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Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ

Закон о страховании — Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации»

Прочие сокращения
абз. — абзац(-ы)
гл. — глава(-ы)
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
КАСКО — страхование транспортных средств от угона и ущерба
НПФ — негосударственный пенсионный фонд
ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
ПФ РФ — Пенсионный фонд Российской Федерации
разд. — раздел(-ы)
РФ — Российская Федерация
ст. — статья(-и)
ФСС РФ — Фонд социального страхования Российской Федерации
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

1 В Сборнике использованы сокращенные наименования органов государственной вла-
сти в соответствии с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных органов 
исполнительной власти, установленным распоряжением Администрации Президента РФ 
совместно с Аппаратом Правительства РФ от 16.07.2008 № 943/788.



7

Ïðåäèñëîâèå

Страховой бизнес в России — растущий вид финансовой деятельно-
сти, значение которого для общества и экономики трудно переоценить. 
Пожалуй, еще и десятой доли возможностей страхования не реализовано 
в нашей стране. Поэтому подготовка учебника для специалистов новой 
квалификации — прикладной бакалавриат — представляется перспектив-
ной и свое временной. Отечественные и зарубежные страховые компании, 
работающие на российском рынке, ждут прихода новых специалистов 
в области продаж, изучивших основы страховой деятельности, особенности 
различных видов страхования, принципы и правила ведения страхового 
бизнеса, организацию работы страховых компаний, прежде всего в части 
продаж страховых продуктов, бухгалтерского учета, финансов, аудита.

Консультирование клиентов по различным страховым продуктам, пре-
зентация клиентам по всем направлениям услуг компании, ведение теле-
фонных переговоров с потенциальными клиентами, продажа страховых 
продуктов (подбор страховых программ, расчет страхового пакета, оформ-
ление договора страхования), пролонгация договоров, сбор и проверка 
документов, расчет страховых премий, составление отчетности о проделан-
ной работе — далеко не полный перечень функций менеджера по продажам. 
Ключевые требования к кандидатам на должность менеджера по продажам 
сводятся к наличию профильного (прикладного) высшего образования, 
профессионального опыта, знания отраслевой специфики деятельности 
предприятия. Последняя предполагает владение основами страховой дея-
тельности, технологиями продаж, профессиональной ориентацией в совре-
менных тенденциях страхового рынка.

Подготовка и выход в свет настоящего учебника не случайны, а при-
урочены к подведению итогов всероссийского эксперимента, который про-
водился Министерством образования и науки РФ с 2010 по 2014 г. среди 
отобранных по результатам конкурса 37 высших учебных заведений и 65 
средних специальных образовательных учреждений (колледжей, технику-
мов) из 47 субъектов РФ. По ожиданиям, к 2018 г. доля прикладных бака-
лавров должна составить не менее 30% в общей численности, обучающихся 
в образовательных учреждениях по программам высшего профессиональ-
ного образования.

В 2014 г. утверждены новые Государственные стандарты высшего про-
фессионального образования по подготовке бакалавров, в том числе при-
кладных (ФГОС 3+). Надеемся, что настоящий учебник послужит делу 
обеспечения страхового бизнеса грамотными специалистами, а также попу-
ляризации страхования среди будущих экономистов и управленцев, укреп-
лению страховой науки в вузовской среде.



8

Понятие «прикладной бакалавриат» появилось в России в 2009 г. 
в постановлении Правительства РФ1 и определено как новый вид про-
фессиональных образовательных программ, ориентированных на освоение 
современных производственных технологий, новых форм и методов орга-
низации труда и обеспечивающих подготовку квалифицированных кадров. 
Такой подход должен обеспечить преимущества выпускнику программ 
прикладного бакалавриата в части разумного сочетания академических 
теоретических профессиональных знаний в области экономики, страхова-
ния, финансов, менеджмента, права с практическим опытом в сфере стра-
хового бизнеса.

Настоящий учебник включает пять глав, последовательно раскрыва-
ющих экономические, правовые, организационные и технологические 
аспекты страховой деятельности, овладение которыми необходимо для сту-
дентов, обучающихся по программам прикладного бакалавриата. Акцент 
сделан на практическую составляющую знаний о страховании, а также 
на соответствие данного учебника требованиям программы прикладного 
бакалавриата. Книга содержит развернутый практикум с расчетными зада-
ниями для самостоятельной работы студентов по всем темам курса.

Подготовка и издание настоящего учебника совпали по времени со слож-
ным кризисным этапом в развитии не только отечественной страховой 
отрасли, но и экономики, финансовой системы страны в целом. Полити-
ческие риски 2014 г. привели к ослаблению курса национальной денежной 
единицы, потере позитивной динамики развития экономики, в том числе 
в страховой деятельности. Последняя также претерпевает кризисные явле-
ния, которые, по прогнозам экспертов, усилятся в 2015 г. Нет сомнений 
в том, что нынешнее неблагоприятное состояние страхового рынка носит 
временный характер. Более того, кризис необходим для наступления этапа 
обновления и возрождения в новом качестве. Чтобы этот этап наступил 
скорее, нужны грамотные специалисты, которых университеты должны 
готовить несмотря на колебания рыночной конъюнктуры и геополитиче-
ской ситуации в мире. Страхование — универсальный институт, имманент-
ный любому обществу и любой экономике. Оно должно развиваться посту-
пательно, опираясь на квалифицированные кадры.

В Стратегии развития страховой деятельности в Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 22.07.2013 № 1293-р, определены масштабные задачи по модерниза-
ции страховой отрасли в нашей стране и превращению ее в действующий 
эффективный механизм экономического роста. Очевидно, что краеуголь-
ным камнем поступательного развития отрасли является обеспечение ее 
грамотными специалистами разных уровней и квалификаций, в том числе 
с дипломами прикладного бакалавра.

В ходе изучения материала студенты должны:
знать понятия, функции страхования, определение страхового фонда, 

цели и задачи страхового дела; понятийный аппарат страховой деятель-

1 Постановление Правительства РФ от 19.08.2009 № 667 «О проведении экспери-
мента по созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях среднего 
профессио нального и высшего профессионального образования».



ности; правовые основы страхования; объекты страхования, критерии 
страховых рисков; методы управления риском при помощи страховых 
технологий; виды и формы страхования; методы управления в страховых 
организациях; системы продаж страховых услуг, особенности организации 
финансовых ресурсов страховых компаний;

уметь адекватно использовать понятия при формировании документов; 
определять цели, задачи, отраслевые особенности страхования; применять 
в речи профессиональную страховую терминологию; ориентироваться 
в видах страхования, различать страховые и нестраховые риски; оценить 
страховой риск; заключить договор страхования; оформить страховой 
полис; формировать условия страхования по видам страхования; различать 
виды и формы страхового менеджмента; проводить сегментацию страхо-
вого рынка по различным признакам; различать содержание различных 
страховых продуктов; разработать линейку страховых продуктов; разли-
чать функции страховых и нестраховых посредников;

владеть методами получения, обработки и анализа информации 
о рисках; принципами и формами организации страховой защиты; мето-
дами оценки эффективности различных форм страхования; действующей 
нормативно-правовой базой в сфере страхования; методами анализа содер-
жания страхового договора и правил страхования; способами получения 
маркетинговой информации о страховом рынке, спросе и предложении 
страховых услуг, деятельности страховщиков; методами сбора, обработки 
и анализа информации о страховом рынке, навыками сегментации стра-
хового рынка и систематизации статистических, аналитических данных 
о состоянии страхового рынка.
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÈÈ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятия, функции страхования, определения страхового фонда, цели и задачи 

страхования;
• критерии, на основании которых риски относят к группе страховых;
• теоретические основы управления рисками при помощи страховых технологий;
• структуру договора страхования, его существенные условия и связь с правилами 

страхования; 
уметь
• анализировать и интерпретировать нормы законодательства, регулирующие 

деятельность страховой организации, на практике;
• грамотно ориентироваться в организационно-правовых формах страховых 

организаций и выявлять их основные характеристики;
• использовать понятия при формировании документов;
• различать страховые и нестраховые риски;
• анализировать различные методы страховой защиты;
владеть
• навыками использования информации с целью анализа особенностей законо-

дательного регулирования деятельности страховых организаций;
• методами анализа и интерпретации содержимого договора и правил страхования;
• навыками разрешения проблем, возникающих в ходе управления страховыми 

рисками предприятий и организаций.

1.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ñòðàõîâàíèÿ

1.1.1. Страхование как экономическая категория
Развитие страхования основано на необходимости общества защитить 

себя от случайных опасностей. Развитие общественных отношений и вовле-
чение в хозяйственную деятельность разнообразных направлений деятель-
ности человека, в свою очередь, приводят к расширению сферы деятель-
ности страхования. Страхование является составной частью финансового 
сектора экономики. Оно возникло в результате общественного разделения 
труда, обособления различных видов трудовой деятельности. Потребность 
в страховании обусловлена необходимостью управления рисками, возника-
ющими в процессе жизнедеятельности человека и хозяйственной деятель-
ности организаций (юридических лиц).

Страхование можно рассматривать как систему общественных (эконо-
мических, правовых, информационных и др.) отношений по формирова-
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нию страхового фонда с целью его использования для возмещения убыт-
ков от неблагоприятных случайных явлений и инвестирования.

Страхование определяется законодательством как отношения по защите 
интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъ-
ектов РФ и муниципальных образований при наступлении определен-
ных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страхов-
щиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также 
за счет иных средств страховщиков.

По сравнению с другими экономическими отношениями страхование 
имеет следующие особенности:

— система экономических отношений в страховании возникает в связи 
со случайными негативными событиями, а также с экономическими убыт-
ками, полученными в результате наступления таких событий;

— страхование обеспечивает замкнутую и солидарную защиту от слу-
чайных убытков, т.е. защита распространяется на тех, кто заключил дого-
вор страхования и оплатил защиту своими денежными средствами или 
застрахован в соответствии с законом (обязательное страхование);

— страховые экономические отношения реализуются согласно усло-
виям договора или закона;

— страховые экономические отношения обеспечивают эквивалентность 
экономических интересов участников сделки;

— денежные взносы страхователей используются для создания страхо-
вого фонда, который является источником возмещения случайных убытков.

Страхование можно рассматривать наряду с финансами и кредитом как 
самостоятельную экономическую категорию, что обосновано процессом 
страхования. Страхованию присущи следующие признаки:

— наличие перераспределительных отношений. Страховые организа-
ции образуют страховые фонды за счет денежных перераспределительных 
отношений, обусловленных наличием риска, реализация которого способна 
нанести какой-либо ущерб;

— наличие страхового риска. Передача риска через систему страхования 
от лица, подвергающегося этому риску, страховщику позволяет решать проб-
лемы по его защите и, как следствие, влияет на экономику страны в целом;

— формирование страхового сообщества из числа страхователей и стра-
ховщиков;

— сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов;
— солидарная ответственность всех страхователей за ущерб;
— замкнутая раскладка ущерба. Для страхования характерна замкнутая 

раскладка ущерба, связанная с солидарной ответственностью страховате-
лей — участников страхового фонда;

— перераспределение ущерба в пространстве и времени. Страхованием 
предусматривается перераспределение убытков или выравнивание ущерба 
по территории и во времени;

— возвратность страховых платежей. Для страхования характерна воз-
вратность аккумулированных в страховой фонд страховых платежей через 
систему выплат по состоявшимся страховым случаям.



12

Сущность экономической и финансовой категорий страхования заклю-
чается в распределении ущерба между всеми участниками страхования. 
Возмещение убытков страхователей производится в денежной форме, 
поэтому производственные отношения, лежащие в основе страхования, 
проявляются через оборот денег, т.е. через денежные отношения. В связи 
с этим страхование можно отнести к системе финансов. Как и финансы, 
страхование является категорией распределения, в то же время страхова-
ние используется на всех стадиях общественного воспроизводства: произ-
водства, распределения, обмена, потребления.

Как экономическая категория страхование представляется как система 
экономических отношений, связанных с формированием целевых фондов 
денежных средств за счет внесенных страховых взносов страхователями 
и их использованием на возмещение убытков при различных непредвиден-
ных неблагоприятных явлениях. Сущность финансов как экономической 
категории связана с экономическими отношениями в процессе создания 
и использования фондов денежных средств. Страхование защищает страхо-
вателей от различных рисков, при этом носителями экономического риска 
выступает отдельный человек, группы людей, рассматриваемые в условиях 
личной, общественной и производственно-хозяйственной жизни. Если для 
финансов всегда необходимы денежные отношения и характерно форми-
рование фондов денежных средств, то страхование может быть и натураль-
ным. В определении сущности страхования самое главное — его замкнутая 
раскладка ущерба между заинтересованными участниками. Одновременно 
страхование всегда привязано к возможности наступления страхового 
случая, т.е. страхованию присущ обязательный признак — вероятностный 
характер отношений. Использование средств страхового фонда связано 
с наступлением и последствиями страховых случаев.

Страхование предусматривает замкнутое перераспределение ущерба 
с помощью специализированного денежного страхового фонда, образуе-
мого за счет страховых взносов. При страховании возникают перераспре-
делительные отношения по формированию и использованию этого фонда, 
что приближает страхование к финансам, но одновременно и подчеркивает 
особенности. Движение денежной формы стоимости в страховании под-
чинено степени вероятности нанесения ущерба в результате наступления 
страхового случая.

Страхование можно сравнить с категорией кредита на основании такой 
особенности, как возвратность средств страхового фонда. Кредит обе-
спечивает возвратность полученной денежной ссуды, отмечая такую воз-
вратность страховых платежей как характерную черту страхования. Сле-
дует иметь в виду, что она относится прежде всего к страхованию жизни. 
Действительно, большая часть взносов (нетто-платежи) возвращается при 
наступлении страхового случая (дожитие застрахованного до определен-
ного срока или в случае его смерти). Это действительно возврат взносов, 
и он имеет обязательный характер. Но при имущественном страховании, 
при страховании от несчастных случаев и при многих прочих видах стра-
хования выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения 
происходят только при наступлении страхового случая и в размерах, обу-
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словленных соответствующими документами. При выплатах страхового 
возмещения по имущественным или иным рисковым видам теряется адрес-
ность этих сумм, а экономическое содержание этих выплат отлично от воз-
врата страховых платежей.

Одновременно можно говорить, что страхование является инструмен-
том обеспечения финансовой и социальной защиты населения, так как 
обеспечивает и поддерживает уровень жизни и благосостояния человека 
и отдельной семьи. Коммерческое страхование в дополнение к государ-
ственному социальному страхованию выступает одной из форм социаль-
ной помощи, позволяющей сохранить достигнутый уровень благосостоя-
ния человека.

Финансово-производственная среда, содержащая различные риски, 
оценивает страхование как форму защиты или гарантий, необходимых 
для стабильного развития предпринимательства, отраслей производства, 
экономики государства. На микроуровне возможность переложить часть 
рисков на страховщика позволяет предпринимателю защитить свой биз-
нес от непредвиденных потерь, оперативно возместить понесенный ущерб 
и восстановить процесс производства. На макроуровне при возникновении 
огромных, а иногда катастрофических убытков страхование помогает обе-
спечить бесперебойность воспроизводственного процесса экономического 
развития. Сформированные в страховании финансовые средства пере-
распределяются в пользу пострадавшего региона (человека, организации, 
отрасли), способствуя его восстановлению. Следовательно, страхование 
не ликвидирует возможность возникновения неблагоприятных послед-
ствий различных отрицательных явлений, а дает возможность организо-
вать финансовое обеспечение пострадавшему через страховую защиту.

Страхование является одним из важнейших факторов деловой актив-
ности. Его значительная роль определяется тем, что оно расширяет воз-
можности предпринимателя в освоении и внедрении новых продуктов 
и технологий, защищая бизнес от возможных ущербов в инновационной 
деятельности, стимулирует производителей к разработке новых идей, 
позволяет им рисковать, поскольку обеспечивает защиту от убытков, если 
они возникнут при наступлении страхового случая. Страховщики, контро-
лируя уровень риска, взятого на страховое обеспечение, заинтересованы 
в снижении страховых случаев и тяжести понесенных убытков, что осу-
ществляется через систему финансирования превентивных (предупреди-
тельных) мероприятий, направленных на предотвращение или сокращение 
рисков, взятых на страховое обеспечение.

Формирование страховых фондов из средств, полученных от страхова-
телей (страховых премий), позволяет страховщикам иметь значительные 
денежные ресурсы в своем распоряжении и выступать крупными инве-
сторами. Возможность страховщиков участвовать в инвестиционной дея-
тельности обусловлена наличием временно свободных денежных средств, 
возникающих в связи с временным разрывом между моментом уплаты 
страховых премий и выплатой страхового возмещения по страховым слу-
чаям. Совокупность собственных средств и страховых резервов позволяет 
страховщикам получать дополнительный доход от инвестиционной дея-
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тельности, тем самым обеспечивая гарантии страхователям и свою финан-
совую устойчивость. Ведение инвестиционной деятельности позволяет 
страховщику, соблюдая как свои интересы, так и интересы страхователя, 
одновременно стимулировать развитие различных отраслей экономики 
и сфер жизнедеятельности общества.

1.1.2. Понятие страхового фонда

Страховой фонд представляет собой элемент общественного воспроиз-
водства, запас или резерв материальных, денежных средств, формируе-
мый для покрытия чрезвычайного ущерба, причиненного обществу сти-
хийными бедствиями, техногенными факторами и различного рода слу-
чайностями.

Основополагающей категорией теории страхования является понятие 
страхового фонда. Как экономическая категория страховой фонд — это 
резерв материальных или денежных средств, предназначенных для возме-
щения ущербов. Понятие страхового фонда используется не только в стра-
ховании, но и в национальной экономике в целом. В этом случае страхо-
вой фонд следует рассматривать как материально-вещественный носитель 
страховой защиты общественного производства. В связи с этим страховой 
фонд неразрывно связан с общественным производством в различных 
общественно-экономических формациях и выступает в качестве экономи-
ческого метода восстановления производительных сил, разрушаемых сти-
хийными силами природы или несчастными случаями.

Учитывая, что страховой фонд является экономической необходимо-
стью и представляет собой обязательный компонент любого воспроиз-
водственного процесса, его можно представить как экономический метод 
компенсации ущерба (убытка), возникающего в результате стихийных бед-
ствий, несчастных случаев, действий третьих лиц и т.п. Такое понимание 
страхового фонда предполагает, что размер страхового фонда определяется 
размером потерь, которые несет общество в результате ущерба, покрывае-
мого страхованием.

В страховом фонде выражаются определенные экономические и обще-
ственные отношения, складывающиеся в процессе производства. Прин-
ципы функционирования страхового фонда основаны на комплексности, 
на различных формах организации, учете специфики отраслей экономики 
и субъектов собственности, государственном регулировании.

Выделяется две формы страхового фонда: денежная и натуральная. 
Таким образом, формирование страхового фонда может осуществляться 
за счет материальных (натуральных) и денежных средств.

Натуральная форма — запасы, материалы, продукты и т.д.
Денежная форма — централизованные государственные финансовые 

резервы, являющиеся достоянием государства.
Наиболее распространенной является денежная форма формирования 

страхового фонда.
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