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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье раскрыты теоретические основы понятий страхование и страховое предпринимательство, где страховое

предпринимательство рассматривается как рыночная деятельность, связанная с разработкой и реализацией страховой
продукции и страховых услуг. В ходе исследования определены признаки страхового предпринимательства. Рассмотре-
ны сценарии формирования и развития страховой деятельности в России.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях становления и развития рыночной экономики страхование это один из стратеги-

ческих секторов экономики государства, особенно значимость страхования, возрастает в период
реформ, поскольку является важным фактором экономического роста страны. В связи с этим ак-
туальным является определение роли страхового предпринимательства, которое способствует
развитию национальной экономики  в современной рыночной экономической системе.

Теоретические и практические аспекты по данной проблематике нашли отражение в работах
российских и зарубежных ученых: А. Банасинского, В. Батадеева, Ю. Бугаева, К. Бурроу, К. Воб-
лого, М. Воробьева, Э. Кагаловской, Е. Коломина,  В. Райхера, И. Рейтмана, С. Хесина, В. Шахова
и других. Страховые отношения через призму категории страхового предпринимательства изуча-
лись в трудах украинских ученых Н. Пойда-Носик, Г. Бачо, где авторы акцентировали свое внима-
ние на исследовании развития страхового предпринимательства в регионах. Некоторые особен-
ности субъектов страхового предпринимательства отображены в работах ученых, таких как
Г. Пиратовский, С. Осадец, М. Мних, А. Залетов и другие, где авторы рассматривают принципы
организации деятельности страховых компаний, однако по нашему мнению необходимо, прежде
всего, исследовать теоретические основы страхового предпринимательства.

Вместе с этим существует множество определений по данному вопросу, однако отсутствие
единого теоретического подхода к использованию понятия страховое предпринимательство тре-
бует проведения дальнейшего исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование теоретических основ страхового предпринимательства в

современной экономической системе.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях страховой бизнес является одним из динамично развивающихся сфер

предпринимательства. Для определения страхового предпринимательства необходимо рассмот-
реть исторические предпосылки и понятия «страхование» как объекта предпринимательской де-
ятельности.

Так, Р.Т. Юлдашев,  считает, что в качестве коммерческого понятия «страхование» окончательно
сформировалось лишь в XVIII веке. В то же время имеются сведения о том, что уже в XII-XV вв. ряд
богатых флорентийских, венецианских, генуэзских купцов стали за определенное вознагражде-
ние страховать товары, перевозимые морем,  суда и т.д. [9].

А. Манэс определил, что история страхования подтверждает, не столько стремление к общно-
сти, как стремление к наживе создало современное страховое дело [3].

По мнению Ф. Брокгауза теория страхования определяет страхование как уничтожение случая
путем распределения риска. Случаем называется всякое явление, причины которого нам неизвес-
тны и влияние которого для нас неопределимо. Сущность страхования сводится к уничтожению
влияния случая, путем распределения ущерба, понесенного отдельным хозяйством, на возможно
большую массу хозяйств [1].

Основываясь на результатах ретроспективного анализа и, несмотря на расхождение мнений,
относительно определения понятий, необходимо рассмотреть определения страхования, имею-
щиеся в современных отечественных источниках.

Так, А.А. Гвозденко определяет страхование как экономическую сущность, которая состоит в
формировании страховщиком страхового фонда за счет страховых взносов страхователей, пред-
назначенного для страховых выплат страхователям при наступлении страховых случаев, огово-
ренных в договоре [5].
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Развивая, данный подход Т.А. Федорова рассматривает страхование как создание целевых фон-
дов денежных средств, предназначенных для защиты имущественных интересов населения в ча-
стной и хозяйственной жизни от неожиданно наступающих, случайных по своей природе несча-
стий, сопровождающихся ущербами. Страховые фонды могут формироваться не только в денеж-
ной, но и в материальной форме, однако денежная форма наиболее представительна и универ-
сальна [6].

Используя, системный подход Л.И. Рейтман понимает под страхованием совокупность особых
замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу формирования
за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения воз-
можного чрезвычайного и иного ущерба предприятиям и организациям или оказания денежной
помощи гражданам [7].

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что в законе «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» страхование представляет собой отношения по защите интересов
физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных
фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а
также за счет иных средств страховщиков [2].

Следует отметить, что в экономической науке страховое предпринимательство [4] рассматри-
вают как рыночную деятельность, связанную с разработкой и реализацией страховой продукции
и страховых услуг, способной приносить другие доходы и создавать положительный имидж стра-
ховой организации на рынке.

Так, предприниматель-страховщик занимается коммерческой деятельностью на постоянной
основе от своего имени или от имени учредителей под имущественную ответственность, на свой
страх и риск. Страховая предпринимательская деятельность связана с вложением средств в целях
получения прибыли при сочетании личной выгоды с социально-общественной значимостью стра-
ховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц. Используя комплекс-
ный подход, ученые [4] определяют, что страховое предпринимательство отражает:

1) совокупность отношений, связанных с организацией предпринимателями бизнеса и получе-
нием положительного финансово-экономического результата;

2) наличие управленческих и профессиональных знаний и навыков, компетентность в норма-
тивно-правовых актах, связанных со страховой деятельностью;

3) товарный характер с хозяйствующими субъектами на основе законов рынка и инструментов
товарного производства и обращения;

4) отношения между страховщиками, с сотрудниками банков, с государственными органами и
другими субъектами рынка;

5) изобретательность страховщика-предпринимателя, его умение предвидеть риски и миними-
зировать их.

Развивая данный подход авторы [4] выделяют следующие признаки страхового предпринима-
тельства на рис. 1.

Следует отметить, что под страховым предпринимательством следует понимать некую форму
или разновидность финансово-кредитного предпринимательства, где основой является деятель-
ность, гарантирующая за определенную плату страхование компенсаций возможного ущерба
имуществу, жизни, ценностей и др.

Необходимо отметить, что Стратегия развития финансового рынка России определяется клю-
чевыми направлениями деятельности государственных органов в сфере  регулирования финансо-
вого рынка Российской Федерации. Целью стратегии является превращение финансового рынка
в один из главных механизмов реализации инвестиционных программ корпоративного сектора с
одновременным созданием условий для эффективного инвестирования частных накоплений и
средств обязательных накопительных систем. Сценарии формирования и развития страховой де-
ятельности в России до 2020 г.  представлены в табл. 1 [8].

Таким образом, для развития страхового предпринимательства важное значение имеют ин-
теграционные процессы, направленные на укрепление его роли и места в системе финансовых
отношений.

ВЫВОДЫ
1. Основываясь на результатах проведенного исследования, возможно, сделать вывод о том,

что под страховым предпринимательством следует понимать некую форму или разновидность
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ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

по субъектам
 физические лица
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по степени законности
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 незаконное
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 местное
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 международное
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 государственная
 частная
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 общество
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вая)
 посредническая
 финансовая
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 сервисная
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Рис. 1. Признаки страхового предпринимательства [4]

Таблица 1. Сценарии формирования и развития страховой деятельности в России до 2020 г. [8]

Сценарии развития
Инерционный Инновационный

 введение пакета новых видов обяза-
тельного страхования;
 экстенсивное развитие страхового
рынка;
 отсутствие качественных изменений
и инновационных решений;
 ориентация страхования на кратко-
срочный финансовый результат.

 осуществление комплекса мероприятий по стимули-
рованию интереса граждан к добровольному страхова-
нию;
 развитие инфраструктуры, повышение конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности;
 внедрение новых направлений деятельности стра-
ховщиков;
 комплексное совершенствование законодательства;
 повышение клиентоориентированности

финансово-кредитного предпринимательства, где основой является деятельность, гарантирую-
щая за определенную плату страхование компенсаций возможного ущерба имуществу, жизни,
ценностей и др.

2. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что развитие страхового предпри-
нимательства должно быть обеспечено посредством разработки и реализации государственной
финансовой политики, а также обеспечение страховщикам благоприятного климата для ведения
их страховой деятельности.
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