
 
 

Программа курса подготовки педагогов и методистов по предмету 
«Основы потребительских знаний в финансовой сфере» 

 
 

Тема 6 (1 ч): "Страхование" 
 

□ Риски, подстерегающие на пути к желаемой цели 

Риск – это событие, которое может произойти с определенной вероятностью и может 

привести к негативным последствиям, таким как убытки, крупные непредвиденные 

расходы, потеря или порча имущества и т.д.  

Важно иметь защиту от следующих видов рисков: 

• Риск внезапных незапланированных расходов и риск безработицы – обычно 

страхуются с помощью формирования резервного денежного фонда.  

• Имущественные риски – предполагают утрату или ущерб имуществу, они страхуются 

благодаря программам имущественного страхования: страхование квартиры, КАСКО 

и т.д.  

• Риск гражданской ответственности - причинение вреда здоровью и имуществу 

третьих лиц, страхуются благодаря программам страхования ответственности 

(например ОСАГО). 

• Риск заболеваний и несчастных случаев, как и риски смерти, страхуются с помощью 

программ страхования жизни, в том числе, риски заболеваний страхуется с помощью 

программ добровольного медицинского страхования. 

• Пенсионный риск – риск на пенсии оказаться с маленькой пенсией. Чем раньше начать 

инвестировать и чем более грамотно подбирать инструменты для этих целей, тем ниже 

будет этот риск.  

 

□ Страхование 

Самые первые формы страхования возникли в глубокой древности. Многовековая 

история развития страхования связана со стремлением владельцев заботиться о 

безопасности, сохранности и приумножении собственности. Страхование – это способ 

финансовой защиты от последствий риска, направленный на снижение и распределение 



риска путем превращения крупных случайных убытков в относительно небольшие 

постоянные расходы.  

Стартом для развития страхования послужила эпоха великих географических 

открытий. В то время судоходство, как инструмент развития торговли, несло в себе 

огромное количество рисков. Возможность кораблекрушения, нападение пиратов и т.д. 

Для защиты от подобного рода рисков купцы и судовладельцы заключали определенные 

соглашения, суть которых состояла в стремлении распределить между лицами, 

заинтересованными в данной сделке, риск возможного ущерба судам и грузам при 

перевозках. Если бы каждый брал эту ответственность на себя, то для подстраховки ему 

был бы необходим резерв равный величине его имущества, что, конечно было невыгодно. 

Оплатив часть риска, судовладелец обеспечивал себе финансовую защищенность. 

Следующим событием, послужившим расширению страхования, и появлению нового вида 

страхования, стал пожар в Лондоне в 1666 году. Так возникло страхование от огня, то есть 

страхование имущества. 

В России долгое время не было своей отечественно-страховой организации. 

Страховые услуги оказывали иностранные компании. И только в 1781г. Екатерина II, 

заботившаяся о развитии морской торговли, издала "Устав купеческого водоходства", 

заключавший в себе установления о морском страховании. В этот же период зародилось 

страхование от огня, получившее в дальнейшем большое распространение. 

 

□ Участники страхового рынка 

Участников современного страхового рынка можно разделить на три группы: 

продавцы (страховщики и перестраховщики), покупатели (страхователи), посредники и 

иные участники страхового рынка (страховые агенты, консультанты, оценщики др.). 

Страховщик это юридическое лицо (как правило, страховая компания), за 

определенный вклад принимающая на себя обязанность возместить страхователю убытки, 

возникшие при страховом случае, то есть событии, предусмотренном договором 

страхования или законом, с наступлением которого страховщик обязан выплатить 

страховую выплату страхователю.  Страховая премия – вклад, взнос страхователя. 

Страхователь – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной в 

договоре страхования, которое уплачивает страховую премию и имеет право по закону 

или в силу договора получить при наступлении страхового случая возмещение в пределах  

застрахованной ответственности или страховой суммы, оговоренной в договоре. 

Страхователь может заключить договор, как в свою пользу, так и в пользу другого лица. 

 



□ Виды страхования 

Исторически сложились три основных вида страхования, которые в свою очередь 

содержат множество своих подвидов: 

 личное страхование; 

 страхование имущества;  

 страхование ответственности. 

Рассмотрим каждое из них. 

 

□ Личное страхование 

Личное страхование включает в себя страхование жизни, страхование от 

несчастного случая и медицинское страхование (обязательное медицинское страхование 

(ОМС), добровольное медицинское страхование (ДМС)). 

Страхование жизни: 

• Пожизненное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности 

• Страхование на случай достижения определенного возраста  

• Страхование детей 

• Страхование на случай наступления какого-то события в жизни человека, 

предусмотренного договором (например, страхование к бракосочетанию) 

• Смешанное страхование 

Страхование от несчастных случаев: 

• Страхование от несчастных случаев (индивидуальное) 

• Страхование работников за счет организаций 

• Страхование пассажиров 

Медицинское страхование: 

• Страхование общих медицинских расходов 

• Страхование медицинских расходов при поездке за границу 

• Страхование стоматологических расходов 

• Страхование на случай хирургической операции 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является составной частью 

государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской 

Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) является дополнением к системе 

обязательного медицинского страхования и позволяет полностью или частично 

компенсировать расходы на платное медицинское обслуживание. Кроме того, оно дает 

право пациенту на привлечение ведущих врачей-специалистов, выбор больницы и врача, 



обеспечение комфортных условий лечения и т.д. Можно выделить два вида 

добровольного медицинского страхования в зависимости от того в пользу кого 

заключается договор: индивидуальное и коллективное. В качестве страхователей могут 

выступать как отдельные граждане, самостоятельно заключившие данный договор, так и 

другие лица, представляющие интересы граждан (обычно - работодатели), которые 

заключают такие договоры в пользу третьих лиц. Однако независимо от характера 

договора - индивидуального или коллективного - он всегда заключается в пользу самого 

застрахованного. 

 

□ Страхование имущества 

Имущественное страхование – страхование объектом которого является 

имущество или возможный материальный ущерб (риска утраты, недостачи или 

повреждения имущества, предпринимательских рисков (неисполнения обязательств, 

возникновения убытков). Включает в себя следующие виды: страхование имущества 

физических и юридических лиц, страхование транспорта, грузов, урожая,  

сельскохозяйственных растений и животных, страхование особо опасных объектов, и т.д. 

Имущественное страхование граждан 

• Страхование строений 

• Страхование домашнего имущества 

• Страхование транспортных средств 

• Страхование квартир 

• Страхование животных 

Страхование с\х предприятий и фермерских хозяйств 

• Страхование строений 

• Страхование с\х культур 

• Страхование животных 

• Страхование с\х техники 

Транспортное страхование 

• Транспортное страхование грузов 

• Страхование контейнеров 

Страхование промышленных предприятий, кооперативных и общественных организаций 

• Страхование строений 

• Страхование имущества (оборудования, приборов, технологий) 

• Страхование индивидуальной трудовой деятельности 
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• Страхование транспортных средств 

 

□ Страхование ответственности 

Страхование ответственности включает в себя обязательное страхование 

автогражданской ответственности (ОСАГО), страхование ответственности перевозчиков, 

страхование профессиональной ответственности, и.т.д. 

Страхование гражданской ответственности:  

• владельцев средств транспорта 

• устроители зрелищ 

• экологические загрязнения среды и т.д 

Страхование профессиональной ответственности:  

• врачей, юристов, бухгалтеров и др. лиц работающих в порядке самозанятости 

Страхование предпринимательской деятельности: 

• Предпринимательских  рисков (коммерческие риски, простой оборудования, 

перерывы в торговле, технические риски и т.п.) 

• Финансовых рисков (риск непогашения кредита, риск несвоевременной уплаты 

процента за кредит и т.п.) 

 

□ Страховой рынок 

Страховые компании также стараются снизить риск, передавая часть обязательств 

перед клиентами другим страховым компаниям при страховании крупных рисков. 

Несколько компаний делят между собой риск, например, последствия стихийных 

бедствий или техногенных катастроф. Таким образом, появилось понятие 

перестрахования. 

Перестрахование (страхование страховщиков) - это вторичное, третичное и т.д. 

размещение риска, которое оформляется договором перестрахования только между 

страховщиками. Например, допустим, страховая компания заключила договор с Саяно-

Шушенской ГЭС, по которому при аварии или поломке, она обязуется возместить ущерб в 

размере 60%. При наступлении этого случая, выплаты будут огромными и могут нанести 

сильный удар по финансовому положению страховщика, или же он не сможет выплатить 

подобную сумму. Тогда страховщик заключает договор с перестраховщиком, о том, что 

при наступлении страхового случая тот берет на себя 40% выплат. Перестраховаться 

можно заключив договор, и соответственно, сделав взносы сразу с несколькими 

профессиональными перестраховщиками. Это позволяет распределить риски и создать 

ситуацию, выгодную всем. Но страхователь (в нашем примере случае ГЭС) имеет дело 



только с самым первым страховщиком, и именно этот страховщик несет обязательства 

перед ГЭС. 

Страховой рынок - рынок на котором заключаются договоры страхования, или 

это есть совокупность страховых отношений страхования и перестрахования. 

 Юридической формой договора страхования является страховой полис – 

документ, удостоверяющий заключение договора страхования, при этом выплачивается 

страховая премия – вклад, взнос страхователя. 

 

 

Таким образом, страхование является способом защиты от больших потерь за счет 

постоянных относительно небольших выплат. Страховой рынок развивается, и аналитики 

прогнозируют, что в скором времени популярность добровольных видов страхования 

вырастет, что повлечет за собой дальнейшее развитие страхового рынка в России.  

 
 


