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Финансовая академия при Правительстве Рос-
сийской Федерации является одним из веду-

щих учебных и научно-исследовательских центров  
в сфере страхования. Её роль в подготовке специа-
листов для страхового рынка и проведении научных 
исследований обусловлена наличием исторически 
сложившейся научной школы страхования.

Содержание понятия «научная школа» является 
дискуссионным, однако определяющие признаки 
научной школы в настоящее время общепризнан-
ны. Это наличие нескольких поколений учителей 
и учеников (не менее трёх поколений исследовате- 
лей – основатель, преемники, ученики преемников); 
наличие лидера – крупного ученого, обладающего 
педагогическим мастерством и личным авторите-
том; единая теоретико-методологическая база ис-
следований и общий концептуальный подход к ре-
шению проблем.

Научная школа страхования Финакадемии об-
ладает всеми отмеченными выше признаками. Ис-
тория формирования этой школы уходит корнями  
в российское страхование конца 19 – начала 20 ве-
ков. В этот период вопросами страхования в России 
занимался ряд известных учёных, при этом сущест-
вовали три центра, в которых проводились теорети-
ческие исследования, осуществлялись издательская 
деятельность и обучение студентов – подготовка на-
учной смены; это – Москва, Санкт-Петербург и Ка-
зань. Каждый из этих научных центров занимался 
исследованием различных вопросов страхования, 
однако их отличал и некоторый особый круг интере-
сов. Так, для московских исследователей характер-
ны работы, в которых основное внимание уделялось 
экономике страхования, для учёных из Санкт- 
Петербурга – актуарным расчётам и международным 

аспектам страхования, для исследователей из Каза-
ни – страховому праву и статистике страхования.

К сожалению, в силу исторических особенностей 
развития нашей страны, не была сохранена непре-
рывность развития этих центров, не реализовался 
принцип передачи знаний (в т.ч. главного – идеоло-
гии и методологии исследований) от учителя непо-
средственно к ученику. В классическом виде научная 
школа сохранилась только в Москве, в Московском 
финансовом институте, позже – Финансовой ака-
демии при Правительстве РФ. Эта школа связана, 
прежде всего, с именем крупного российского учё-
ного в сфере страхового дела – Федора Васильевича 
Коньшина (1906–1979 гг.) – доктора экономических 
наук, профессора.

Коньшин Ф.В. работал в органах Госстраха  
и Научно-исследовательском институте Министер-
ства финансов СССР, затем преподавал на кафедре 
«Финансы» Московского финансового института.  
В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию,  
в 1954 г. – докторскую. Занимаясь страховой наукой, 
Коньшин Ф.В. активно участвовал и в осуществле-
нии практической деятельности. Необходимо отме-
тить, что он был одним из авторов-разработчиков 
двух знаковых для своего времени законов: закона 
об обязательном страховании имущества граждан, 
принятого в предвоенное время и с некоторыми кор-
ректировками просуществовавшего до 90-х гг. про-
шлого века; и закона об обязательном страховании 
имущества колхозов, который предусматривал стра-
хование урожая сельскохозяйственных культур прак-
тически от любого неблагоприятного события и, что 
интересно, в условиях плановой экономики вводил 
систему страхования дохода (система предельной 
ответственности), что было по тем временам нова- 
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цией даже для стран с развитым рынком и вызывало 
большой интерес зарубежных специалистов.

В 1960–1970-х гг. Коньшин Ф.В. читал лекции  
в Московском финансовом институте. Учебник  
Коньшина Ф.В. «Государственное страхование  
в СССР», изданный «Госфиниздатом» в 1947 и 
1953 гг., написан в лучших традициях отечествен-
ной страховой науки и переиздавался много раз. Он 
содержит практические рекомендации, не потеряв-
шие актуальность до сего времени.

Представителями той же школы являлись  
Гохман В.С. и Рыбников С.А. – члены Общества 
страховых знаний. В советский период Гохман В.С. 
был известен публикациями по проблемам страхо-
вания жизни и докладом о государственной моно-
полии страхового дела, опубликованным в 1922 г. 
Госстрахом. В Московском финансово-экономи-
ческом институте в 1945 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Страхование жизни».  
Рыбников С.А. также работал в Московском финан-
совом институте. Он – автор многих работ, в том 
числе о монопольной организации страхования от 
огня и об истории развития страхования.

Среди ярких представителей научной школы 
страхования МФИ – ФА следующего поколения 
можно отметить Коломина Е.В., Мотылева Л.А., 
Рейтмана Л.И., Шерменева М.К.

Кандидатская диссертация Шерменева Михаила 
Кузьмича была посвящена проблемам страхования, 
докторская диссертация – финансовым резервам. 
Диссертации защищены в Московском Финансо-
вом институте в 1954 и 1971 гг. В 80-е гг. Шерме- 
нев М.К. был заведующим кафедрой «Финансы» 
МФИ, где проводилась подготовка специалистов по 
страхованию.

Большой вклад в развитие научной школы стра-
хования внес Е.В. Коломин. Диссертации им были 
защищены в Московском финансовом институте  
в 1959 и 1976 гг. С 50-х гг. прошлого века и до на-
ших дней им был опубликован ряд работ по воп-
росам теории и практики страхового дела, ста-
новления рыночных отношений в отечественном 
страховании. Он является создателем и бессменным 
руководителем Научного страхового общества Рос-
сии (ВНСО).

Леонид Алексеевич Мотылев кандидатскую  
и докторскую диссертации защитил в Московском 
финансовом институте в 1966 и 1973 гг. Он стал ав-
тором фундаментальных работ в области государс-
твенного страхования, в частности, монографии 
«Государственное страхование СССР и проблемы 
его развития» (1972).

Леонид Ильич Рейтман (1929–1994) – доктор 
экономических наук, профессор, основатель и заве-

дующий кафедрой «Страховое дело» Финансовой 
академии при Правительстве Российской Федера-
ции (Московского финансового института), автор 
многих учебников, статей, монографий. Кандидат-
скую и докторскую диссертации защитил в Мос-
ковском финансовом институте в 1965 и 1980 гг.  
Рейтман Л.И. стоял у истоков формирования стра-
хового рынка Российской Федерации, принимал 
участие в разработке Закона РФ «О страховании».

Отмеченные выше представители научной шко-
лы страхования МФИ – ФА, это не только крупные 
учёные, осуществлявшие разработку важнейших 
вопросов теории и практики страхования, но и яр-
кие, творческие личности, обладающие широчай-
шим кругозором представители российской культу-
ры, которые не жалели сил и времени на воспитание 
учеников.

Одним из важнейших признаков научной школы 
является подготовка её последователей, что в рам-
ках учебного заведения трансформируется в мето-
дологию обучения и вовлечения студентов в науч-
ное творчество.

Как и российская страховая наука, отечествен-
ное страховое образование возникло не сегодня  
и имеет достойную яркую историю. В России в пе-
риод плановой экономики существовало два уровня 
подготовки специалистов для системы Госстраха. 
Среднее специальное финансово-экономическое 
образование (техникумы системы Министерства 
финансов) обеспечивало подготовку специалистов 
среднего звена – экономисты, инспектора. Москов-
ский финансовый институт готовил руководящие 
кадры для страховой отрасли с 40-х гг. прошлого 
века. В России это был единственный вуз, который 
обучал специалистов для системы Госстраха и Ин-
госстраха (на территории бывшего СССР специ- 
алистов-страховщиков готовил также Тернопольский 
финансовый институт). Подготовка страховщиков  
в Московском финансовом институте осуществ-
лялась в традициях классического русского стра-
хового образования. Большое внимание уделя-
лось изучению трудов Манеса А., Никольского П.,  
Райхера В.К., Коньшина Ф.В.

С 1968 г., когда после 15-летнего перерыва, свя-
занного с укрупнением специализаций, подготовка 
в области страхования была возобновлена, стра-
ховые дисциплины преподавали такие известные 
учёные, как Коньшин Ф.В., Мотылев Л.А., позже  
Рейтман Л.И. Подготовка специалистов-страховщи-
ков проводилась в рамках кафедры «Финансы». По-
явление в начале 90-х г. большого числа страховых 
компаний способствовало притоку в отрасль но-
вых кадров, не имеющих специальных знаний. По- 
требовалось создать гибкую систему их обучения,  
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и в итоге существовавшая ранее система подготов-
ки специалистов в вузах и техникумах дополнилась 
сетью краткосрочных курсов, семинаров, бизнес-
школ, а также возможностью получить второе вы-
сшее образование. Это позволило за относительно 
небольшой период времени подготовить для рынка 
специалистов, разбирающихся в основах страхово-
го бизнеса.

12 апреля 1991 г. была создана кафедра «Страхо-
вое дело», первым заведующим которой был про-
фессор Л.И. Рейтман, и в настоящее время боль-
шую часть преподавателей кафедры составляют его 
ученики – представители третьего поколения науч-
ной школы (д.э.н., проф. Орланюк-Малицкая Л.А.,  
доц. Плахова Т.А., доц. Талызина Т.А., доц. Дюжи-
ков Е.Ф., доц. Сплетухов Ю.А., к.э.н. Аленичев В.В. 
и другие) – все они бывшие студенты, аспиранты, 
«научные дети» своих учителей.

В 90-х гг. кафедрой разработаны основы высше-
го образования в области страхования, в том числе 
программы и методическое обеспечение специаль-
ных страховых дисциплин.

Сейчас выросло и подтверждает жизнеспособ-
ность научной школы страхования четвёртое поко-
ление – это те аспиранты, которые были подготов-
лены с конца 90-х гг. прошлого века по настоящее 
время. Среди представителей этого поколения необ-
ходимо отметить к.э.н. Афанасьеву Т.А., к.э.н. Ба- 
лакиреву В. Ю., к.э.н. Дудаева Х.Р., д.э.н. Кирил-
лову Н.В., к.э.н. Лукина А.В., к.э.н. Рыбакова С.И.,  
д.э.н. Турбину К.Е., к.э.н. Чехонина М. В. и многих, 
многих других.

Студенты – научная смена и неотъемлемый эле-
мент научной школы. Исследовательская работа 
студентов соответствует основным направлениям 
исследований кафедры. Организационно студенты 
участвуют в решении научных проблем как чле-
ны научного студенческого кружка, как участники 
творческих коллективов при выполнении работ за-
казной тематики, и др. Студенты неоднократно ста-
новились победителями конкурсов научных студен-
ческих работ.

Исследовательская деятельность в сфере стра-
хования представлена обширным спектром направ-
лений. Особенностью научной школы страхования 
Финакадемии является исторически сложившийся 
фундаментальный подход к исследуемым вопро-
сам. В определённой мере это обусловлено хорошей 
теоретической подготовкой самих исследователей, 
а также творческой атмосферой, межкафедральным 
сотрудничеством, качественным информационным 
обеспечением, участием в международных про-
граммах и т.д. Рассмотрение конкретной проблемы  
в системе взаимосвязей экономики России, изуче-

ние мировых тенденций, использование современ-
ных методов исследования дают возможность де-
лать обоснованные выводы и рекомендации.

Как система взаимосвязанных концепций, науч-
ная школа страхования МФИ – ФА базируется на 
методологии исследования сущности страхования, 
его функций и содержания, роли в обеспечении 
бесперебойности общественного воспроизводства.  
На этой основе выявляются закономерности форми-
рования страховой системы – от микроуровня (стра-
ховой компании) до макро (национальной страховой 
системы) и мегауровня – мировой страховой систе-
мы. Определяются принципы и методы взаимодей-
ствия страховщика с потребителем страховой услу-
ги. В условиях рынка исследуется страховая услуга 
как товар и цена на неё.

Страхование рассматривается как элемент еди-
ной системы управления риском, в которой страхо-
вая компания выступает одновременно как субъект 
и как объект управления. Как субъект управления 
риском страховщик обеспечивает компенсацию 
убытков участников рынка, стабилизируя этим на-
циональный рынок в целом. Как объект управления 
риском, страховая компания представляет собой 
участника рынка, который несёт все последствия 
риска и нуждается в защите, в том числе страховой 
(перестрахование).

В связи с тем, что научная школа формировалась 
в рамках финансового вуза, большое внимание уде-
ляется исследованию финансов страховой компа- 
нии – её доходов, расходов, рентабельности страхо-
вых операций; финансовому анализу денежных по-
токов страховщика; инвестиционной деятельности; 
формированию страховых резервов; платежеспо-
собности и финансовой устойчивости, что в услови-
ях финансового кризиса представляет особый инте-
рес не только с теоретических, но и с практических 
позиций.

Результаты исследований научной школы стра-
хования представлены в публикациях, выступлени-
ях на конференциях, в т.ч. международных, семи-
нарах, используются в учебном процессе. История 
научной страховой школы включает ряд работ,  
которые оказали большое влияние на развитие стра-
хования, стали знаковыми для своего времени. Сре-
ди них необходимо отметить учебник профессора  
Ф.В. Коньшина «Государственное страхование 
СССР» (1947 г., 1954 г.) и учебник под редакцией про-
фессора Рейтмана Л.И. «Страховое дело» (1992 г.), 
по которым подготовлено значительное число стра-
ховых специалистов, и отдельные фрагменты кото-
рых до настоящего времени тиражируются в учеб-
ной и научной литературе. Трудно переоценить 
значение для развития теории страхования научного 
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наследия профессора Коломина Е.В., обобщённого 
в 2006 г. в сборнике «Раздумья о страховании». Это 
публикации, которые сыграли важную роль при оп-
ределении основных направлений развития страхо-
вого рынка России.

Теоретический акцент в исследованиях не озна-
чает их оторванности от практики. Учёные, аспи-
ранты и студенты академии принимают активное 
участие в решении практически задач, в формиро-
вании нормативно-правовой базы страхования.

Выше отмечалась роль профессора Коньши- 
на Ф.В. в разработке законодательства в Советский 
период. В разработке закона о страховании имущес-
тва сельскохозяйственных предприятий принимал 
участие проф. Мотылев Л.А., нормативная база 
проведения страхования жизни в 70–80 гг. XX ве- 
ка сложилась под влиянием идей и непосредствен-
ном участии Рейтмана Л.И., страхование автограж-
данской ответственности с 80-х гг. прошлого века 
пропагандировал и принимал участие в разработ-
ке современного закона об ОСАГО к.э.н. Плеш- 
ков А.П.; в разработке закона «О страховании» 1992 г., 
с которого начался современный этап страхования, 
участвовали Коломин Е.В. и Рейтман Л.И. Примеры 
можно продолжить.

В настоящее время представители научной шко-
лы МФИ – ФА участвуют в разработке нормативных 

документов МФ РФ, ФССН, осуществляют науч-
ные разработки для Московского комитета по науке  
и технологиям, Департамента имущества Прави-
тельства Москвы, Министерства экономического 
развития, по заказу отдельных страховых компаний 
(в т.ч. «Росгосстрах») и других организаций.

Деятельность научной школы страхования имеет 
международный резонанс. Подготовленные в МФИ– 
ФА учёные работают в настоящее время в Болгарии 
(Гуштеров Д.Х.), Узбекистане (Шеннаев Х.), Поль-
ше (Хандшке Е.) и других странах. Идёт обмен на-
учными идеями, публикациями, исследуются про-
блемы страхования, представляющие интерес для 
европейского и мирового страхового рынка.

Неотъемлемым признаком научной школы стра-
хования является активное использование результа-
тов научных исследований в организации учебного 
процесса, поскольку страховое образование – важ-
ный элемент общей социокультурной среды, педа-
гогической деятельности и научных исследований, 
проводимых в рамках школы. В то же время обра-
зование, в том числе страховое – один из важней-
ших факторов роста экономического, социального 
и культурного потенциала страны. Уместно в связи 
с этим привести слова, сказанные более века назад 
видным русским учёным Янжулом И.И.: «Будет 
Россия образованна, будет и богата».


