранности которых он не заинтересован. Однако упомянутое наличие 
страхового интереса на момент заключения договора свидетельствует о возможности 
утраты страхового интереса в течение периода действия договора.  

Ст. 928 ГК РФ содержит перечень интересов, в отношении которых не допускается 
страхование: противоправных интересов; убытков от участия в лотереях и пари; расходов, 
к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников. 

Принцип страхуемости риска. Существуют следующие критерии страхуемости 
риска: 

− случайный характер событий, повлекших возникновение ущерба; 
− возможность экономической оценки риска, то есть последствия риска должны быть 

объективно измеримы; 
− идентификация риска. Данный критерий предполагает, что риски, принимаемые на 

страхование, должны иметь четкое определение (идентификацию) в договоре 
страхования; 

− однородность и множественность рисков. Для этого чтобы риск подвергался 
страхованию, нужно отнести его к какой-либо категории однородных рисков. В тоже 
время важно и то, чтобы выделенная группа однородных рисков обладала признаками 
множественности. Это помогает оценить вероятность наступления события и позволяет 



определить величину страховой премии, уплачиваемой страхователем страховщику за 
риск, принимаемый на страхование; 

− субъективность риска, то есть риск должен иметь воздействие на результаты 
конкретного субъекта, чьи имущественные интересы приняты на страхование.  

Принцип эквивалентности. Заключается в экономическом равенстве суммы 
собранных со страхователей страховых премий и размера совокупных страховых выплат, 
рассчитанных при заданной величине вероятности. 

Принцип наивысшего доверия сторон. Проявляется в безусловной обязанности 
сторон договора страхования раскрывать друг другу все существенные обстоятельства, 
имеющие к нему отношение. 

Принцип выплаты страхового возмещения в размере действительного убытка. 
Вытекает из того, что выплачиваемое страховщикам возмещение должно вернуть 
страхователя, потерпевшего ущерб, точно в такое же финансовое положение, в каком он 
был при наступлении ущерба, то есть страхование не может служить средством 
извлечения выгоды, а должно выполнять свою главную функцию – защищать 
страхователя от неблагоприятных последствий проявления застрахованных событий, 
выразившихся в ущербе. 

Принцип наличия причинно-следственной связи убытка и события, вызвавшего 
его. Определение причины возникновения ущерба необходимо для решения вопроса о 
страховой выплате. Особенно важна четкая формулировка причины, вызвавшей 
наступление страхового события.  

Принцип контрибуции. Призван контролировать распределение суммы возмещения 
между страховщиками при двойном и многократном страховании таким образом, чтобы 
страхователь не смог дважды или несколько раз получить возмещение по одному и тому 
же событию. Ст. 951 ГК РФ закрепляет указанный принцип. Так, если страховая сумма, 
указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, 
превышает страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у 
двух или нескольких страховщиков, договор является ничтожным в той части страховой 
суммы, которая превышает страховую стоимость. 

 Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым 
страховщиком, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой 
суммы по соответствующему договору страхования. Принцип суброгации. Заключается в 
праве страховщика, выплатившего страховое возмещение или страховую сумму 
страхователю, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, 
потребовать возмещение ущерба от лица, виновного в наступлении страхового случая. 

 
1.4. Страховые фонды и формы их организации 

 
Страховой фонд выступает в качестве экономического метода компенсации 

ущербов, возникающих вследствие непредвиденных обстоятельств природно-
климатического, экономического и социального характера.  

Страховые фонды представляют собой резерв денежных средств, образуемых 
страховыми организациями для обеспечения гарантий выплат страхового возмещения и 
страховых сумм. Фонды используются, если сумма выплат страхователям в конкретный 
операционный период превышает текущие поступления платежей. Фонд может 
формироваться за счет материальных, натуральных, денежных средств. Источниками 
формирования страховых фондов общества являются платежи физических и юридических 
лиц, взимаемые на обязательной и добровольной основе.  

По современным научно-техническим представлениям страховой фонд – это 
средства, изъятые из национального дохода и совокупного общественного продукта. 
Страховой фонд способствует экономическому прогрессу общества. Создание целевых 



денежных фондов для страхования, управление ими и их распределение представляют 
собой часть системы финансовых отношений. 

Существуют следующие основные организационные формы страховых фондов: 
- государственные; 
- самострахования; 
- страховых компаний. 

Государственные страховые фонды формируются за счет обязательных взносов 
физических и юридических лиц, а также бюджетных средств, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности граждан и юридических лиц в части покрытия убытков, 
возникающих вследствие неблагоприятных событий случайного характера. Средства 
государственных страховых фондов используются в целевом назначении, подлежат 
расходованию в строгом соответствии с законодательно установленными нормативами. В 
Российской Федерации к государственным страховым фондам относятся Пенсионный 
фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования и др.  

Фонды самострахования представляют собой резервные средства, формируемые на 
уровне предприятий и населения, как на добровольной, так и на обязательной основе. В 
большинстве случае страховые фонды организаций формируются по решению 
учредителей и расходуются для покрытия убытков, связанных с непредвиденными 
обстоятельствами. Граждане используют накопленные в личных целях фонды 
самострахования для компенсации  неожиданных ущербов. 

Фонды страховых компаний – это страховые фонды, образованные за счет 
добровольных и обязательных взносов физических и юридических лиц, для возмещения 
ущерба при наступлении страхового случая. В рамках системы образования страховых 
фондов сложились два основных направления страховой деятельности: 
- государственное страхование, проводимое на обязательной основе и обеспечивающее 

непрерывность общественного воспроизводства и устранение социальных 
диспропорций, а также компенсацию потерь в результате чрезвычайных ситуаций; 

- негосударственное страхование, имеющее, как правило, добровольный характер и 
ставящее своей целью получение прибыли в результате проведения страхования (для 
страховой компании). 

 
 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.2. Функции и права государственного страхового надзора 
2.3. Понятие и функции страхового рынка 
2.4. Участники и субъекты страхового рынка 
2.5. Современное состояние и перспективы развития страхового рынка в России 

 
2.1.Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности 

 
Для эффективного развития любой отрасли рыночного хозяйства, в том числе и 

страховой, необходима соответствующая ему гражданско-правовая основа, причем эта 
основа должна быть взаимоувязана по содержанию, принципам и форме на всех уровнях 
рыночного хозяйства – от государственной до уровней производителя и потребителя 
страховых услуг. 
В России, как и в некоторых зарубежных странах (например, в Германии), формируется 

трехступенчатая система страхового права: 
1. Гражданский и Налоговый кодексы Российской Федерации; 
2. Специальные законы о страховой деятельности; 
3. Нормативные акты Правительства и Министерств в области страхования. 



Правовое регулирование страховых отношений охватывает права и обязанности 
всех субъектов страхового дела и участников страховой деятельности и различные формы 
их взаимоотношений. 

Правовые отношения, регулирующие процесс формирования и использования 
страхового фонда, относятся к сфере гражданского права. В качестве объектов страховых 
отношений выступают имущественные интересы, связанные с сохранением имущества и 
финансового положения, а также нематериальных личных благ человека – его жизни, 
здоровья, трудоспособности. Нормативная база по страхованию, определяющая его виды  
и регулирующая финансово-хозяйственную деятельность страховых компаний и их 
отношения со страхователями и другими участниками страхового дела, включает 
несколько кодексов (Гражданский, Таможенный, Торгового мореплавания, Воздушный, 
Налоговый, Трудовой и др.) и более сорок федеральных законов. Эта база достаточно 
часто меняется в связи с быстро меняющейся экономической ситуацией в России. 

Взаимосвязь уровней регулирования страхового дела в Российской Федерации с 
рабочими документами страховщиков представлены на рис. 6.1.  

Основное содержание главы 48 ГК РФ составляют нормы, регулирующие 
договорные отношения страхователя и страховщика, например, требование письменного 
оформления договоров страхования. Кодекс определяет понятие обязательного 
страхования как за счет средств государственного бюджета (обязательное 
государственное страхование), так и за счет указанных в Законе о страховом деле лиц, в 
том числе и самих страхователей. В ГК РФ указываются интересы, страхование которых 
не допускается. Закон о страховом деле дает основные определения субъектов и 
участников страхового дела и устанавливает требования к ним, а также к 
государственному надзору за страховым делом.  

Страховая деятельность практически во всех странах контролируется 
государством. Это определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, государство 
заинтересовано в развитии страхования, так как оно решает важные народохозяйственные 
задачи, обеспечивая компенсацию ущербов и пополняя инвестиционные ресурсы. Во-
вторых, страхователи нуждаются в защите, так как они доверяют страховым компаниям 
свои деньги, часто не будучи в состоянии сделать заключение о надежности своих 
вложений. В России государственный надзор осуществляет Федеральная служба по 
финансовым рынкам (страховой надзор). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.1.Взаимосвязь уровней регулирования страхового дела в Российской 

Федерации с рабочими документами страховщиков 
 

1. Уровень 
Акты общегражданского права 

(Гражданский кодекс РФ) 

2. Уровень 
Специальные законодательные акты по страхованию:  

Законы РФ; 
Указы Президента РФ;  

постановления Правительства РФ 

3. Уровень 
Ведомственные нормативные акты по страхованию 

Рабочие документы страховщика 

О
бщ

ие
 у
сл
ов
ия

 
ст
ра
хо
ва
ни
я 

П
ра
ви
ла

 
ст
ра
хо
ва
ни
я 

За
яв
ле
ни
е 
на

 
ст
ра
хо
ва
ни
е 

Д
ог
ов
ор

 
ст
ра
хо
ва
ни
я 

С
тр
ах
ов
ой

 п
ол
ис

 

За
яв
ле
ни
е 
о 

на
ст
уп
ле
ни

и 
ст
ра
хо
во
го

 
сл
уч
ая

 

С
тр
ах
ов
ой

 а
кт

 



К основным законодательным актам для страховой деятельности в РФ прежде 
всего следует отнести Законы: 

− «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
− «О взаимном страховании»; 
− «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»; 
− «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 
− «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
− «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 
− «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; 
− «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»; 

− «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
− «О налогообложении доходов от страховой деятельности». 

В 2010 г. Государственной Думой был принят Федеральный закон  от 22 апреля 
2010 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации 
страхового дела в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в котором введены законодательные нормы, позволяющие более четко 
регламентировать процедуру банкротства страховщиков, повышает прозрачность и 
управляемость данного процесса. Данный Закон определяет: 

− основную страховую терминологию; 
− классификацию видов страхования; 
− положения о содержании вида обязательного и добровольного страхования; 
− объекты личного и имущественного страхования; 
− участников страховых отношений; 
− участие иностранного капитала в страховых организациях; 
− порядок регулирования деятельности обществ взаимного страхования, страховых агентов, 
страховых брокеров; 

− страховой риск и страховой случай; 
На этот закон, как на фундамент, опираются все другие законы, регулирующие 

конкретные формы и виды страхования.  
Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. «О взаимном страховании» определяет:  

− сферу и порядок осуществления взаимного страхования; 
− объекты взаимного страхования; 
− порядок создания и деятельности общества взаимного страхования: устав общества, права 

и обязанности его членов; прекращение членства, органы управления и контроля, 
ревизионная комиссия, директор, имущество и источники его формирования, 
ответственность членов общества и его директора; 

Федеральный закон от 18 июля 2009 «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» определяет: 

− цель и формы медицинского страхования (обязательную и добровольную); 
− субъектов медицинского страхования; 
− содержание договора медицинского страхования и медицинского страхового полиса; 
− финансовые средства и источники финансирования системы здравоохранения в РФ; 
− права и обязанности медицинских учреждений; 
− и др. 



Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» определяет: 

− обязанность владельцев транспортных средств по страхованию гражданской 
ответственности; 

− правила обязательного страхования; 
− объект обязательного страхования и страховой риск; 
− контроль над исполнением владельцами транспортных средств обязанности по 
страхованию; 

− и др.  
Федеральный закон от 18 июля 2009 г. «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» определяет: 
− субъектов обязательного пенсионного страхования, их права, обязанности и 
ответственность; 

− страховой риск и страховой случай; 
− рассмотрение и разрешение споров по вопросам обязательного пенсионного страхования; 
− и др. 

Федеральный закон от 5 марта 2004 г. «Об основах обязательного социального 
страхования» определяет: 

− задачи и основные принципы осуществления обязательного социального страхования; 
− полномочия федеральных органов государственной власти в системе обязательного 
социального страхования; 

− субъектов обязательного социального страхования, их права и обязанности; 
− и др. 

Федеральный закон от 27 сентября 2009 г. «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» определяет: 

− задачи и основные принципы системы страхования вкладов; 
− вклады, страхование которых осуществляется в соответствии с данным законом; 
− переход права требования вкладчика после выплаты возмещения; 
− контроль над функционированием системы страхования вкладов; 
− особенности постановки на учет в системе страхования вкладов, имеющих разрешение  

Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
определяет: 

− задачи и основные принципы такого страхования; 
− лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний с учетом их регистрации как 
страхователей; 

− право на обеспечение по страхованию и его виды; 
− назначение и выплата обеспечения по страхованию; 
− права и обязанности субъектов страхования; 
− контроль над осуществлением обязательного социального страхования на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

− и др. 
Общие нормативные акты используются различными субъектами, в том числе 

страховыми организациями, например: 
− Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598)  (утв. Приказом 
Минфина РФ от 29 07 1998г № 34 н (ред. 24.12.2010);  

− Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 
положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 



«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», "Положением по бухгалтерскому учету 
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.10.2008 N 12522). 

− Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
ПБУ 18/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090). 

Специальные нормативные акты используются только в страховании, например: 
- Приказ Минфина России от 4 сентября 2001 г. № 69н «Об особенностях применения 

страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению»; 

- Приказ Минфина России от 18 декабря 2001г. № 24-08/13 «Разъяснения о порядке 
внесения изменений в Правила формирования страховых резервов в связи с переходом 
страховых организаций с 2002 года на учет страховых премий (взносов) методов 
начисления»; 

- Приказ Минфина России от 8 августа 2005 г. № 100н «Об утверждении Правил 
размещения страховщиками средств страховых резервов». 

 
2.2.Функции и права государственного страхового надзора 

 
Государственный надзор над страховой деятельностью учрежден согласно ст. 30 

Закона об организации страхового дела в целях соблюдения требований законодательства 
о страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав и интересов 
страхователей, страховщиков и иных заинтересованных лиц и государства. 

Осуществление функций страхового надзора разделено на установление норм и их 
применение. Функция по выработке государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере страховой деятельности возложена на орган страхового 
регулирования – Министерство финансов РФ, функция контроля и надзора в сфере 
страховой деятельности реализуется Федеральной службой страхового надзора и ее 
территориальными органами (инспекциями страхового надзора). 

Согласно Указу Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» была образована Федеральная 
служба страхового надзора (ФССН), в настоящее время являющаяся федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере страховой деятельности.  

Основными функциями Федеральной службы страхового надзора являются: 
− выдача страховщиками лицензий на осуществление страховой деятельности; 
− ведение Единого государственного реестра страховщиков и объединений страховщиков, а 

также реестра страховых брокеров; 
− контроль над обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков; 
− установление правил формирования и размещения страховых резервов, показателей и 

форм учета страховых операций и объективности страховой деятельности; 
− разработка нормативных и методических документов по вопросам страховой 

деятельности, отнесенным к компетентности ФССН России; 
− обобщение практики страховой деятельности, разработка и представление в 

установленном порядке предложений по развитию и совершенствованию 
законодательства о страховании. 

Кроме того, на орган страхового надзора возложена обязанность по публикации в 
определенном им печатном органе: 

- разъяснений вопросов, отнесенных к компетенции органа страхового надзора; 
- сведений из Единого государственного реестра субъектов страхового дела, реестра 

объединений субъектов страхового дела; 



- актов об ограничении, приостановлении или возобновлении действия лицензии на 
осуществление страховой деятельности; 

- актов об отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности; 
- иной информации по вопросам контроля и надзора в сфере страховой деятельности 

(страхового дела); 
- нормативных правовых актов, принимаемых органом страхового регулирования. 

В связи с вышеперечисленным субъекты страхового дела обязаны: 
- представлять установленную отчетность о своей деятельности, информацию о своем 

финансовом положении; 
- соблюдать требования страхового законодательства и исполнять предписания органа 

страхового надзора об устранении нарушений страхового законодательства; 
- представлять по запросам органа страхового надзора информацию, необходимую для 

осуществления им страхового надзора. 
Орган страхового надзора уполномочен применять к страховщикам следующие 

меры ответственности: 
1) давать предписание об устранении выявленных нарушений, то есть письменное 

распоряжение, обязывающее страховщика в установленный срок устранить их; 
2) ограничивать действие лицензии, то есть запрещать до устранения выявленных 

нарушений заключать новые договоры страхования и продлевать действующие по 
отдельным видам страховой деятельности (по видам страхования) или на определенной 
территории; 

3) приостанавливать действие лицензии, то есть запрещать до устранения нарушений, 
установленных в деятельности, заключать новые договоры страхования и продлевать 
действующие по всем видам страховой деятельности, на которые выдана лицензия; 

4) отзывать лицензию, то есть запрещать осуществление страховой деятельности. 
Страховой надзор осуществляется на принципах законности, гласности и 

организационного единства, а орган страхового надзора контролирует деятельность 
страховщиков по таким направлениям, как обоснованность страховых тарифов, 
платежеспособность и соблюдение законодательства. 

 
2.3.Понятие и функции страхового рынка 

 
Страховой рынок – это основное звено национальной страховой системы, 

содержание которого можно рассматривать в узком и широком смысле. С 
организационной точки зрения страховой рынок – это среда, площадка, где 
осуществляются денежные операции по купле-продаже страховых услуг. В широком 
смысле страховой рынок – это денежные отношения между экономическими агентами 
(субъектами рынка) в процессе совершения сделок со страховыми услугами, 
обеспечивающими страховую защиту от рисков.  

На страховом рынке формируется спрос, предложение и цены на страховые услуги. 
Механизм функционирования страхового рынка характеризуют его функции, которые 
делятся на три группы (рис. 2.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Функции страхового рынка 
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Первая группа включает в себя общерыночные функции страхового рынка, то есть 
те, которые присущи любому рынку. Вторая группа состоит из финансовых функций 
страхового рынка как части финансового рынка. Третья группа содержит специфические 
функции страхового рынка, обусловленные природой страхования как социально-
экономической категории.  

Общерыночные функции страхового рынка – ценовая, информационная, 
распределительная. Эти функции присущи любому рыночному механизму, то есть всем 
рынкам товаров, услуг, включая финансовый, страховой. Под влиянием спроса и 
предложения на товары формируются цены, выполняющие сигнальную задачу. Они 
оповещают продавцов и покупателей об избытке или недостатке товаров и услуг.  

Информационная функция рынка чрезвычайно важна, участники рынка, реальные 
и потенциальные, получают и анализируют информацию, предоставляемую рынком, для 
принятия собственных решений – покупать, продавать или повременить. Информация, 
поступающая с рынка, накапливается, обобщается, систематизируется, анализируется 
информационными, рейтинговыми, аналитическими агентствами и превращается в 
специфический продукт – товар, который покупают субъекты рыночных отношений. 
Информация о состоянии рынка – такой же товар, как и любой другой, и он необходим 
субъектам рыночных отношений. Применительно к страховому рынку это аналитические 
обзоры, прогнозы, содержащие данные о текущих и будущих индикаторах рынка, 
статические бюллетени, рейтинги страховых компаний, данные о крупнейших сделках, 
слияниях, поглощениях и т.д.  

Распределительная функция рынка предполагает объективную способность рынка 
оптимально распределять ресурсы, руководствуясь целями бизнеса, - максимизацией 
дохода (прибыли), минимизацией издержек и рисков. Инвесторы, покупая товары, услуги, 
ценные бумаги, страховые услуги, вкладывают свои деньги с наибольшей выгодой для 
себя  - будь она денежной или иной, связанной со статусом компании, защитой от рисков, 
решением стратегических задач и т.д. 

Финансовые функции страхового рынка – аккумулирующая, инвестиционная, 
накопительная, сберегательная. Эти функции страховой рынок выполняет потому, что его 
операции имеют денежную форму. Поэтому страховой рынок обеспечивает 
аккумулирование денежных ресурсов, источником которых являются страховые взносы 
покупателей страховых услуг, в страховых фондах страховых компаний. Эта функция 
чрезвычайно важна, поскольку аккумулированные страховые фонды являются основой 
для инвестиционной деятельности страховых компаний на рынке. Во всем мире страховые 
компании – это крупнейшие институциональные инвесторы, держатели огромных 
капиталов, операторы рынка ценных бумаг. Поэтому инвестиционная функция страхового 
рынка вытекает из аккумулирующей. Инвестиции в ценные бумаги российских и 
иностранных эмитентов, долгосрочные проекты в разных сферах экономики, 
недвижимость, создание и развитие нового бизнеса осуществляются страховыми 
компаниями  и представляют собой важное направление функционирования страхового 
бизнеса.  

Поскольку пассивы страховых компаний в значительной части состоят из 
привлеченных средств клиентов (страховых взносов), инвестиционная деятельность 
страховщиков жестко регулируется государством в целях поддержания их финансовой 
устойчивости.  

Накопительная и сберегательная функции страхового рынка взаимосвязаны друг с 
другом, но отличаются целью, которую преследует страхователь. Обе функции 
реализуются в страховании жизни. Страхователь, заключая договор страхования, в 
течение установленного срока перечисляет страховые взносы, накапливая и сберегая их на 
соответствующем счете у страховщика. Накопленная страховая сумма служит источником 
выплат компенсаций в оговоренных размерах и при согласованных обстоятельствах. 
Разница между накопительной и сберегательной функцией состоит в том, чтобы 



сохранить свои средства, а накапливают, чтобы прирастить, увеличить их. Страховой 
рынок позволяет делать и то и другое.  

Специфические функции страхового рынка – социальная, компенсационная, 
предупредительная, рисковая (антирисковая). Эти функции выполняют страховой рынок в 
связи с природой страхования как экономической категории и вида финансовой 
деятельности.  

Социальная функция страхования реализуется  в широком смысле через главную 
миссию страхования – обеспечение социальной стабильности в обществе путем 
безопасности каждого человека в отдельности, приобретающего страховые услуги, и в 
узком смысле – через социальное страхование как экономические отношения между 
экономическими агентами: предприятиями-работодателями, уплачивающими страховые 
взносы во внебюджетные социальные страховые фонды, властными структурами на 
федеральном и региональном уровнях, которые формируют за счет взносов денежные 
социальные фонды, и гражданами, не участвующими в общественном труде и 
получающими социальные выплаты, то есть пособия по безработице, беременности и 
родам, уходу за ребенком, пенсии по старости, инвалидности, при потере кормильца и т.д. 

Компенсационная функция страхового рынка проявляется в возмещении 
(компенсации) ущерба, убытка, понесенного страхователем в результате наступления 
страхового случая, которым в соответствии с законодательством4считается фактически 
состоявшееся событие, установленное в договоре страхования или предусмотренное 
законом, совершение которого обязывает страховую организацию осуществить страховую 
выплату клиенту-страхователю либо застрахованному лицу или выгодоприобретателю. По 
существу, именно компенсационная функция страхового рынка является наиболее 
специфической для страхования, характеризует его особую природу и делает его особым 
видом финансовой деятельности.  

Предупредительная функция реализуется при финансировании за счет части 
средств страхового фонда локальных мероприятий по исключению или уменьшению 
страхового риска объектов страхования.  

Рисковая или антирисковая функция выражается в том, что назначением самого 
страхования является защита от рисков. Поэтому весь механизм страхового рынка  целом 
можно назвать совокупностью антирисковых мероприятий по защите интересов граждан и 
юридических лиц.  

 
2.4.Участники и субъекты страхового рынка 

 
В соответствии с законодательством следует различать участников и субъектов 

страхового дела. К категории участников относятся страхователи, застрахованные лица, 
выгодоприобретатели, страховые организации, общества взаимного страхования, 
страховые агенты, страховые брокеры, страховые актуарии, а также федеральный орган 
исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществлении 
государственного надзора за деятельностью субъектов страхового дела.  

Субъектами являются страховые организации, общества взаимного страхования, 
страховые брокеры и страховые актуарии. Закон устанавливает, что деятельность 
субъектов страхового дела подлежит лицензированию, за исключением деятельности 
страховых актуариев, которые подлежат аттестации. Сведения о субъектах страхового 
дела вносятся в единый государственный реестр субъектов страхового дела в порядке, 
установленном органом страхового надзора.  

Для осуществления страховой деятельности страховщики должны иметь 
оплаченный уставный капитал в размере не ниже законодательно установленных 
нормативов, а именно: 

                                                 
4Пункт 2 ст. 9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 



- 30 млн. руб. – для страхования иного, чем страхование жизни; 
- 60 млн. руб. – для страхования жизни; 
- 120 млн. руб. – для перестрахования. 

Высокий уровень требований, предъявляемых к размеру уставного капитала 
отечественных страховщиков, позволяет гарантировать присутствие на страховом рынке 
компаний, способных выполнять свои финансовые обязательства.  

Среди участников страхового рынка важное место отводится страховым брокерам 
и страховым агентам, которые составляют категорию страховых посредников.   

Согласно ГК РФ страховой брокер – это физическое или юридическое лицо, 
которое зарегистрировано в установленном порядке в качестве предпринимателя, 
осуществляющего посредническую деятельность от своего имени на основании 
поручений страхователя или страховщика. Деятельность брокеров в отличие от 
зарубежной практики не подлежит лицензированию в органе государственного страхового 
надзора или профессиональной ассоциации брокеров. Главное отличие брокера от 
страхового агента заключается в том, что он представляет на рынке интересы клиентов-
страхователей. Обладая обширной базой данных об оперативно-финансовой деятельности 
страховых компаний, действующих на страховом рынке, систематизируя, сопоставляя и 
анализируя эту информацию, брокер представляет собой квалифицированного эксперта 
для страхователя, во многом определяя его последующие действия. Если в результате 
профессиональных усилий брокера будет заключен договор страхования между клиентом 
и страховой компанией, услуги брокера оплачиваются клиентом.  

Страховые брокеры предоставляют следующие услуги по страхованию: поиск и 
привлечение клиентов для страховой компании; профессиональное консультирование по 
интересующим клиента видам страхования; подготовка или оформление договора 
страхования; сбор необходимой информации; подготовка и оформление документов для 
страховой выплаты; размещение страхового риска по договорам перестрахования или 
сострахования (по поручению клиента) и др. 

Страховые агенты – это физические и юридические лица, действующие от имени и 
по поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями. 
Вознаграждение страхового агента строится на основе фиксированных ставок и зависит от 
объема реализованных страховых услуг.  

Основные характеристики отношений представительства заключаются в 
следующем: 
1) страховой агент выступает как представитель конкретного страховщика, то есть 

действует от его имени и на основании специального документа; 
2) страховой агент действует в пределах полномочий, предоставленных ему страховой 

организацией. При этом полномочия агента могут быть установлены по видам 
заключаемых представителем договоров, кругу страхователей, объему отдельной 
сделки. 

Необходимым условием успешного функционирования страхового рынка является 
развитая инфраструктура. Инфраструктура страхового рынка – это совокупность 
институтов, систем, служб и предприятий, выполняющих функции по обеспечению 
нормального режима его функционирования. В состав инфраструктуры страхового рынка 
входят: аварийные комиссары, сюрвейеры, страховой аудит, актуарный аудит, финансовая 
система, консалтинговые компании, информационные центры и агентства, 
саморегулируемые организации субъектов страхового дела, союзы потребителей 
страховых услуг. 

Аварийный комиссар – это физическое или юридическое лицо, привлекаемое для 
защиты своих интересов при наступлении страхового случая с застрахованным 
имуществом. Страховщик назначает аварийного комиссара, его реквизиты указываются в 
страховом свидетельстве (страховом полисе) при выдаче его страхователю.  



Сюрвейер – это эксперт, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на 
страхование, а также обследующий застрахованное имущество после наступления 
страхового случая. Сюрвейерами обычно являются специализированные организации, 
выполняющие функции управления страховым риском. Сюрвейеры взаимодействуют со 
страховщиками, судовладельцами, грузовладельцами и другими заинтересованными 
лицами на договорной основе. 

Аджастер – физическое или юридическое лицо, которое представляет интересы 
страховой организации при решении вопросов, связанных с урегулированием заявленных 
страхователем или выгодоприобретателем требований по возмещению ущерба, 
возникшего в связи со страховым случаем. Функции аджастера могут осуществляться 
специализированной организацией или подразделением страховщика. Аджастер 
выполняет ряд функций, возлагаемых на аварийных комиссаров и диспашеров: проводит 
анализ причин и обстоятельств наступления страхового случая; рассчитывает размер 
ущерба от страхового случая; от имени страховщика ведет переговоры со страхователем 
или выгодоприобретателем о сумме страхового возмещения; составляет расчеты по 
распределению убытков между транспортным средством, грузом и фрахтом в связи с 
общей аварией на транспорте; готовит для страховщика экспертное заключение о 
причинах и обстоятельствах наступления страхового случая, размере ущерба и страхового 
возмещения.  

Диспашер – это специалист в области морского права, составляющий расчеты по 
распределению расходов по общей аварии между судом, грузом и фрахтом. Функции 
диспашера в развитых странах выполняют специализированные компании. В РФ 
диспашеры объединены в бюро диспашеров при Торгово-промышленной палате РФ. При 
выполнении своих функций диспашеры руководствуются Кодексом торгового 
мореплавания РФ и положением о бюро диспашеров.  

Актуарный аудитор – это работник компании, который дает независимую оценку 
тарифа и лично несет за это ответственность. Актуарный аудитор за рубежом 
лицензируется и аттестовывается.  

Актуарный аудитор – это вид предпринимательской деятельности 
профессиональных актуариев по осуществлению вневедомственных проверок по расчетам 
страховых тарифов, страховых резервов, оценке инвестиционных проектов с 
использованием актуарных расчетов. Страховые компании по итогам каждого 
финансового года обязаны проводить актуарную оценку принятых страховых 
обязательств. Страховые актуарии являются субъектами страхового дела. Актуарный 
аудит в Российской Федерации находится на стадии становления.  

Страховой аудитор – это лицензированные аудиторы, осуществляющие 
независимые вневедомственные проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
страховых организаций. Целью аудита является оценка достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствия порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству РФ. Аудиторская деятельность лицензируется 
Министерством финансов РФ. Орган страхового надзора устанавливает стандарты и 
рекомендации к содержанию и объему аудита страховщиков.  

Страховой рынок включает в себя в качестве сегмента рынок перестрахования, 
который можно рассматривать как отдельный рынок, непосредственно связанный со 
страховым рынком. Рынок перестрахования – это экономические отношения по передаче 
рисков страховых организаций на удержание специализированным перестраховочным 
компаниям.  

Перестраховщики не заключают договоры прямого страхования и поэтому не 
имеют прямых правоотношений со страхователями. Профессиональный перестраховщик 
имеет право предлагать свои услуги по перестрахованию в любой сфере бизнеса, с 
которым имеет дело страховщик. Это может касаться страхования имущества и 
ответственности, жизни и здоровья, кредита и страхования от несчастного случая. Обычно 



профессиональные перестраховочные организации функционируют в организационно-
правовой форме акционерного общества. Страховая организация приобретает услуги по 
перестрахованию своих рисков  по тем же причинам, что и страхователь, заключающий 
прямой договор страхования, а именно: обеспечение безопасности, стабильности, 
увеличение емкости страхового портфеля, освобождение от угрозы крупных выплат.  

На страховом рынке действуют профессиональные объединения страховщиков, 
которые нужны им для координации своей деятельности, защиты,  в том числе 
лоббирование интересов своих членов и осуществления совместных проектов. 
Непосредственно сами объединения не вправе заниматься страховой деятельностью. Их 
образование происходит на добровольной основе.  

Действуют не только национальные профессиональные объединения 
страховщиков, но и международные, например Европейский союз страховщиков, 
координирующий направления интеграции европейского страхового рынка, гармонизации 
национального страхового законодательства. В качестве примера отраслевой 
международной организации можно назвать Международный союз морского страхования, 
в состав которого входят национальные ассоциации страховых компаний, проводящих 
страхование морских судов, грузов, фрахта. Цель этого союза – способствовать защите 
интересов входящих в его состав компаний и развитию их операций.  

Особой формой страховщика является страховой пул – это объединение страховых 
организаций в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по 
отдельным видам страхования. Страховой пул не является юридическим лицом. 
Совместная страховая деятельность осуществляется на основании договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности). Страховые пулы создаются при 
страховании опасных объектов, крупных и новых рисков и строятся на принципах 
сострахования.  

Сострахование – совместное страхование несколькими страховщиками и того же 
объекта Данный способ обеспечения страховой защиты применяется, как правило, при 
страховании крупных объектов, когда одна страховая компания не в состоянии принять на 
себя крупные риски.  

Практически в каждой стране функционируют национальные страховые пулы, 
создаваемые страховыми компаниями в определенных отраслях страховой деятельности, в 
Германии, например, Германский воздушный пул для страхования авиаперевозок, 
Германское общество по страхованию рисков на ядерных реакторах, Общество по 
страхованию ответственности фармацевтических предприятий. В Российской Федерации 
организованы страховые пулы авиационного и космического страхования, ядерного 
страхования, экологического страхования и др.  

 
 

2.5.Современное состояние и перспективы развития страхового рынка в 
России 

 
Ежегодно страховые организации в промышленно развитых странах аккумулируют 

в виде страховых платежей примерно 7-8% национального ВВП. В Российской Федерации 
страховые взносы достигают только 1,5% ВВП. История России и мировая практика 
показывают, что страхование является существенной частью финансово-кредитного 
механизма, способствующего развитию рыночных отношений. Как и в других странах с 
рыночной экономикой, в Российской Федерации страховое дело представлено 
множеством различных по масштабам и формам организации страховых обществ. 
Наиболее распространенными видами страхования в настоящее время являются: 1) 
страхование имущества; 2) страхование грузов; 3) страхование от несчастных случаев и 
болезней; 4) страхование жизни; 5) страхование средств наземного транспорта; 6) 
медицинское страхование. 



Российский рынок страховых услуг по-прежнему сильно монополизирован. На 
долю 100 компаний приходится около 60% поступлений, а на долю двух крупнейших 
страховщиков – СГ «Росгосстрах» и ОСАГО «Ингосстрах» - более 25% собранных 
страховых взносов. Темп роста суммарной страховой премии примерно соответствует 
уровню инфляции. Характерной особенностью страхового рынка является существенное 
превышение величины собранной премии над объемом выплат – средний уровень выплат 
составляет около 70%. Хотя за последний год эта цифра выросла, пока она не сопоставима 
с общемировым уровнем, достигающем 90% и выше. Российские страховщики завышено 
оценивают принимаемые риски и вероятность наступления страховых случаев. Высокая 
доля остающейся в распоряжении компаний поступившей страховой премии позволяет 
искать варианты доходного и надежного размещения и инвестирования активов.  

В деятельности многих страховых обществ выявились такие отрицательные 
моменты, как чрезмерная коммерциализация, высокие тарифы, отсутствие должного 
контроля за использование средств, состоянием балансов и страховых резервов. 
Некоторые общества берутся за проведение всех видов страхования, не имея возможности 
обеспечить высокое качество услуг. Страховщики охватывают не более 10% 
потенциального рынка России. 

Таким образом, при весьма значительных возможностях российского рынка 
страховых услуг потребности национальной экономики и населения в качественных 
страховых услугах не удовлетворяются. Основное бремя расходов по ликвидации 
последствий природных и техногенных катастроф ложится на государственный бюджет. 
Страхование пока не стало неотъемлемой частью развивающегося рынка. Возможности 
национальных страховых компаний возмещать крупные страховые риски (экологические, 
атомные, индустриальные, транспортные) остаются низкими. Компании не имеют 
необходимого опыта в проведении этих видов страхования. 

Анализ страхового рынка в России позволяет выделить следующие причины 
проявления ненадежности страховщиков: 

− недостаточность страховых резервов по отношению к принятым обязательствам по 
договорам страхования, приводящая к убыткам и потере платежеспособности; 

− низкая ликвидность собственных средств (добавочного капитала), размещенных 
преимущественно в объектах недвижимости, и незначительный уставный капитал, не 
обеспечивающие соблюдения требований к платежеспособности; 

− неэффективная инвестиционная политика, приводящая к выводу из прибыльного 
оборота или полной потере части страховых резервов и собственных средств и 
образованию дебиторской задолженности; 

− несбалансированный страховой портфель, сочетающий повышенные риски (вплоть до 
заведомых убытков) с отсутствием современных страховых продуктов и приводящий к 
выплатам, превышающим ожидаемые, а также прогрессирующему сужению страхового 
рынка. 

Для успешного развития страхового дела в рыночных условиях, повышения его 
популярности среди населения и предпринимательских структур необходима, с одной 
стороны, его поддержка государством и деловыми кругами, совершенствование 
нормативной базы, а с другой – активизация деятельности самих страховщиков путем 
применения новых видов страхования по аналогии со страховыми рынками 
промышленно-развитых стран, проведения маркетинга, повышения ответственности и 
культуры обслуживания страхователей. При этом следует иметь в виду, что пока еще 
ограничивается допуск иностранных страховщиков на российский рынок. При снятии 
таких ограничений в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию 
отечественные страховщики окажутся в жестких конкурентных условиях и, если не 
преодолеют отмеченные выше недостатки, вряд ли смогут удержать свои страховые 
портфели. 



Основная тенденция развития российского рынка страховых услуг заключается в 
интеграции банков и страховых компаний в виде совместных проектов по продаже 
страховых полисов через банковскую сеть. Интеграция и движение страховых компаний в 
сферы финансового сектора, расширение набора предлагаемых ими продуктов становятся 
решающим фактором успешного развития страховых компаний. В то же время вопрос 
расширения состава страховых портфелей в России стоит не так остро, поскольку еще 
есть неудовлетворительный спрос на классические наборы страхового портфеля. На 
западе сегодня практически не осталось свободных ниш для страховых компаний, и 
поэтому страховщики конкурируют между собой за определенный круг потребителей в 
течение десятков лет. Российские страховые компании в отличие от западных коллег в 
этом смысле имеют преимущества: они могут комбинировать и продавать на российском 
рынке как классические, так и новые специфические виды страхования.  
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