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СТРАХОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматривается общая характеристика страхования, его определение, особенности.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, рыночные отношения, экономика.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших секторов экономики является страховая отрасль. Осуществление дея-

тельности в условиях рынка сопровождается разного рода рисками. Неопределённость — одна из
основных составляющих конъюнктурной ситуации на каждом рынке любого государства — раз-
витого или развивающегося. Неопределённость включает в себя весь спектр возможных непред-
виденных ситуаций и рисков. В тоже время любой экономический субъект идёт на риск уже в
момент организации собственного дела. Поэтому, риски являются неотъемлемой составляющей
деятельности любого предприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является теоретическое осмысление сущности страхования как специфической

составной части экономики.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Следует отметить, что страховой рынок представляет собой определенную сферу финансовых

отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита и где формируется спрос и
предложение на нее. Страховой рынок представляет собой особую социально-экономическую
структуру, объединяющую различных субъектов, которые преследуют свои специфические инте-
ресы и выполняют определенные функции.

Таким образом, страховой рынок — это рынок, где объектом купли-продажи является страхо-
вая услуга. На страховом рынке, как и на любом рынке, есть продавцы, покупатели и посредники.

Так, в своей работе Воротина Л.Г. считает [1, с. 78], что страховой рынок действует неразрыв-
но в связях с другими составляющими финансового и денежно-кредитного рынка. Он непосред-
ственно связан с кредитным рынком, рынком банковских услуг и др., что обеспечивает его ста-
бильность и нормальное функционирование в соответствии с его целями и задачами. Основной
целью функционирования финансового рынка является аккумуляции и перераспределение средств
страхователей для снижения и уменьшения последствий рисков с целью получения прибыли.

Страхование — составная часть финансов, но отношения страхования имеют целый ряд
особенностей:

 денежные отношения в страховании связаны с возможностью наступления страховых случа-
ев, наносящих ущерб;

 при страховании нанесенный ущерб распределяется между участниками страхования;
 при страховании ущерб перераспределяется между территориями и во времени;
 страхование характеризуется возвратностью средств, внесенных в страховой фонд.
На основании перечисленных выше особенностей можно дать следующее определение: стра-

хование — это совокупность экономических отношений между его участниками по поводу фор-
мирования страхового фонда и его использования для возмещения ущерба.

По мнению Губар О.Э. страхование в своей деятельности опирается на теоретический и эмпи-
рический методы познания и базируется на результатах ряда наук — экономики, статистики, тео-
рии вероятности [2, с. 14]. Имея дело с массовыми явлениями, в отношении которых организуется
страховая защита, страхование вынуждено собирать, группировать, классифицировать, обобщать
информацию с целью выработки оптимальной стратегии эффективной деятельности.

Страхование как система экономических отношений охватывает различные объекты и субъек-
ты страховой ответственности, формы организации и деятельности в силу определений юриди-
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ческих норм и законов. Чтобы упорядочить разнообразие экономических отношений и создать
единую и взаимосвязанную систему, необходима классификация страхования.

Внукова Н.С. пишет, что страховые отношения известны, по крайней мере, с эпохи позднего
средневековья [3, с. 61]. Тогда, в результате великих географических открытий, заметно расшири-
лись горизонты международной торговли и предпринимателям потребовались крупные суммы
капитала, чтобы использовать новые возможности. Рост богатства общества и степень удовлетво-
рения его потребностей в решающей мере зависели от страхования.

Первый из известных в мировой практике договоров страхования был оформлен в Генуе в 1347.
Первый письменный договор страхования жизни, дошедший до наших дней, был заключен в Анг-
лии в XVI в. Страхование возникло и развивалось, имея своим конечным назначением удовлетворе-
ние потребностей человека, его осознанных запросов в страховой защите от различных случайнос-
тей. В страховании реализовались определенные экономические отношения, складывающиеся между
людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ. Оно
предоставляло всем хозяйственным субъектам гарантии в возмещении ущерба.

По мнению Максимовой В.Ф. тесно связано между собой страхование и предпринимательство
[4, с. 28].

Как тип хозяйственного поведения предпринимательство нуждается в страховании. Для пред-
принимательства характерно организационно — хозяйственное новаторство, нахождение новых,
более эффективных способов использования ресурсов, гибкость, постоянная самообновляемость,
готовность идти на риск. Возникают страховые интересы как форма выражения материальных
потребностей. Эти страховые интересы ориентируют предпринимательство на овладение перс-
пективными факторами развития, на поиск новых сфер приложения капитала.

Как экономическая категория страхование представляет систему экономических отношений,
включающую совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и
их использования на возмещение ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных яв-
лениях, а так же на оказание помощи гражданам при наступлении определенных событий в их
жизни. Переход к рыночной экономике обеспечивает существенное возрастание роли страхова-
ния в общественном воспроизводстве, значительно расширяет сферу страховых услуг. При ко-
мандно-административной системе управления народным хозяйством, доминирующей роли го-
сударственной собственности и слабой экономической ответственности руководителей и трудо-
вых коллективов за ее сохранность страхование не могло получить подобающего ему места в
экономике.

Развертывание рыночных отношений, когда каждый товаропроизводитель начинает действо-
вать на свой страх и риск, повышает роль и значение страхования. При этом, наряду с традицион-
ным назначением — обеспечением защиты от природной стихии (землетрясения, наводнения,
бури и др.), случайных событий технического и технологического характера (пожара, аварии,
взрыва и др.), объектом страхования все больше становятся убытки от различных криминоген-
ных явлений (кражи, разбойные нападения, угон транспортных средств и др.). Предприятия и
организации различных форм собственности, выступающие в качестве страхователей, испытыва-
ют потребность в возмещении не только ущерба, выражающегося в гибели или повреждении
основных фондов и оборотных средств, но и в компенсации недополученной прибыли или допол-
нительных расходов из-за вынужденных простоев предприятия (неритмичные поставки сырья,
неплатежеспособность оптовых покупателей) [5, с. 70].

Изменения затрагивают также сферу имущественного и личного страхования граждан, что
непосредственно связано с экономическими интересами населения. Соотношение долгосрочных
и краткосрочных договоров страхования, сочетание рисковых и сберегательных условий страхо-
вания, уровень банковского процента на резерв взносов по договорам страхования жизни, учет
ценовых тенденций и осуществление антиинфляционных мероприятий с переходом к рыночной
экономике неизбежно становятся предметом страховой политики. Возрастает предложение стра-
ховых услуг. Происходит постепенное формирование страхового рынка. Приоритет отдается доб-
ровольным видам страхования, хотя в определенных сферах сохраняется или даже вводится обя-
зательное страхование (например, медицинских расходов военнослужащих от несчастных случа-
ев и др.)

В экономике рыночного типа страхование выступает, с одной стороны, средством защиты биз-
неса и благосостояния людей, а с другой — коммерческой деятельностью, приносящей прибыль.
Источниками прибыли страховщика выступают доходы от собственно страховой деятельности,
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от инвестиций временно свободных денежных средств в объекты материального производства,
непроизводственной сферы, акции предприятий, банковские депозиты и т.д.

Страхование служит важным фактором стимулирования хозяйственной активности в услови-
ях рыночной экономики, создает для всех участников рыночных отношений равные права, дает
сильные психологические мотивации экономической деятельности, стремление получить выго-
ду, желание рискнуть, «проверить себя».

Страхование также предусматривает замкнутое перераспределение ущерба с помощью специ-
ализированного денежного страхового фонда, образуемого за счет страховых взносов. При стра-
ховании возникают перераспределительные отношения по формированию и использованию это-
го фонда, что приближает страхование к финансам, но одновременно и подчеркивает особеннос-
ти. Движение денежной формы стоимости в страховании подчинено степени вероятности нане-
сения ущерба в результате наступления страхового случая [6, с. 51].

Есть одна особенность страхования, которая приближает его к категории кредита, — это воз-
вратность средств страхового фонда.

Известно, что именно кредит обеспечивает возвратность полученной денежной ссуды. Одна-
ко, отмечая такую возвратность страховых платежей как характерную черту страхования, следует
иметь в виду, что она относится, прежде всего, к страхованию жизни. Действительно, большая
часть взносов (нетто-платежи) возвращается при наступлении страхового случая (дожитие за-
страхованного до определенного срока или в случае его смерти). Это действительно возврат взно-
сов, и он имеет обязательный характер. Но при имущественном страховании от несчастных слу-
чаев и при многих прочих видах страхования выплаты страхового возмещения или иным риско-
вым видам теряется адресность этих сумм. Экономическое содержание этих выплат отлично от
возврата страховых платежей.

ВЫВОДЫ
Страхование — это совокупность особых замкнутых перераспределительных отношений между

его участниками по поводу формирования за счёт денежных взносов целевого страхового фонда,
предназначенного для возмещения возможного ущерба, нанесённого субъектами хозяйствования,
или выравнивания потерь в семейных доходах в связи с последствиями происшедших страховых
случаев.

Страховой рынок — это особая сфера денежных отношений, где объектом купли-прода-
жи выступает специфическая услуга — страховая защита, формируются предложение и спрос
на неё.

Место страхового рынка обусловлено двумя обстоятельствами. С одной стороны, существует
объективная потребность в страховой защите, что и приводит к образованию страхового рынка в
социально-экономической системе общества. С другой стороны, денежная форма организации
страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает этот рынок с общим финансовым
рынком.

Экономическая категория страхования проявляется в практике хозяйствования в качестве од-
ного из методов формирования и использования страхового фонда.

Экономическая необходимость использования именно категории страхования для формирова-
ния и использования страхового фонда появляется тогда, когда государство лишено возможности
широкого маневрирования финансовыми ресурсами хозяйственных звеньев (предприятий, орга-
низаций, обществ) и тем более средствами отдельных граждан. Имущественная обособленность
хозяйств и семей граждан создаёт объективные условия для страховой защиты соответствующих
объектов с помощью такого метода, как страхование.

В тот период развития экономики нашей страны, когда государственные предприятия не име-
ли достаточной хозрасчётной самостоятельности, и государство могло широко маневрировать их
финансовыми ресурсами, не было и острой необходимости использовать страхование в качестве
методов страховой защиты имущества и доходов указанных предприятий. Переход на основы
рыночного хозяйствования делает для них страхование необходимым.

В условиях перехода экономики на рыночные отношения существенно возрастает роль стра-
хования в решении проблем страховой защиты общественного производства и жизненного уров-
ня населения. Заканчивается период недооценки страхования как метода страховой защиты, по-
скольку страхование становится объективно необходимым элементом рыночных отношений. Про-
исходит демонополизация страхового дела в стране и становление страхового рынка.
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