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преимущества и недостатки. 
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На сегодняшний день, страхование  является одной из важнейших сфер 

экономики и наименее изученной из всех. Несмотря на то, что в России страхо-

вание находится лишь на этапе своего развития, возникло оно достаточно давно 

[2]. С тех пор оно развивалось, имея своим конечным назначением удовлетво-

рение разнообразных потребностей человека через систему страховой защиты 

от случайных опасностей. 

Современный страховой рынок России представляет собой совокупность 

субъектов, вступающих между собой в определенные юридические и экономи-

ческие взаимоотношения с целью купли – продажи специфического товара – 

страховой услуги. 

Совместное страхование – страхование одного объекта несколькими ком-

паниями. Таким образом, ответственность перед клиентом при наступлении 

страхового случая делится пропорционально долям от общей суммы, внесенной 

страхователем. Совместное страхование называется также сострахованием. 

Сострахование – нераспространенная практика; страховщики прибегают к 

ней, когда сумма погашаемого ущерба, которую придется выплатить при 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

наступлении страхового случая, очень велика, непосильна для одной компании. 

Пример такой ситуации – страхование космических рисков. 

Совместное страхование происходит по такому алгоритму: 

 определяется ведущая компания, в обязанности которой входят перего-

воры со страхователем и распределение долей между потенциальными стра-

ховщиками. Для всех участников соглашения действуют единые условия; 

 риск и ответственность распределяются между страховщиками в огово-

ренном размере; 

 при желании страховщики имеют право оформить соглашение о соли-

дарной ответственности. 

Чем отличается сострахование от перестрахования? 

При перестраховании сумма вероятной выплаты превышает финансовые 

возможности отдельно взятого страховщика [1]. Поэтому он передает часть 

взносов страхователя другой компании, а вместе с тем и долю ответственности. 

Разница кроется в ответственности непосредственно перед клиентом: при пере-

страховании страхователь может требовать компенсацию только с первичной 

компании. В дальнейшие отношения между страховщиками он вмешиваться не 

вправе. Интересно, что российские страховщики, как правило, обеспечивают 

риски в международных страховых компаниях, потому как внутренний рынок 

ограничен. 

Сострахование представляет собой первичное страхование, то есть предо-

ставление страховой защиты клиентам страховых компаний на коллективной 

основе – ответственность перед  страхователем несут несколько  страховых ор-

ганизаций. 

Сострахование осуществляется на следующих принципах: 

1) обязанности  по выплате страхового возмещения  распределяются меж-

ду участниками  договора; 

2) оформляется один договор страхования, в котором на стороне страхов-

щика перечислены все страховые компании и установлено распределение  рис-

ка между ними в процентах.  Условия страхования и тарифы  едины для всех; 
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3) одна из страховых компаний выполняет  роль ведущего страховщика, 

который  ведет дела со страхователем  от имени всех состраховщиков. Для это-

го он получает от  других состраховщиков доверенность; 

4) Если  в договоре совместного страхования  не определены права и обя-

занности  каждого из состраховщиков, то  в соответствии со ст.953 ГК РФ  они 

солидарно отвечают перед  страхователем (выгодоприобретателем) за страхо-

вые выплаты. 

Сострахование имеет свои преимущества и недостатки. Положительной 

стороной сострахования  выступает возможность объединения  усилий компа-

ний по страхованию больших  и опасных рисков, не уступая ни перед кем стра-

ховой премией [3]. Недостаток заключается в усложнении процедуры оформле-

ния страховки  и выплаты возмещения. 

За счет совместного страхования страхователь имеет возможность мини-

мизировать риск невыплаты компенсации в случае, скажем, банкротства стра-

ховой компании. Тем не менее, если один из сострахователей окажется непла-

тежеспособным, остальные не обязаны погашать его долю. 
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