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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема страхования в 

экономической системе России как важнейшего финансового механизма за-

щиты общества от страховых событий. Автором изучаются основные виды 

страхования, анализируются типы страховой ответственности. В работе 

также представлена характеристика имущественного страхования. 
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Активное формирование рыночных отношений определило место страхова-

ния в экономической системе России в качестве важнейшего финансового меха-

низма защиты общества от страховых событий. 

Законодательство предусматривает четыре основных вида страхования: 

 личное; 

 имущественное; 

 страхование ответственности; 

 страхование предпринимательского риска. 

Гражданский Кодекс РФ также определяет, что страхование может быть, 

как добровольным, так и обязательным, в том числе обязательным государствен-

ным, не конкретизируя при этом риски, от которых может быть застраховано фи-

зическое или юридическое лицо. 

Все остальные риски могут быть включены в договор страхования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


По сумме возмещения закон различает полное, неполное и дополнительное 

имущественное страхование, предусматривая, что сумма возмещения может 

быть равна сумме ущерба или меньше ее, а один риск можно застраховать ча-

стично у нескольких страховщиков [3]. 

В личном страховании страхуются имущественные интересы, связанные с 

личностью, – жизнь, здоровье, трудоспособность. 

Имущественное страхование направлено на защиту имущественных инте-

ресов личности, поэтому страховые случаи – это повреждение или утрата иму-

щества либо полученный иным образом имущественный ущерб. В имуществен-

ном страховании выделяют: страхование транспорта (наземного, воздушного, 

водного); страхование недвижимости; страхование грузов широко применяется 

в коммерческой деятельности; страхование бизнеса и возможных убытков в про-

цессе ведения коммерческой деятельности; страхование любого рода финансо-

вых рисков; другое страхование имущества [1]. Состояние рынка имуществен-

ного страхование представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Российский рынок имущественного страхования за 2014 г. и 2015 г. 

Виды 

страхования 

Показатели страховой 

деятельности 
2013 2014 2015 Прирост 

Страхование 

имущества, в т.ч. 

Премии, млрд руб. 362,1 393,8 420,4 6,8% 

Выплаты, млрд руб. 187,7 201,7 224,5 11,3% 

КАСКО 
Премии, млрд руб. 209,1 212,3 218,6 2,9% 

Выплаты, млрд руб. 157,3 155,8 171,8 10,3% 

Огневое страхо-

вание 

Премии, млрд руб. 128,7 134,1 150,6 12,3% 

Выплаты, млрд руб. 31,2 30,7 38,0 24,0% 

Страхование от-

ветственности 

Премии, млрд руб. 26,3 29,7 37,9 27,3% 

Выплаты, млрд руб. 6,8 7,1 10,3 44,3% 

ОСАГО 
Премии, млрд руб. 121,1 134,2 150,9 12,4% 

Выплаты, млрд руб. 74,2 77,4 90,3 16,7% 
 

В договоре можно предусмотреть страхование любого имущества практи-

чески от любых рисков, например, повышение цен на топливо и убытки, которые 

понесет по этой причине физическое или юридическое лицо. 



Но чаще всего среди страховых случаев встречаются: противоправные дей-

ствия третьих лиц; стихийные и техногенные катастрофы; другие непредвиден-

ные обстоятельства, влекущие причинение ущерба. 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 

2015 года зарегистрировано 411 страховых организаций. По итогам 2014 года на 

рынке действовало 420 компании, т.е. общее количество страховщиков сократи-

лось на 9 компаний или на 2,1%. Концентрация страхового бизнеса в основном 

снизилась. ТОП-10 компаний на рынке автокаско за 2015 год собрали 72,9% от 

общего объема страховых премий (74,2% годом ранее); 75,2% против 75,7% – на 

рынке ОСАГО. 

Основные показатели рынка КАСКО свидетельствуют о следующем (таб-

лица 2): 

 рынок КАСКО в 2015 году вырос на 3% относительно 2014 года (в 

2014 году этот рост составил +8% относительно 2013 года, то есть рост замед-

лился); 

 число заключённых договоров при этом увеличилось на 6% (в 2014 году 

увеличение составило 2%), а средняя премия наоборот снизилась на 3% (в 

2014 году она выросла на 6%); 

 средняя страховая сумма снизилась на 11% (в 2014 году она также снизи-

лась на 10%). 

Таблица 2 

Общая динамика рынка КАСКО 

Показатели ранка 

КАСКО 

2013 2014 2015 Рост / 

падение, 

% 

2015 Рост / 

падение, 

% 

Сумма премий 

(тыс. руб.) 

196148641 212306873 227593726 8 218554418 3 

Средняя премия 

(руб.) 

40434 42853 43046 6 41929 –3 

Средняя страховая 

сумма (руб.) 

1201510 1198642 1076851 –10 960226 –11 

Сумма страховых 

выплат (тыс. руб.) 

123513412 146372193 153549722 24 169579374 10 

Уровень выплат 

(%) 

63 98 72 15 78 7 



Средняя выплата 

(руб.) 

44522 44762 48983 10 56069 14 

Заключено догово-

ров (шт.) 

4851134 4874927 4932119 2 5212434 3 

 

Всё это говорит о том, что КАСКО стали продавать больше, но дешевле. 

Можно сделать ложный вывод об уменьшении тарифов КАСКО Страховщи-

ками. Однако это, конечно, не так. Наоборот, мы видим, что средняя выплата, 

например, выросла на 10% в 2014 году и на 14% в 2015, общая сумма выплат и в 

2014 и, в 2015 году также растёт быстрее, чем сборы. 

Страховщики всё это, конечно, учли в тарифах, и тарифы КАСКО в 

2015 году были подняты почти всеми страховыми компаниям, причём некото-

рыми довольно существенно. 

Страхование ответственности применяется во многих сферах, где профес-

сиональная ошибка может причинить значительный ущерб, – в медицине, среди 

перевозчиков, бизнесменов [2]. 

К страхованию ответственности относится: страхование гражданской ответ-

ственности водителей; страхование ответственности перевозчика; страхование 

работодателя от причинения вреда здоровью работников; страхование профес-

сиональной ответственности медицинских работников, адвокатов, нотариусов и 

представителей других профессий. Страхуются ошибочные действия, которые 

приводят к нанесению клиентам и третьим лицам ущерба. Профессиональная от-

ветственность в некоторых отраслях страхуется обязательно; страхование про-

изводителей товаров. В данном случае может быть застрахован любой ущерб, 

причиненный товарами, произведенными застрахованным лицом; страхование 

предприятий, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 

окружающей среды или людей; другие виды страхования ответственности (стра-

хование гражданской ответственности домовладельцев, владельцев животных, 

охотников и других лиц). 

По договору о страховании ответственности возмещению может подлежать 

как ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, так и расходы на лечение, мо-

ральный ущерб, различные расходы напрямую не пострадавших лиц – например, 



по потере кормильца. Застрахован может быть только ущерб, причиненный не-

умышленно, или ущерб, который можно было предвидеть и исключить. Отдель-

ным видом можно назвать страхование бизнеса и связанных с ним рисков. Стра-

ховой случай по договору может быть практически любым. 

В целом все риски по договорам страхования предпринимательской дея-

тельности можно разделить на: связанные с остановкой или нарушением произ-

водственного процесса; связанные с состоянием рынка и поведением контраген-

тов. 

Чаще всего страхуется ущерб, который может быть причинен в следующих 

ситуациях: остановка или сокращение производства вследствие изменения со-

стояния рынка; банкротство; непредвиденные расходы; недобросовестное вы-

полнение обязательств контрагентом, в том числе неплатеж по договору; судеб-

ные издержки; расходы, связанные с аварией или стихийным бедствием; пере-

возка опасных грузов или работа с опасными материалами; другие обстоятель-

ства. 

Таким образом, страхование – это такой вид необходимой общественно по-

лезной деятельности, при которой граждане и организации заранее страхуют 

себя от неблагоприятных последствий в сфере их материальных и личных нема-

териальных благ путем внесения денежных взносов в особый фонд специализи-

рованной организации (страховщика), оказывающей страховые услуги, а эта ор-

ганизация при наступлении указанных последствий выплачивает за счет средств 

этого фонда страхователю или иному лицу обусловленную сумму. 
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