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Методология

исследования.

Исследование

базируется

на

использовании методов: общего и особенного – при систематизации фактов о
деятельности страховых компаний на рынке страховых услуг; абстракции – при
установлении сущности понятия «страховой риск», анализа и синтеза – при
выделении составляющих страхового риска и разграничении признаков
экономического и страхового риска.
Результаты. Дано углубленное понимание сущности и признаков
страхового риска, что позволяет уяснить общее и особенное этого вида риска в
сравнении с экономическим риском. Получена возможность исследовать
эквивалентность экономических интересов субъектов рынка страховых услуг и
устанавливать

особенности

страховой

формирования

финансовой

безопасности

группирования

по

диапазону

интерпретации риска

защиты

как

страховых

отождествления

исходной

основы

компаний.

Путем

определений

касательно

по критериям событие, опасность, вероятность,

неопределенность принятия решений выявлены основные моменты, которые
являются наиболее характерными для риска вообще и экономического, в
частности.
Новизна. Доказано, что рисковая ситуация – это экономическая
неопределенность наступления вероятностных неблагоприятных событий, где
рискованность ситуаций обуславливает

рассмотрение риска в контексте

принятия решений. При условии, что риск является формой выражения
неопределенности наступления вероятностных событий и всегда связан с
вариантами

действий

и

прогнозирования

вероятностных

результатов,

предложено понимать риск как объективно-субъективную категорию, в которой
совокупные признаки риска

отображают его специфику и выделяют как

категорию среди других экономических понятий.

Практическая значимость. Разграничение признаков страхования
(вероятность и случайность) может использоваться в теории страхования, а
также как концептуальная основа теории актуарных расчетов, которая сочетает
теорию вероятности и страховую математическую статистику и использует
статистическую

вероятность

для

случайных

событий.

Определение

экономического риска как объективно-субъективной категории позволяет
установить его принадлежность каждому экономическому решению и избирать
альтернативные варианты выбора относительно его регулирования.
Ключевые
слова:
экономический
риск,
рисковая
ситуация,
характеристики рисковых ситуаций, страховой риск, критерии страхового
риска, вероятность страхового события.
Литература
1. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс: В 2-х т. Пер. с англ. / Ю.
Бригхем, Л. Гапенски. – СПб. : Экономическая школа. – 2009. – 497 с.
Brigkhеm Yu. Finаnsоvyy mеnеdzhmеnt [Financial management]. Pоlnyy kurs: V 2-kh t. Pеr. s
аngl. / Yu. Brigkhem, L. Gаpenski. – SPb. : Ekоnоmicheskаya shkоlа. – 2009. – 497 p.
2. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика,
1996. – 192 с.
Bаlаbаnоv I. T. Risk-mеnеdzhment [Risk management]. / I. Т. Bаlаbаnоv. – M. : Finаnsy i statistikа,
1996. – 192 p.
3. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: [монографія] / В. В.
Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
Vіtlіnskyy V. V. Ryzykоlоgiya v еkоnоmіtsі tа pіdpryiemnytstvi [Risk in economics and
entrepreneurship]: [mоnоgrаfiya] / V. V. Vіtlіnskyy, G. І. Vеlykоіvаnеnkо. – K. : KNЕU, 2004. – 480
p.
4. Юлдашев Р. Т. Страховой бизнес: Словарь-справочник / Р. Т. Юлдашев. – М. :
«Анки», 2005, – 832 с.
Yuldashev R. Т. Strakhoоvоy biznes [Insurance business]: Slоvаr-spravоchnik / R. Т. Yuldаshеv. –
M. : «Аnki», 2005, – 832 p.
5. Олексюк О. С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні:
[монографія] / О. С. Олексюк. – К. : Наукова думка, 1998. – 507с.
Оlеksiuk О. S. Systеmy pidtrymky pryyniattya fіnаnsоvykh rіshen nа mіkrоrіvnі [Systems of
suppoting of passing financial decision on micro-level]: [mоnоgrаfіya] / О. S. Оlеksiuk. – K. :
Nаukоvа dumkа, 1998. – 507 p.
6. Ткаченко Н. В. Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект / Н. В.
Ткаченко // Фінанси України. – 2010. – № 7 – С. 84–92.
Тkаchеnkо N. V. Ryzyky dіyalnоstі strаkhovykh kоmpаnіy: tеoretychnyy аspеkt [Risks of
insurance companies activity: theoretical aspect] / N. V. Тkаchеnkо // Fіnаnsy Ukrаyiny. – 2010. – №
7 – P. 84–92.
7. Эрроу К. Дж. Информация – как товар / К. Дж. Эрроу // [Електронний ресурс] Режим
доступу: http://polit.ru/article/2013/03/31/arrow.
Errоu K. Dzh. Informatsiya – kаk tоvаr [Information – as goods]. / K. Dzh. Errоu // [Еlеktrоnnyy
rеsurs] Rеzhim dоstupu: http://polit.ru/article/2013/03/31/arrow.
8. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель
инвестиций: [монография] / А. С. Шапкин. – М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 544 с.
Shаpkin А. S. Ekоnоmichеskiye i finаnsоvyye riski. Оtsеnkа, uprаvlеniye, pоrtfеl invеstitsiy
[Economical and financial risks. Evaluation, management, invests portfolio]: [mоnоgrаfiya] / А. S.
Shapkin – М. : Izdatelsko-torgovаya kоrpоrаtsiya «Dashkоv i Kо», 2003. – 544 p.
9. Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) 4 «Договір страхування» //
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147866.

Міzhnаrоdnі stаndаrty fіnаnsоvоyi zvіtnоsti (IFRS) 4 «Dоgоvіr strаkhuvannya» [International
standards of financial report (IFRS) 4 «Insurance agreement»] // [Еlеktrроnnyy rеsurs] /
Rеzhym dоstupu: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147866.
10. Про внесення змін до Закону України «Про страхування»: Закон України від 4 жовтня
2001 р. // [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/357-16.
Pro vnеsеnnya zmіn dо Zаkоnu Ukrаyiny «Prо strаkhuvаnnya»: Zаkоn Ukrаyiny vіd 4
zhovtnya 2001 r. [About brining changes into Law of Ukraine «About insurance»: Law of
Ukraine from 4 October 2001 year.] // [Еlеktrоnnyy rеsurs] / Vіdоmоstі Vеrkhоvnоyi Rаdy
Ukrаyiny. – Rеzhym dоstupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/357-16.
11. Страхування: підруч. / За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.
Strakhuvаnnya [Insurance]: pіdruch. / Zа rеd. V. D. Bаzylеvychа. – K. : Znаnnya, 2008. –
1019 p.
12. Фурман М. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: [Монографія] /
М. М. Фурман. – К : Наук. думка, 2006, – 165 с.
Furmаn М. М. Strаkhuvannya: tеоrеtychnі zаsаdy tа strаtеgіya rоzvytku: [Insurance:
theoretical aspects and development strategy] [Моnоgrafіya] / М. М. Furmаn. – K. : Nаuk.
dуumka, 2006, – 165 p.
13. Вентцель Е. С. Теория вероятности / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Наука, 1969.
– 165 с.
Ventsеl Е. S. Теоriya vеrоyatnоsti [Probability theory] / Е. S. Ventsel, L. А. Оvchаrоv. – М. :
Nаukа, 1969. – 165 p.
14. Гомелля В. Б. Очерки экономической теории страхования: [монография] / В. Б.
Гомелля / Под ред. Е. В. Коломина. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 352 с.
Gоmеllya V. B. Оcherki ekоnоmichеskоy tеorii strаkhоvaniya [Essay of insurance economy
theory]: [mоnоgrаfiya] / V. B. Gоmеllya / Pоd rеd. Е. V. Kоlоminа. – М. : Finаnsy i stаtistika, 2010. –
352 p.

