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Предисловие

Страхование является одной из старейших, проверенных много-

вековой практикой финансовых систем. Сегодня ни у кого не вызы-

вает сомнения, что страхование  — это наиболее эффективный 

и все более востребованный способ управления социально-эконо-

мическими рисками. Распределение ущерба между всеми потенци-

ально подверженными риску субъектами за счет предварительной 

уплаты страховых премий и формирования специальных денеж-

ных фондов признано ведущими экономистами не только необхо-

димым, но и обязательным финансовым механизмом современ-

ной рыночной экономики.

Второе издание учебника «Страхование» подготовлено с учетом 

последних изменений, произошедших в теории и практике страхо-

вого дела, страхового законодательства и государственного регу-

лирования страховой деятельности.

Авторы представили новые результаты работы страхового рынка. 

Отечественные страховщики успешно преодолели финансовый 

кризис, позитивная динамика рынка восстановлена, наметились 

новые тенденции и структурные соотношения, что нашло отраже-

ние в тех разделах учебника, которые посвящены рынку страхова-

ния в целом и отдельным его видам.

Капитализация страховщиков уже давно превысила требования, 

предъявляемые к размеру собственных средств страховых компа-

ний за рубежом. Российское страхование во многом избавилось 

от псевдостраховых схем, приняло цивилизованные формы, пред-

лагаемые страховые продукты не только не уступают зарубежным 

аналогам, но и по определенным позициям выглядят предпочти-

тельнее. Например, размеры страховых тарифов по многим видам 

страхования ниже, чем за рубежом, а покрытие рисков более пол-

ное и содержит меньше исключений.

Вместе с тем далеко не все задачи создания в России прочного, 

надежного страхового базиса уже решены. Неудовлетворитель-

11
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ными остаются относительные показатели развития. Во-первых, 

доля страховой отрасли в ВВП составляет менее 3%, что является 

крайне низким значением для рыночной экономики. Во-вторых, 

средний размер страховых премий на душу населения в 2010 г. достиг 

только 7300 руб. (250 долл. США) и соответствует показателям раз-

вивающихся экономик. На развитых рынках подушевой объем стра-

хового оборота уже давно превысил 1000 долл., а в странах-лидерах 

достиг отметки 3000 долл. В-третьих, текущая убыточность по доб-

ровольному страхованию, показывающая уровень выплат по отно-

шению к собранным страховым премиям и характеризующая эффек-

тивность страхования в решении задач компенсации ущерба, на дан-

ный момент только приблизилась к 50% (в 2010 г. — 50,7%).

С момента первого издания существенные изменения были вне-

сены в страховое законодательство и нормативные документы, каса-

ющиеся требований к уставному капиталу страховщиков, формиро-

ванию и размещению страховых резервов, государственному регу-

лированию процесса ликвидации и банкротства страховщиков.

За прошедшие 2009 — 2010 гг. органами государственной власти 

были законодательно определены основные направления разви-

тия обязательного страхования пассажиров, страхования граж-

данской ответственности при эксплуатации особо опасных объ-

ектов, внесены изменения в некоторые положения обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев автотран-

спортных средств. Значительному реформированию подверглась 

система обязательного медицинского страхования, в результате 

которого коммерческие страховые организации потеряли приори-

тетное право считаться страховщиками по данному виду страхо-

вания, уступив его государственным внебюджетным фондам обя-

зательного медицинского страхования.

Государственное социальное страхование вновь вернулось 

к страховым принципам и методам функционирования, единый 

социальный налог был заменен обязательными страховыми взно-

сами в государственные внебюджетные фонды социального назна-

чения, были значительно повышены тарифы взносов, изменены 

границы дохода, с которого требуется платить взносы, пересмот-

рен порядок расчета социальных пособий и трудовых пенсий. 

Несмотря на произошедшие изменения в организации стра-

хового дела в России, страхование как важнейший институт сов-

ременной экономики сохраняет свое содержание, основные фун-

кции и финансовую специфику. Представленный во втором изда-
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нии материал позволяет получить наиболее полную информацию 

и теоретического, и методического, и практического характера 

о развитии страхования как в России, так и за рубежом.

Страховые отношения во многом отличаются от других эле-

ментов финансовой сферы и имеют собственное экономическое 

содержание и уникальные правила, методы и формы организа-

ции бизнеса.

Дальнейшее развитие отечественной страховой системы невоз-

можно без привлечения компетентных специалистов, не только 

понимающих страховые отношения, но и умеющих применять их 

в интересах и страховых компаний, и их клиентов — предприятий, 

организаций и населения. Причем сфера применения страховых 

знаний давно не ограничивается рамками страховых организаций 

и страховых посредников. Она гораздо шире, поскольку грамот-

ные специалисты по страхованию необходимы и финансово-про-

мышленным группам, и банкам, и инвестиционным компаниям, 

и органам государственной власти, и многим другим. Формиро-

вание сбалансированного портфеля управления бизнес-рисками 

становится неотъемлемой потребностью большинства хозяйству-

ющих субъектов. 

Во многих университетах и вузах страны в настоящее время 

читаются курсы страхования, социального страхования, риск-ме-

неджмента, однако дефицит страховых специалистов сохраняется. 

Потребность всех участников страхового рынка в компетент ных 

и инициативных новых кадрах просто колоссальная. 

Особую актуальность проблема подготовки специалистов при-

обретает в связи с переходом отечественного образования на прин-

ципы «болонской системы». Проводимая в России масштабная 

реформа высшего образования предполагает создание двухуров-

невой системы подготовки кадров, как это принято за рубежом: 

I ступень — бакалавриат, в задачи которого входит подготовка 

специалистов с высшим образованием для решения широкого 

спект ра практических задач; 

II ступень — магистратура, нацеленная на подготовку специа-

листов с углубленными профессиональными знаниями.

Переход к подготовке бакалавров и магистров сочетается с внед-

рением системы компетенций — определенных стандартов качест ва 

образования, которые формулируют основные требования к зна-

ниям и навыкам, получаемым студентами в ходе преподавания 

каждого курса.
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Предлагаемый учебник составлен авторами с учетом послед-

них изменений, произошедших как в образовательных програм-

мах, так и в страховании, и предназначен для студентов эко но-

ми чес ких специальностей, обучающихся по програм ме бакалав-

риата. Представленный в учебнике материал поможет студентам 

получить необходимый базовый набор знаний о страховании, его 

месте и роли в социально-экономическом развитии общества.

Содержание учебника раскрывает:

экономическую сущность страхования, принципы и формы — 

организации страховой защиты;

классификацию системы страхования, включающую вза-— 

имное страхование, социальное страхование, коммерчес-

кое страхование;

организацию страхового рынка и его государственное регу-— 

лирование;

нормативно-законодательную базу страховой деятель-— 

ности;

основы страхового дела и систему управления страховой — 

компании, бизнес-процессы и маркетинг страховщика;

методологию и методику актуарных расчетов;— 

характеристику личного и имущественного страхования;— 

виды и формы перестраховочной защиты;— 

экономику и финансы страховой организации.— 

Изложение учебного курса построено таким образом, чтобы 

по каждому тематическому блоку были представлены: история 

и теория вопроса, законодательные и иные правовые нормы, мето-

дические подходы к решению вопроса, практические примеры, 

зарубежный опыт. По окончании каждой главы учебника пред-

ставлены ключевые компетенции, которые должен приобрести 

студент после изучения данного тематического блока. Компетен-

ции разделены на две группы: 1) в области теории и методоло-

гии страхования обучающиеся получат знания в объеме базовых 

понятий, терминов, принципов и правил, раскрывающих содер-

жание системы страховой защиты; 2) в сфере практики страхо-

вания освоят конкретные методы постановки и решения бизнес-

задач по организации страховой деятельности.
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Ключевыми компетенциями, которые должен получить сту-

дент, являются:

системность подхода — будущий специалист должен при-— 

нимать решения, основываясь на знании системы страхо-

вания в целом, ее взаимосвязей и структуры;

комплексность — бизнес-видение, понимание причинно-следс-— 

твенных связей конкретных решений не только для выпол-

нения одной задачи и для одного субъекта страхового дела, 

но и для других хозяйствующих субъектов, и для развития 

страхового рынка и национальной экономики;

ориентированность на конечный результат — планирование — 

и ведение страхового дела для достижения поставленных 

приоритетов с максимально возможным эффектом, форми-

рование спроса на страховые продукты, понимание факто-

ров обеспечения рентабельности и финансовой устойчи-

вости бизнеса;

предпринимательство — умение модифицировать процесс — 

принятия решения в зависимости от изменения окружающей 

экономической среды или нормативно-правовой базы стра-

хования, создание и внедрение новых страховых продуктов, 

каналов продаж, инвестиционных программ и т.д.;

инициативность и креативность — поиск, создание и внед-— 

рение новых методов и форм ведения бизнеса, «страховая 

экспансия» и формирование позитивного имиджа страхо-

вого бизнеса.

В завершение изложения учебного материала представлены:

список законодательных и нормативных документов, реко-— 

мендуемой учебной и научной литературы, которая, по мне-

нию авторов, могла бы помочь студентам в получении допол-

нительных знаний по отдельным учебным блокам;

тесты для самоконтроля степени усвоения изложенного мате-— 

риала. Они содержат вопросы по всем темам, представлен-

ным в учебнике. При составлении тестов были использованы 

вопросы пяти типов: 

проверка знания страховых понятий, терминов и их содер-1) 

жания; 
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выяснение степени понимания принципов и приемов стра-2) 

хового дела; 

умение ориентироваться в страховом законодательстве; 3) 

определение специфики и базовых гарантий по отдельным 4) 

видам страхования; 

применение полученных знаний в решении конкретных 5) 

страховых задач. 

Над созданием учебника трудился коллектив авторов, представ-

ленный преподавателями двух кафедр ведущих высших учебных 

заведений в сфере финансов: кафедры страхового дела Финансо-

вого университета при Правительстве РФ (г. Москва) и кафедры 

страхования Санкт-Петербургского государственного университета 

экономики и финансов (г. Санкт-Петербург). Обе кафедры давно 

готовят специалистов по страховому делу, ведут большое число 

курсов страховой специализации, ими опубликованы сотни учеб-

ных, методических и научных материалов по страхованию. 

Данный учебник — второе совместное издание, в котором пред-

ставлены результаты многолетней работы в страховом образова-

нии. Важной особенностью учебника является его целевая ориен-

тированность. Учебник предназначен для получения системных 

базовых знаний по страхованию, согласованных в рамках обра-

зовательных программ и стандартов двух учебных заведений и 

их предметных кафедр.

Коллектив авторов
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Богоявленский С. Б., канд. экон. наук — гл. 5; 10.2.6; тесты для 
самоконтроля (совместно с Д. А. Горулевым, Л. А. Орланюк-Малиц-
кой, О. С. Савченко, О. Н. Семеновой, С. Ю. Яновой);

Бородкина Л. И. — параграф 4.4;
Горулев Д. А. — параграфы 3.2; 3.3; 3.4.1 (совместно с А. А. Ква-

рандзия); 4.1—4.3; тесты для самоконтроля (совместно с С. Б. Бого-
явленским, Л. А. Орланюк-Малицкой, О. С. Савченко, О. Н. Семено-
вой, С. Ю. Яновой);

Кварандзия А. А., канд. экон. наук, доцент — параграфы 3.3; 3.4.1 
(совместно с Д. А. Горулевым); 3.4.2; 3.4.3 (совместно с Г. А. Насыро-
вой); 6.1 (совместно с О. Н. Семеновой); 6.2; 6.3.1; 6.3.3; 10.1;

Кириллова Н. В., д-р экон. наук, профессор — параграф 8.9;
Куксинский Д. В., канд. экон. наук, доцент — параграфы 8.2—

8.4 (совместно с А. Р. Троняк);
Михайлова Е. А. — параграф 8.11;
Насырова Г. А., канд. экон. наук, доцент — 3.4.2, 3.4.3 (совмес-

тно с А. А. Кварандзия);
Орланюк-Малицкая Л. А., д-р экон. наук, профессор — параг-

рафы 1.1—1.3; 3.1.2, тесты для самоконтроля (совместно с С. Б. 
Богоявленским, Д. А. Горулевым, О. С. Савченко, О. Н. Семеновой, 
С. Ю. Яновой);

Плахова Т. А., канд. экон. наук, доцент — параграфы 1.4; 8.12;
Савченко О. С., канд. экон. наук, доцент — 10.2.1—10.2.5; параг-

рафы 10.3—10.5; тесты для самоконтроля (совместно с С. Б. Бого-
явленским, Д. А. Горулевым, Л. А. Орланюк-Малицкой, О. Н. Семе-
новой, С. Ю. Яновой);

Семенова О. Н., канд. экон. наук, доцент — параграфы 6.1 (сов-
местно с А. А. Кварандзия); 6.3.2; 8.5 (совместно с А. Р. Троняк); 
8.6; 8.8; 9.1—9.3; тесты для самоконтроля (совместно с С. Б. Бого-
явленским, Д. А. Горулевым, Л. А. Орланюк-Малицкой, О. С. Сав-
ченко, С. Ю. Яновой);

Синишев Д. В., канд. экон. наук — параграф 8.10;
Стоноженко И. В., канд. экон. наук, доцент — параграфы 2.4; 

3.1 и 7.4 (совместно с С. Ю. Яновой);
Троняк А. Р., канд. экон. наук, доцент — параграфы 8.2—8.4 (сов-

местно с Д. В. Куксинским); 8.5 (совместно с О. Н. Семеновой); 8.7;
Фомичева Н. М., канд. экон. наук, профессор — параграф 8.13;
Янова С. Ю., д-р экон. наук, профессор — предисловие; параг-

рафы 2.1—2.3; 2.4, 3.1 (совместно с И. В. Стоноженко); 7.1—7.3; 7.4 
(совместно с И. В. Стоноженко); 7.5; 8.1; 8.14; тесты для самоконт-
роля (совместно с С. Б. Богоявленским, Д. А. Горулевым, Л. А. Орла-
нюк-Малицкой, О. С. Савченко, О. Н. Семеновой).
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ГЛАВА 1

1.1. Сущность и содержание 

страхования

1.1.1. Страховая защита и страховой фонд

Неблагоприятные случайные события — постоянные спутники 

человеческого общества. Их источниками являются природно-кли-

матические условия, производственно-технологические процессы, 

изменение экономической конъюнктуры, политика и правовые 

отношения, социально-демографические процессы и др.

Если о наступлении неблагоприятных событий известно зара-

нее, общество в целом и отдельный хозяйствующий субъект могут 

обеспечить необходимую защиту от этих явлений или их последст-

вий, однако значительное число явлений имеет случайную природу 

и может быть только спрогнозировано с разной степенью достовер-

ности. Реализовавшиеся неблагоприятные случаи наносят ущерб 

(имуществу) или вред (личности), что побуждает общество к выра-

ботке соответствующего способа защиты (рис. 1.1).

Основы страхования
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Рис. 1.1. Процесс возникновения способа защиты

Осознание потребности в защите и способы защиты от небла-

гоприятных случайных событий тесно связаны с эволюцией обще-

ства. На ранних этапах его экономического развития основными 

направлениями деятельности были сельское хозяйство и торговля, 

а основным источником неблагоприятных случаев — природа. Воз-

действие сил природы (стихийные бедствия, эпидемии, неурожай) 

на начальной стадии развития общества было невозможно предо-

твратить, но можно было минимизировать их последствия.

Как свидетельствует история, одним из наиболее ранних спо-

собов защиты от последствий неблагоприятных случаев является 

самозащита (самострахование), которое основано на покрытии 

ущерба, нанесенного неблагоприятным случаем, за счет собствен-

ных ресурсов, накапливаемых заранее в целевом фонде. Например, 

фермер в урожайные годы создает запас зерна, который предпола-

гает использовать в случае неурожая. В этом случае фермер защи-

щает себя, «выравнивая» урожайность во времени или, другими 

словами, заранее «раскладывая» возможный ущерб (неурожай) 

на ряд лет. Такая раскладка ущерба осуществляется путем форми-

рования специального целевого фонда и его использования при 

наступлении неблагоприятного случая.

Самозащита (самострахование) позволяет минимизировать 

последствия неблагоприятных случаев при небольшой или сред-

ней для хозяйства величине ущерба, однако защититься таким 

образом от крупного ущерба нельзя — это может быть не по силам 

одному хозяйству или слишком долго придется накапливать ресурсы 

(извест но, что в купеческих семьях фонд самострахования накапли-

вался из поколения в поколение). Кроме того, самозащита (само-

страхование) не снижает ущерб и не уменьшает общую потреб-

ность в средствах — она позволяет более равномерно распределить 

эту потребность во времени. В связи с этим возникает понима-

ние 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.

Случайные 
неблагоприятные 
события

Осознание 
потребности 
в защите

Ущерб, 
наносимый ими

Способ 
защиты
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Со временем способы защиты от последствий неблагоприят-

ных случаев, основанные на выравнивании ущерба путем форми-

рования и использования целевого фонда, используются все шире, 

при этом складывается устойчивая система экономических отно-

шений между участниками — страховая защита.

Страховая защита — это экономические отношения, обусловленные воз-
можностью наступления случайных неблагоприятных событий и покрытия 
нанесенного ими ущерба путем его выравнивания за счет средств специа-
лизированного фонда.

Существенными признаками этих отношений являются: 

случайный характер проявления неблагоприятного события;— 

объективная необходимость покрытия последствий небла-— 

гоприятных случаев; 

«осуществление раскладки» последствий неблагоприятных — 

случаев во времени и между участниками страхования;

наличие специализированного фонда как источника покры-— 

тия ущерба.

Необходимо отметить, что страховая защита как таковая не 

гарантирует защиты ни от наступления случайного неблагопри-

ятного события, ни от его последствий — ущерба или вреда, хотя 

способствует минимизации этих последствий. Целью страховой 

защиты является защита от сбоев процесса воспроизводства и от 

резкого ухудшения финансового состояния отдельных субъектов 

(юридических или физических лиц) вследствие наступления этих 

событий.

Раскладка ущерба в процессе страховой защиты может осу-

ществляться:

во времени, когда в благоприятные годы создается целевой — 

фонд, который используется в неблагоприятные годы;

между заинтересованными в получении компенсации лицами, — 

когда в формировании целевого фонда принимают участие 

несколько субъектов и ущерб одного из них раскладывается 

на всех. Соответственно, существуют два способа страховой 

защиты (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Способы страховой защиты

Способ осуществления страховой защиты, основанный на рас-

кладке субъектом ущерба только во времени, называется само-

страхованием (самозащитой).

Самострахование означает, что субъект покрывает (компен-

сирует) возникший вследствие случайного события ущерб за счет 

заранее созданного самостоятельно, из собственных источников 

целевого фонда — защищает себя сам. Юридическое или физи-

ческое лицо, осуществляющее самострахование, создает запас 

на случай потребности в ресурсах при наступлении случайного 

события: например, домовладелец может накапливать деньги на 

случай пожара; служащий — на случай увольнения, болезни или 

просто «на черный день». Промышленные и торговые предприятия, 

фирмы также создают целевые фонды, чтобы обеспечить непре-

рывность деятельности при наступлении неблагоприятных слу-

чаев. Резерв может быть создан как в натуральном, так и в денеж-

ном выражении.

Самозащита предполагает осознание субъектом возможности 

неблагоприятного случая и подготовку к нему путем формирова-

ния соответствующих резервов. Однако субъект может этим пре-

небречь и при внезапных убытках покрыть их за счет текущего 

дохода, ссуды банка, спонсоров. В этом случае страховая защита 

отсутствует и применяются другие методы управления риском.

Основным достоинством самозащиты (самострахования) явля-

ется возможность юридического или физического лица самосто-

ятельно распоряжаться сформированным фондом и использовать 

его немедленно, как только в этом возникнет необходимость. 

Страховая защита

Раскладка ущерба 
во времени

Раскладка ущерба между 
субъектами, заинтересо-
ванными в защите

Самострахование 
(самозащита)

Страхование
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Самострахованию как способу защиты от случайностей при-

сущи определенные недостатки. Главным недостатком с позиций 

обеспечения защиты от неблагоприятных случаев является приня-

тие юридическим или физическим лицом на себя всех последст вий 

этих случаев, т.е. отсутствие раскладки ущерба на других субъек-

тов, заинтересованных в защите.

Другие недостатки: нуждающийся в страховой защите субъ-

ект не всегда имеет возможность самостоятельно сформировать 

страховой фонд в необходимом объеме, соответственно, ущерб 

не будет покрыт (профинансирован); кроме того, неблагоприят-

ное событие может произойти до достижения фондом необходи-

мой величины.

При создании страхового фонда в натуральной форме: а) средст ва 

изымаются из оборота и не приносят прибыли; б) если неблаго-

приятное событие не произошло, а материальные ценности имеют 

ограниченный срок хранения, их необходимо реализовывать (воз-

можно, с убытком) или использовать не по назначению (например, 

семенное зерно как фураж); в) необходимы затраты на хранение 

материальных ценностей.

Вследствие отмеченных недостатков самострахование не всегда 

эффективно. 

Пример 

Широко известен исторический факт создания в 1913 г. штатом Мичи-

ган фонда самострахования своего имущества. К 1951 г. объем стра-

хового резерва составил 1,75 млн долл., но произошел пожар, на пок-

рытие убытков от которого потребовалось 5,27 млн долл. В 1965 г. 

самострахование было прекращено. Защитить свое имущество с помо-

щью самострахования пытались 20 штатов США, но со временем все 

отказались от этого.

Эволюция защиты от случайностей, осознание недостатков 

самозащиты (самострахования) и потребность в более эффек-

тивном методе защиты от неблагоприятных случайных событий 

в условиях зарождения и развития товарно-денежных отношений 

привели к возникновению страхования. Выравнивание риска спо-

собом страхования осуществляется путем солидарной раскладки 

ущерба на платной основе, т.е. ущерб одного субъекта компен-

сируется из средств фонда, созданного за счет денежных взносов 
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других субъектов — участников страхования. Идея солидарности 

заключается в том, что взносы уплачивают все субъекты, нужда-

ющиеся в защите, а выплаты из фонда получают только те из них, 

чьи застрахованные объекты пострадали от заранее оговоренных 

неблагоприятных случаев. Те участники страхования, чьи инте-

ресы не были затронуты случаем, совместно (солидарно) финан-

сируют компенсацию ущерба пострадавшим. Суть солидарной рас-

кладки ущерба хорошо иллюстрирует русская поговорка: «С миру по 

нитке — голому рубашка». В социально-психологиче ском аспекте 

цель страхования — оказание взаимопомощи.

Страхование можно рассматривать как способ раскладки еди-

ничного ущерба на всю совокупность субъектов — участников 

страхования, что дает отдельным участникам уверенность в ком-

пенсации ущерба при наступлении заранее оговоренного небла-

гоприятного случая, следовательно:

для осуществления солидарной раскладки ущерба объединя-— 

ются субъекты, подверженные опасности наступления одних 

и тех же случайных событий;

эти субъекты должны сформировать целевой денежный фонд — 

достаточного объема, чтобы обеспечить выплату возмещения;

в общем целевом денежном фонде взносы отчуждаются от — 

субъекта, нуждающегося в страховой защите, и возникает пот-

ребность в управлении этим фондом, т.е. в страховщике.

Понятие страхового фонда используется в широком и узком 

смысле слова. В широком смысле слова страховой фонд — это сово-

купность материальных запасов и финансовых резервов общества, 

предназначенных для предупреждения, локализации и возмещения 

ущерба, наносимого стихийными бедствиями и другими чрезвы-

чайными событиями1. В узком смысле слова под страховым фон-

дом понимаются денежные средства, аккумулируемые способом 

страхования. С этих позиций целевой фонд, создаваемый при само-

страховании (самозащите), в широком смысле слова является стра-

ховым, а в узком — нет.

Источником страхового фонда являются взносы отдельных 

участников страхования, которые объединяются для защиты при 

1 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. А. Г. Грязновой. 

М. : Финансы и статистика, 2002.
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наступлении случайного события от потенциального ущерба (или 

потребности в дополнительных средствах). Денежный фонд имеет 

целевое назначение, т.е. использование средств фонда произво-

дится при необходимости на выплату компенсации участникам 

страхования (рис. 1.3).

Страховой фондA

A

A

A

A

A
P

P P

P

Q

P
P

Рис. 1.3. Схема взаимодействия страхового фонда и его участников:
A — субъекты, нуждающиеся в страховой защите; P — взнос; Q — возмещение 
ущерба

Сравнительная характеристика способов создания страхового 

фонда представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Сравнительная характеристика способов создания 
 страхового фонда

Признаки Самострахование Страхование
Форма страхового фонда Натуральная или денежная Денежная
Источник формирова-
ния страхового фонда 

Собственные средства юри-
дических или физических 
лиц

Денежные взносы юридических 
или физических лиц, заинтересо-
ванных в страховой защите

Раскладка ущерба Во времени (формирование 
в благоприятные годы, ис-
пользование в неблагопри-
ятные)

Между участниками страхования 

Субъекты, участвующие 
в формировании фонда

Субъект, нуждающийся в за-
щите от случайностей, сам 
создает целевой фонд

Субъект, передающий риск (стра-
хователь), и субъект, принима-
ющий риск, формирующий стра-
ховой фонд и управляющий им 
(страховщик)

Характеристика возме-
щения

Покрытие ущерба за счет 
собственных ресурсов

Компенсация ущерба, понесен-
ного постадавшим участником, 
за счет страхового фонда
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К достоинствам формирования фонда способом страхования 

относятся:

возможность компенсации крупного ущерба путем раскладки — 

его на широкую совокупность участников страхования;

получение страховой защиты отдельным страхователем — 

с момента вступления в страховую совокупность, поскольку 

страховой фонд уже сформирован;

страховой фонд находится в управлении страховщика — спе-— 

циализированной страховой компании, являющейся профес-

сионалом в страховании.

В то же время страхование не решает всех проблем:

круг неблагоприятных случайных событий, которые могут — 

быть приняты на страхование, ограничен теми, последствия 

которых могут быть выровнены путем солидарной раскладки 

ущерба;

отчуждение страхового фонда от участников страхования — 

и передача управления им страховщику может иметь следст-

вием неэффективность управления страховым фондом, а 

также удорожание страховой защиты, которая приобретает 

форму товара, и ее цена включает в себя элементы, явля-

ющиеся источником финансирования деятельности стра-

ховщика.

Опыт экономического развития показывает, что для обеспече-

ния страховой защиты необходимо использование обоих методов 

выравнивания риска: самозащиты и страхования. Фонды само-

страхования (самозащиты) в настоящее время формируются как 

физическими, так и юридическими лицами. Фонды создаются 

на добровольной основе, за исключением акционерных обществ, 

которые на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязаны создавать резер-

вные фонды в объеме не менее 5% уставного капитала.

Важную роль в организации страховой защиты играют госу-

дарственные страховые резервы, которые создаются в натураль-

ной и денежной форме и предназначены для ликвидации последст-

вий таких случайных неблагоприятных событий, как стихийные 
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бедст вия, аварии, катастрофы, эпидемии и пр. Так, для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций создаются и используются:

резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и лик-— 

видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий;

запасы материальных ценностей для обеспечения неотлож-— 

ных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций, находящиеся в составе государственного материаль-

ного резерва;

резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных — 

органов исполнительной власти (например, резерв медицин-

ского имущества Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ);

резервы финансовых и материальных ресурсов субъекта РФ, — 

органов местного самоуправления и организаций.

Порядок создания, использования и выполнения резервов финан-

совых и материальных ресурсов определяется законодательством 

РФ, законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления и организациями.

Государственные страховые резервы по способу формирования 

являются самозащитными, поскольку создаются на государствен-

ном уровне как инструмент самозащиты государства на случай 

неблагоприятных событий. Здесь нет взносов участников и рас-

кладки ущерба между участниками страхования. Достоинством 

государственных страховых резервов является объем, позволя-

ющий оказывать реальную помощь при наступлении серьезных 

неблагоприятных событий.

Современному этапу развития экономики более соответствует 

метод страхования. Эффективность, доступность для предприни-

мателей и физических лиц обусловили его широкое распростране-

ние. Способом страхования создаются такие важнейшие с социаль-

ных и экономических позиций фонды, как фонд социального стра-

хования, пенсионный фонд, фонды обязательного медицинского 

страхования и некоторые другие. Они предназначены для социаль-

ной поддержки населения за счет обязательных платежей юриди-

ческих и физических лиц.
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Большую роль в обеспечении страховой защиты общества 

и отдель ных юридических и физических лиц играет коммерче-

ское страхование, которое предполагает создание страховых фон-

дов и управление ими специализированной организацией (стра-

ховщиком) на платной основе. Компенсация ущерба физических 

и юридических лиц при наступлении неблагоприятного случая поз-

воляет защитить как физических, так и юридических лиц, обеспе-

чить бесперебойность общественного воспроизводства.

1.1.2. Сущность и содержание страхования

Для определения сущности страхования необходимо выявить 

главные типичные признаки этого явления. Проблема состоит в том, 

что страхование в современном мире является сложной системой 

отношений, институтов, мероприятий, видов деятельности, в связи 

с чем может рассматриваться в различных аспектах: экономиче-

ском, финансовом, правовом, социальном, психологическом и др., 

при этом на первый план выходят те или иные его проявления. Так, 

с позиции экономики основным в страховании является обеспече-

ние защиты от опасных случайностей жизни и деятельности граж-

дан, процесса воспроизводства на микро- и макроуровне; с пози-

ции финансов — обеспечение формирующихся в процессе стра-

хования доходов и расходов участников; специалисты в области 

права рассматривают страхование с позиций имущественного пра-

воотношения как сделку, договор; при рассмотрении с социаль-

ных позиций приоритетом является защита общества и личности 

от случайных неблагоприятных событий; с точки зрения психо-

логии страхование можно рассматривать как «бегство» от риска, 

обеспечение чувства защищенности страхователя.

Рассматривая страхование как способ страховой защиты, необ-

ходимо отметить следующие его сущностные признаки.

Причиной, обусловливающей объективную необходимость 1. 

страхования, являются убытки от случайных неблагоприят-

ных событий, а целью страхования — их компенсация. Сле-

довательно, страхование всегда имеет в своей основе случай-

ные неблагоприятные события, приносящие убытки.

Компенсация ущерба осуществляется путем его раскладки 2. 

между участниками страхования.
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1. Основы страхования

Раскладка ущерба обеспечивается путем формирования за 3. 

счет взносов участников страхового фонда и его использова-

ния на компенсацию ущерба.

Следовательно, компенсация ущерба осуществляется путем пере-

распределения средств участников страхования. Перераспределе-

ние средств происходит в границах страхового фонда, когда каж-

дый участник делает взнос в фонд, а выплаты из фонда получают 

только те из них, у которых возникла потребность в средст вах при 

наступлении случайного неблагоприятного события. 

Сущностные признаки страхования выявляют главное в отноше-

ниях субъектов при осуществлении страхования — это отношения 

по поводу компенсации наносимого неблагоприятными случаями 

ущерба путем его выравнивания между участниками страхования 

посредством формирования и использования целевого фонда.

Сопоставим понятия «страховая защита» и «страхование» 

(табл. 1.2).

Таблица 1.2. Сравнительный анализ понятий «страховая защита» 
 и «страхование»

Признаки Страховая защита Страхование

Назначение Покрытие последствий случайного небла-
гоприятного события в целях обеспече-
ния непрерывности общественного вос-
производства и деятельности субъекта

Денежная компенсация 
ущерба, наносимого не-
благоприятным случаем 
физическому или юриди-
ческому лицу

Источник средств Страховой фонд в широком смысле слова Страховой фонд в узком 
смысле слова 

Сопоставление показывает, что понятие «страхование» явля-

ется более узким, чем «страховая защита».

Экономическое содержание страхования объединяет эконо-

мические отношения между его участниками, цель этих отно-

шений и средство ее достижения. Целью страховых отношений, 

как отмечается выше, является компенсация ущерба, нанесен-

ного неблагоприятными случаями. Страхование основано на 

идее разделения ущерба между множеством субъектов — участ-

ников страхования, заинтересованных в страховой защите. Всту-

пая в страховые отношения, страхователь приобретает уверен-

ность в том, что при наступлении случайного неблагоприятного 

события его ущерб будет компенсирован за счет взносов других 
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