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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ  

 
В статье рассматриваются особенности финансовых отношений в 

сфере страхования. Исследуется значение страхования, современные 
проблемы развития страхового рынка в России.  

 
На современном этапе возрастает потребность физических лиц в 

обеспечении устойчивых гарантий защиты своих экономических интересов, 
связанных с осуществлением различных видов хозяйственной деятельности, 
сохранением определенного уровня благосостояния и здоровья. Наиболее 
эффективной формой социальной защиты, успешно функционирующей во 
многих странах, является страхование. Вопрос, связанный со страхованием, в 
системе финансовых отношений актуален в настоящее время. С каждым годом 
всё больше возрастает потребность в страховании, так как общество растет, 
развивается и, как следствие, всё большим спросом среди всех категорий 
населения пользуются услуги страховых компаний. 

Страхование – это экономические отношения, которые обеспечивают 
формирование страховых денежных фондов, направляемых на возмещение 
материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам 
стихийными бедствиями, несчастными случаями и различного рода другими 
неблагоприятными событиями. Страхование представляет собой один из 
элементов финансовой системы государства. Сущность страхования как звена 
финансовой системы заключается в его относительной самостоятельности и 
одновременно в невозможности функционирования без взаимодействия с 
другими финансовыми институтами. Для страхования характерны все признаки 
финансов, но оно имеет и свои отличительные признаки: 

1. Возникают перераспределительные отношения, обусловленные 
наличием страхового риска как вероятности и возможности наступления 
страхового случая, способного нанести материальный и иной ущерб. 

2. Для страхования характерны замкнутые перераспределительные 
отношения между его участниками, связанные с солидарной раскладкой суммы 
ущерба одного или нескольких субъектов на всех субъектов, вовлеченных в 
страхование. Как правило, число пострадавших должно быть существенно 
меньше числа застрахованных.  

3. Страхование предусматривает перераспределение ущерба во времени и 
в территориальном разрезе. 

4. Характерной чертой страхования является относительная 
безвозвратность мобилизуемых средств. 



Страхование – это особый вид экономических отношений, поэтому 
экономико-финансовые основы деятельности страховой компании отличаются 
от других видов коммерческой деятельности. 

Отличия касаются, прежде всего, вопросов формирования финансового 
потенциала и поддержания финансовой устойчивости страховщика. 

Основным источником притока финансовых ресурсов страховщика 
являются страховые премии, а оттока – страховые выплаты и расходы на 
ведение дела. 

Основные схемы финансовых потоков, возникающих при осуществлении 
страховой деятельности представлены на рисунке 1. 

 

 
 

1 - страховая премия; 2 - страховая выплата; 3 - перестраховочная премия;  
4 - выплата, вознаграждение; 5 - вознаграждение; 6 - оплата труда 

Рисунок 1 – Схемы финансовых потоков, возникающих при 
осуществлении страховой деятельности 

 
В соответствии со ст. 25 Закона РФ № 4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» основой финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховщика являются экономически 
обоснованные страховые тарифы; страховые резервы, достаточные для 
исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, перестрахованию, 
взаимному страхованию; собственные средства (капитал); перестрахование. 
Собственные средства (капитал) страховщиков включают в себя уставный 
капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенную прибыль 
[1]. 

Сострахование (англ. coinsurance) – совместное страхование несколькими 
страховщиками одного и того же объекта. 

Перестрахование (англ. reinsurance) – система экономических страховых 
отношений между страховыми организациями (страховщиками) по поводу 
заключенных со страхователями договоров страхования. 

Взаимное страхование (англ. Mutual insurance) – одна из 
организационных форм страховой защиты. Взаимное страхование основано на 
договоренности внутри группы физических, юридических лиц о возмещении 
убытков, возникших в результате случайных событий, за счет средств 
страхового фонда, который сформирован из взносов участников взаимного 



страхования. При взаимном страховании каждый страхователь одновременно 
является членом страхового общества. 

В целях обеспечения финансовой устойчивости страховщика как в 
России, так и за рубежом законодательно устанавливается минимальный 
уровень уставного капитала, необходимого для начала деятельности. Это 
связано, с одной стороны, с тем, что на начальном этапе деятельности у 
страховой компании нет других средств для выполнения обязательств по 
договорам страхования, кроме уставного капитала, поскольку поступление 
страховых взносов в первое время крайне незначительно. С другой стороны, 
большой размер стартового капитала позволяет предприятию более уверено 
планировать поведение на рынке, осуществлять достаточно крупные операции 
и тем самым иметь возможность выстоять в конкурентной борьбе. Кроме того, 
уплачиваемые страхователями страховые взносы, являющиеся основным 
источником формирования страховых резервов, вносятся за ограниченный 
период, в то время как страховая компания создается на неопределенный, сколь 
угодно долгий срок. Поэтому при создании страховой компании основное 
место должно уделяться размерам и структуре уставного капитала. Иными 
словами, основа финансовой устойчивости страховщика закладывается еще при 
его учреждении. Для получения лицензии минимальный размер уставного 
капитала страховщика, осуществляющего исключительно медицинское 
страхование, устанавливается в сумме 60 миллионов рублей. Минимальный 
размер уставного капитала иного страховщика определяется на основе базового 
размера его уставного капитала, равного 120 миллионам рублей, и 
коэффициентов со значением 1, 2 и 4 в зависимости от вида страхования [1]. 

Иногда приходится слышать, что собственные средства в целом и 
уставный капитал в частности для страховой компании не имеют особого 
значения, поскольку для выполнения обязательств перед страхователями 
формируются целевые страховые резервы. Это неверно. Значение уставного 
капитала и в целом свободных резервов не уменьшается и тогда, когда 
страховщик действует на рынке длительное время. Их роль в обеспечении 
финансовой устойчивости текущей деятельности страховщика при этом не 
менее важна, чем роль страховых резервов. Это связано с тем, что даже самый 
точный расчет страховых резервов является только предположением. Поэтому 
при самом стабильном портфеле и самых надежных статистических 
обоснованиях и используемых математических методах сохраняется опасность 
колебания убыточности в неблагоприятную для страховщика сторону. 

Страховые резервы отражают величину не исполненных на данный 
момент времени обязательств страховщика по заключенным им со 
страхователями договорам страхования. Страховые компании обязаны 
создавать страховые резервы, так как они являются основой финансовой 
устойчивости страховщика и гарантией выплат для страхователей. Финансовая 
устойчивость страховой компании в равной степени зависит как от 
достаточности собственного капитала, так и от адекватности страховых 
резервов. Для этого, прежде всего, необходимо определить будущий уровень 
убытков, а затем исчислить резервы, достаточные для их покрытия. Кроме того, 



учитывается и возможность непредсказуемых убытков, для урегулирования 
которых создается резерв катастроф и резерв колебания убыточности. 

Источниками средств на покрытие убытков являются полученные по 
договорам страхования премии и доходы от их последующего инвестирования. 
Поэтому процессу исчисления резервов предшествует анализ предполагаемого 
объема премий и инвестиционного дохода, а также установление адекватной 
цены на страховые продукты, т. е. страховых тарифов. Суть ценообразования в 
страховом бизнесе заключается в установлении тарифов, достаточных для 
покрытия прогнозируемых на основе теории вероятности убытков. Поэтому 
чем больше срок, на который заключается договор страхования, тем труднее 
дать точный прогноз вероятности наступления страхового случая, и, 
следовательно, рассчитать адекватные резервы. 

Специфической чертой процесса страхования является то, что в 
распоряжении страховщика в течение некоторого срока находятся временно 
свободные от обязательств средства, которые могут быть размещены в 
инвестиции с целью получения дохода. От момента поступления страховых 
взносов до выплаты возмещения проходит определенный период времени, в 
зависимости от срока действия договора страхования. Страховые организации 
могут инвестировать как собственные средства, так и страховые резервы. В 
страховых резервах происходит концентрация значительных по своим объемам 
кредитных ресурсов, что имеет важное значение для развития экономики 
государства в целом. 

Страховая компания может заработать доход, инвестируя свои средства в 
ценные бумаги, недвижимость и другие инвестиции. Являясь держателем 
ценных бумаг, закладных под недвижимость и т. д., компания получает доход в 
виде процентов или дивидендов. Доходы от инвестиционной деятельности 
определяются отдельно от доходов от страховой деятельности. 

Инвестиционный доход – дополнительный источник прибыли для 
страховщика, кроме прибыли от проведения страховых операций. В случае 
прибыльности инвестиционной деятельности возникает возможность снижения 
ставки дохода, закладываемой в структуру тарифной ставки, а следовательно, и 
уменьшение величины тарифа на эту сумму, в чем в равной степени 
заинтересованы как страховщики, так и страхователи. 

От эффективности и надежности размещения временно свободных 
средств зависит не только доход страховщика, но и его платежеспособность, т. 
е. возможность выплаты по всем своим обязательствам.  

Концентрация страховщиками в своих руках значительных финансовых 
ресурсов превращает страхование в важнейший фактор развития экономики 
путем активной инвестиционной политики. Другими словами, страховщики 
превращают пассивные денежные средства, полученные от различных 
владельцев полисов, в активный капитал, действующий на рынке. 

В настоящее время страхование преодолевает многие трудности в своем 
развитии. Итак, российское страхование в своем развитии несет отпечаток всех 
тех сложностей, которые связаны с непростым переходом нашей страны от 
плановой экономической системе к рыночной, что привело к появлению 



альтернативы государственному страхованию. Отличительной чертой развития 
страхования в современный период является его демонополизация и развитие 
конкуренции страховых организаций. Данная проблема повлекла за собой 
более значимую – падение общественной значимости страхования. Подобная 
тенденция выражается в устойчивом недоверии страховщикам, падении спроса 
на добровольные виды страхования, явной конфронтации широких слоев 
населения в отношении продающих подразделений страховых компаний [2]. 

Кроме того, на развитие российского рынка страхования оказывают 
влияние и такие факторы, как сложность и ограниченность механизма 
инвестирования страховых резервов, неэффективный менеджмент, слабая 
развитость инфраструктуры рынка страховых услуг, недостаток 
квалифицированных сотрудников инновационной области и отсутствие 
долгосрочного стратегического планирования инновационной деятельности в 
страховых организациях [3]. 

В последние годы страховая отрасль развивалась преимущественно за 
счет введения новых видов обязательного страхования и привлечения 
корпоративных страхователей. При этом основное внимание страховщиков 
было сосредоточено на механизме администрирования поступлений страховых 
премий, но не на изучении и учете интересов различных категорий клиентов. 
При этом в развитии страхования приоритетным становится принуждение 
страхователей без учета их ограниченной платежеспособности.  

Немало важной проблемой является отсутствие квалифицированных 
кадров в страховых компаниях, умеющих раскрыть информацию об условиях 
страхования, страховых случаях, исключениях из страхового покрытия, правах 
и обязанностях страхователя. Зачастую страховые агенты имеют своей целью 
исключительно продажи страховых полисов и получение комиссионного 
вознаграждения. Не менее острый характер носит неоднозначность 
определения указанных понятий в правилах страховых компаний со ссылкой на 
единые нормативно-правовые акты, порождающие отсутствие однозначного 
понимания и трактовки ключевых понятий договора страхования и, как 
следствие, падение доверия к страховому законодательству [2]. 

Очевидно, что развитие отечественного страхования невозможно без 
высокого качества страховых услуг и страховых взаимоотношений, что 
предполагает целый комплекс решений по реформированию действующей 
системы страхования, ее укреплению и устранению неэффективных элементов, 
применению инновационных методов управления всеми составляющими 
страховых отношений. Необходимо, прежде всего, вернуть доверие общества к 
страховщикам и повысить уровень страховой культуры населения и социальной 
значимости страхования. 
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