
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Во всех развитых странах 

страхование является развитой отраслью экономики, обеспечивая 

подавляющую часть инвестиций и её развитие и освобождая 

государственные бюджеты от расходов на возмещение убытков от 

непредвиденных событий. В связи с этим, особая роль личного страхования 

появляется в решении социальных проблем общества. Так, социальные 

гарантии населению страховщики способны предоставлять наряду с 

государством, а порой и опережая государство. Так, основной ролью личного 

страхования является повышение социальной защищенности населения, 

путем выплат денежных компенсаций в случае потери здоровья, жизни или 

трудоспособности, повышение объема пенсий, за счет выплат рент 

(аннуитетов), а также обеспечения населения качественным медицинским 

обслуживанием и многое другое. И, в соответствии с этим, высокая 

социальная защищенность населения способствует повышению доверия к 

правительству, стабилизации политической обстановки, что можно считать 

политической составляющей развития личного страхования. Следовательно, 

страховые выплаты по договорам личного страхования уменьшают 

расходную часть государственного бюджета на социальные программы, а 

денежные средства, аккумулируемые страховыми компаниями, могут стать 

источниками значительных долгосрочных инвестиций в экономику 

государства. Все это и определяет социальную значимость отрасли личного 

страхования. 

Значимость темы исследования. В настоящее время Федеральное 

собрание и правительство Российской Федерации приняли целый ряд 

важных решений в области государственного регулирования социального 

страхования. Так, цель этих решений – преодолеть складывающуюся 

негативную      тенденцию,      которая,      с      одной      стороны,      связана   с 



неблагоприятной демографической ситуацией, а с другой – с кризисом 

перераспределительной системы пенсионного и социального страхования. 

Однако, при ещё более подробном анализе состояния дел с личным 

страхованием в России становится очевидно, что до  сих  пор  в  его 

основании  имеется  целый  ряд  проблем,  которые необходимо устранять 

как можно быстрее. 

Надо выделить, что проблемы развития страхования в России 

исследуются   и   обсуждаются   широким   кругом   ученых: 

профессиональных страховщиков  и  экономистов.  Здесь  видится,  что 

можно говорить о  том,  что  проблематика  Российского  личного  

страхования проработана достаточно глубоко. И, даже, более того, 

наблюдается определенное единство мнений относительно способов 

решения этих проблем. Но, несмотря на это, видные ученые по- разному 

расставляют акценты, отдавая приоритет решению той или иной 

обозначенной проблеме, при этом, сходясь во мнении, что лишь 

комплексное  решение  всех  этих  проблем  позволит  развиваться   

страховой  системе  России   и   занять   достойное   место   в   экономической 

и  социально-политической жизни государства. 

Важно отметить, что одной из проблем отечественного рынка 

страховых услуг является недостаточно развитое личное страхование. В 

данной работе предпринята попытка выявить основные причины, 

препятствующие развитию личного страхования, и определить пути их 

преодоления. Таким образом, выбранная тема  выпускной 

квалификационной работы является актуальной. 

Наиболее подробные, точные и детальные разработки в данном 

направлении осуществлены такими учеными как Абрамова М.В., Бeзбaх В.В., 

Белов В.А., Витрянский  В.В., Горохов  Д.Б., Гусев А.Н.,  Иванова  Н.П.,    Иоффе 



О.С., Калинин Н.И., Кислов Д.В., Киндeeв Е.А., Куликова А.Н., Козырь О.М., 

Победоносцев К.П., Садиков О.Н., Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Шeршeнeвич 

Г.Ф., и многими другими. 

Работы названных ученых представляют основательную теоретико- 

методологическую базу для разработки проблем нововведений, относительно 

применения страхования в России. 

Нормативную базу дипломной работы составили: Конституция РФ, 

гражданское законодательство РФ, гражданское законодательство РСФСР, 

федеральные законы РФ. 

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРАКТИКИ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

ИСХОДЯ ИЗ НАЗВАННОЙ ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ 

ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ: 

- изучить  сущность  и роль личного страхования; 

- рассмотреть классификации  личного страхования; 

- провести анализ практики личного страхования в России и в 

зарубежных странах; 

- выявить проблемы и проанализировать тенденции развития рынка 

личного страхования; 

- определить направления развития личного страхования в России на 

основе зарубежного опыта. 

Объект:  личное страхование как отрасль страхования. 

Предмет: особенности организации и практики личного страхования на 

примере российского и зарубежных рынков. 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА СОСТОИТ ИЗ ВВЕДЕНИЯ, ТРЕХ ГЛАВ, 

ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ВОСЕМЬ ПАРАГРАФОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

 


