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В наши дни актуальность темы российской экономике сегодня претерпевает большие 

изменения, характеризующиеся появлением новых закономерных и важных для ее 

совершенствования процессов: интеграция в мировую экономику, трансформация 

экономических систем и других. Трансформационные процессы касаются различных 

подсистем и элементов, сформированных  особого рода целостность, имеющую несколько 

уровней - макро-, мезо-, микро-, нано уровень. Функционирование этой сложной иерархии 

системных образований отличается высокой степенью согласованности и обеспечивается 

многообразными видами деятельности человека, связанными с определенным риском. 

При этом результат большинства видов деятельности не может быть спрогнозирован 

однозначно. В связи с чем, учет и оценка рисков, угрожающих хозяйствующим субъектам 

и индивиду, обуславливает необходимость формирования и развития института 

страхования, важнейшей функцией которого является выравнивание риска финансовой и 

социальной защиты общества. 

Истоки  страхования уходят далеко в прошлое. Страхование в нашей стране прошло 

несколько этапов в дореволюционный и послереволюционный периоды.  

В дореволюционной России,  страховое дело осуществляли многочисленные 

предприятия и общества. Ведущую роль играли предприятия коммерческого типа - 

акционерные общества. Такая форма организации страховой деятельности давала 

капиталистам возможность бесконтрольно распоряжаться средствами, несопоставимо 

превышающими их состояние. В 1913 году во всех страховых учреждениях и обществах 

России было застраховано имущества на сумму 21 миллиард рублей, из которых 63% 

приходилось на долю акционерных страховых обществ, 15% – земств, 8% – городских 

взаимных страховых обществ. Русские акционерные общества того времени собрали 129 

млн. рублей, земства – 34 млн., взаимные страховые общества около 14 млн. Доля 

иностранных акционерных страховых обществ составляла 14 млн. рублей. Наибольшее 

распространение в дореволюционной России имело страхование от огня. Именно в этих 

целях в 1827 году было учреждено первое страховое общество, которое именовалось 

Первое российское страховое от огня общество.[1] 

В послереволюционном периоде страхование прошло два этапа: 

 страхование в Советской России 1917-1991 гг. в условиях социализма (имеется в 

виду территория бывшего СССР). 

Национализация страхового дела: 

1-ый этап: установление государственного контроля над всеми видами страхования; 

2-ой этап: объявление страхования во всех видах и формах государственной страховой 

монополией. 

 страхование в Российской Федерации после 1991 г. (в условиях становления 

рыночной экономики). 

Переход России к социально-ориентированной рыночной экономике поставил перед 

государством ряд важнейших макроэкономических задач, требующих быстрого и 

эффективного решения. Однако сделать это невозможно без использования целого ряда 

рыночных инструментов и механизмов, среди которых одним из важнейших видится 

страхование.  

Основная задача страхования как специализированной отрасли экономики - создание 

эффективной системы страховой защиты имущественных интересов граждан и 

юридических лиц в России, обеспечивающей реальную компенсацию убытков (ущерба, 



вреда), причиненных в результате различных видов деятельности, непредвиденных 

природных явлений, техногенных аварий, катастроф, негативных социальных 

обстоятельств и происшествий, а также в формировании необходимой для 

экономического роста надежной и устойчивой хозяйственной среды. [2] 

В то же время уникальность страхового механизма состоит в том, что он может не 

только выполнять функцию защиты имущественных интересов предприятий и граждан, 

но и решать многие из макроэкономических задач государства. В странах с рыночным 

хозяйством страхование играет роль одного из стратегических секторов экономики, 

поскольку: [1] 

 снижает нагрузку на расходную часть бюджета; страховая система возмещает 

ущерб, нанесенный государству, предприятиям, гражданам вследствие природных 

и техногенных катастроф и происшествий (по данным МЧС России, такой ущерб в 

1996 году составил 80 млрд. руб., в 1997 году — более 300 млрд. руб.), освобождая 

государство от платежей, создает возможность направить освободившиеся деньги 

на социальные и иные важнейшие государственные программы;  

 содействует социально-экономической стабильности в обществе, в качестве 

неотъемлемого элемента системы социальной защиты населения за счет 

реализации социально важных видов страхования (дополнительное пенсионное 

страхование, долгосрочное страхование жизни, страхование автогражданской 

ответственности и др.); 

 оказывает существенное влияние на укрепление финансовой системы государства, 

так как, по признанным в мире стандартам, оно является наиболее гибким 

постоянным и надежным внутренним источником инвестиций в экономику (в 

США около 30% долгосрочных вложений в экономику приходится на средства 

страховых организаций, осуществляющих долгосрочное страхование жизни).  

За 10 лет развития рынка в России страхование доказало свою жизнеспособность. 

Несмотря на финансовые кризисы 1995 и 1998 годов, страховой рынок продолжает 

достаточно успешно функционировать. Можно выделить несколько основных причин 

этого:[1]  

- диверсифицирован страховой портфель, в котором есть и рисковые, и нерисковые 

виды страховых услуг;  

- в отличие от банков выплаты происходят только при наступлении страхового случая;  

-действует система перестрахования рисков как в России, так и за рубежом.  

Постоянно находясь в кризисной ситуации, страховые компании отработали 

антикризисные методы управления, что позволило страховому рынку выжить. Более того, 

по оценкам отечественных и зарубежных экспертов, в ближайшие два-три года в РФ 

можно ожидать настоящего "страхового бума", если граждане и руководители 

предприятий осознают объективную необходимость страховой защиты, а также 

вследствие развития финансовых услуг, оказываемых населению (ипотека, 

потребительское кредитование, участие населения в операциях рынка ценных бумаг и 

т.д.). И все же, несмотря на внешне благоприятные показатели, страховой рынок в России 

находится на начальной стадии развития. Перед ним стоит ряд ключевых проблем, 

решение которых зависит от принятия государством продуманных системных программ, 

не предполагающих финансовых, интеллектуальных и иных вложений. Государству 

достаточно выполнить ряд законодательных и административных действий, которые 

должны реализовать мощный экономический потенциал, заложенный в страховании.  
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