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ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

АЛЬМА-МАТЕР
Кафедра «Страховое дело» создана в Мо-

сковском финансовом институте в апреле 
1991 года и на всем протяжении своего 
развития ощущала поддержку руководите-
лей вуза А.Г. Грязновой и М.А. Эскиндаро-
ва, много сделавших для развития страхо-
вания в нашей стране. 

Важно отметить, что подготовка страхов-
щиков в МФИ до этого велась и ранее:  
еще в 1946 году начала работу кафедра  
«Государственное страхование», которой 
на протяжении шести лет руководил про-
фессор Григорий Иванович Болдырев. В 
эти годы кафедра МФИ была единственной 

в стране базой подготовки страховщиков  
с высшим образованием. 

Профессор Болдырев привлек к сотруд-
ничеству известного теоретика и практика 
страхования Федора Васильевича Коньши-
на, который впоследствии стал основате-
лем научной школы «Страхование» МФИ. 
Кафедра подготовила квалифицированных 
специалистов, сыгравших решающую роль 
в развитии отечественного страхования в 
послевоенный период, в ходе экономиче-
ских реформ 1960-х годов и на этапе пере-
хода к новой парадигме рынка. Среди них 
Л.А. Мотылев, А.П. Плешков, Л.И. Рейтман 
и многие другие.

30 ЛЕТ НА БЛАГО СТРАХОВАНИЯ
История кафедры «Страховое дело» тесно связана с историей Финансового университета 
и развитием страховых отношений в нашей стране. Департамент гордится своими 
выпускниками, которые внесли неоценимый вклад в становление современной страховой 
системы России. 
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В 1952 году в связи с укрупнением 
учебных специализаций страховая специ-
ализация была упразднена, единственную 
дисциплину «Государственное страхование 
в СССР» читали на кафедре «Финансы 
СССР», но традиции подготовки стра-
ховщиков не прерывались. При прове-
дении экономических реформ 1960-х 
годов (так называемые «Косыгинские» 
реформы) была осознана потребность в 
страховой защите сельскохозяйственного 
сектора экономики, и с 1966 года страхо-
вая специализация была восстановлена. 
Значительная по научной составляющей 
и практической значимости реформа 
сельскохозяйственного страхования в 
СССР проводилась под руководством 
Леонида Алексеевича Мотылева, д-ра экон. 
наук, профессора, руководителя Госстраха 
СССР, выпускника МФИ.

СТРАХОВОЕ ДЕЛО В РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Переход к рыночной экономике в 1990-х 
годах изменил структуру отраслей народ-
ного хозяйства и существенно повлиял на 
потребность в специалистах страхового 
дела. Основателем кафедры «Страховое 
дело» и заведующим до 1994 года был 
выпускник Московского финансово-
го института, ученик профессора Ф.В. 
Коньшина — д-р экон. наук, профессор 
Леонид Ильич Рейтман. Он участвовал в 
разработке закона «О страховании» (1992), 
ввел в научный оборот понятие «страховая 
защита», актуальное и в настоящее вре-
мя. Профессор Рейтман — автор многих 
учебников, монографий, статей. Изданный 
в 1992 году под его редакцией учебник 
«Страховое дело» был построен на рыноч-
ных позициях с учетом новейшего зару-
бежного опыта и отечественной практики 
того времени. Он стал базовым и для сту-
дентов Финансового университета, и для 
большого числа вузов, начавших готовить 
специалистов для страхового рынка. 

В 1994–2012 годах кафедрой «Страховое 
дело» руководила д-р экон. наук, про-
фессор Лариса Алексеевна Орланюк-Ма-
лицкая  — выпускница МФИ, ученица 
Ф.В. Коньшина, Л.А. Мотылева и Л.И. Рей-
тмана. В этот период основной задачей 
стала подготовка кадров для быстрорасту-
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щего страхового рын-
ка. Кафедра активно 
поддерживала и 
развивала традиции 
отечественного стра-
хового образования. 

В условиях, ког-
да специалистов в 
области страхования 
начали готовить мно-
гие вузы при почти 
полном отсутствии 
учебной литературы 
и методической базы, 

кафедра Финуниверситета стала признан-
ным лидером: именно здесь впервые в совре-
менной России была разработаны структура 
и содержание базовых программ высшего 
образования в области страхования. Про-
фессор Орланюк-Малицкая — автор учеб-
ных изданий по страхованию, в том числе 
побеждавших в конкурсах «Выбор вузов 
России», инициатор, соавтор и редактор 
единственной монографии по методологии 
преподавания страховых дисциплин в вузе. 
Как исследователь, Л.А. Орланюк-Малицкая 
является руководителем научной школы 
«Страхование» Финуниверситета и зани-
мается проблемами теории страхования, 
управления риском страховой организации, 
регулирования страховой деятельности. 

Расширение университета, а также по-
требность общества в усилении страховой 
инфраструктуры при решении социальных 
проблем привели к формированию в 2016 
году на базе кафедры «Страховое дело» 
Департамента страхования и экономики 
социальной сферы, руководство которым 
осуществляет д-р экон. наук, профессор 
Александр Андреевич Цыганов. Он раз-
вивает научное направление, связанное 
с исследованием институтов страхового 
рынка, его структуры, особенностей регу-
лирования и саморегулирования, а также 
роли и места страховой отрасли в эконо-
мике страны, социализации страховых 
отношений. Профессор Цыганов — автор 
первой в России монографии и учебного 

пособия по интернет-страхованию, книг по 
теории и практике защиты прав потреби-
телей страховых услуг. Он эксперт Центра 
оценки квалификаций Всероссийского сою-
за страховщиков, независимый член управ-
ляющих советов ряда саморегулируемых 
организаций, Совета по перестрахованию 
РНПК, а с 2008 года — член коллегиальных 
органов управления группы АО «ДОМ.РФ». 

На базе научной школы и кафедры «Стра-
ховое дело» (в дальнейшем — Департамен-
та страхования и экономики социальной 
сферы) возникла и успешно функциони-
рует научно-образовательная инфраструк-
тура страхового рынка. Преподаватели 
департамента обладают значительным 
опытом работы в СРО страховщиков и 
страховых брокеров, российских и между-
народных страховых компаниях, органах 
государственного регулирования экономи-
ки, богатейшей практикой преподавания и 
организации образовательного процесса в 
Финуниверситете и других ведущих эконо-
мических вузах России. 

ВКЛАД В НОВОЕ СТРАХОВАНИЕ
Сегодня практически в каждой страховой 

компании России и СНГ работают вы-
пускники кафедры и департамента, часто 
на руководящих должностях, многие — 
топ-менеджеры и собственники страхо-
вого бизнеса. Департамент страхования 
и экономики социальной сферы успешно 
продолжает подготовку студентов — стра-
ховщиков по программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры на Финансо-
вом факультете (декан — министр финан-
сов России А.Г. Силуанов). Очень многое 
для популяризации профессии и развития 
практики преподавания страхования делает 
первый заместитель декана О.А. Полякова. 

В процессе перехода к новой экономиче-
ской парадигме в формировании норматив-
но-правовой базы страхования активное 
участие принимали Л.И. Рейтман и Е.В. Ко-
ломин (закон «О страховании» — 1992 год), 
Э.Т. Кагаловская (становление системы 

Леонид Ильич 
Рейтман

Д-р экон. наук, профессор



CСТ № 3 (86) ' 2021

обязательного медицинского страхования), 
А.П. Плешков (закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств»). 

Переход страховых организаций на новые 
условия работы обеспечивали В.В. Шахов 
(руководитель «Росгосстраха» в 1990–2000-е 
годы) и В.И. Щербаков (тогда — руково-
дитель «Ингосстраха», член Правления 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, а также международных 
профессиональных объединений страхов-
щиков). В настоящее время сотрудники 
департамента принимают активное участие 
во внедрении и последующем реформиро-
вании ОСАГО, ОСГОП, страхования особо 
опасных объектов. Обоснование современ-
ных страховых тарифов и либерализации 
условий обязательного страхования также 
проводилось в департаменте.

Активное и непосредственное участие 
в становлении системы регулирования 
страховой деятельности в России прини-
мали руководители Федеральной службы 
страхового надзора в 1992–2000-х годах 

Ю.С. Бугаев, К.Е. Тур-
бина, В.А. Сухов. Ра-
ботавший до 2021 года 
профессором Депар-
тамента страхования 
и экономики соци-
альной сферы, Юрий 
Степанович Бугаев 
в 1990-е годы создал 
Федеральную службу 
страхового надзора в 
России и стал ее пер-
вым руководителем. 

Выпускниками кафедры «Страховое 
дело» в значительной мере укомплекто-
ван сегодня Департамент страхования и 
экономики социальной сферы. Среди них 
профессоры Н.В. Кириллова, Л.А. Орла-
нюк-Малицкая, доценты Т.А. Белоусова, 
Н.В. Зозуля, Т.А. Плахова, Ю.А. Сплетухов, 
Л.Т. Хужамов и другие. Сегодня выпуск-
ники Департамента работают в различных 
сферах страховой защиты национальной 
экономики.

Ф.В. Коньшин (в центре) со студентами страховой группы

Юрий Степанович 
Бугаев


