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Цель  создания  учебно-методического  посо-

бия – формирование у будущих специалистов и ба-
калавров  современных  фундаментальных  знаний 
в изучении  дисциплины  «Страхование»  и получе-
нии практических навыков оценки платежеспособ-
ности  и финансовой  устойчивости  страховщика, 
возможности хорошо ориентироваться в проблемах 
страхового бизнеса. При написании пособия, автор 
отразил основные направления курса:

• экономическая сущность и функции стра-
хования; 

• основные понятия и термины страхования; 
• классификация и формы проведения стра-

хования; 
• актуарные расчёты в страховании; 
• финансовые основы страховой деятельности; 
• теория перестрахования; 
• современное  состояние  мирового  и наци-

онального рынков  страхования и тенденции их 
развития.

Учебно-методическое  пособие  написано 
на основе многолетней практики преподавания 
дисциплины  «Страхование».  Кроме  теоретиче-
ских вопросов, в него вошли вопросы проведе-
ния семинарских занятий, ситуационные задачи, 
тесты по курсу «Страхование», глоссарий слов 
и терминов. Данное пособие включает введение 
и заключение, список литературы и три раздела:

Раздел  1.  Методические  рекомендации  по 
изучению отдельных тем курса

«Страхование»,  где  в краткой  доступной 
форме даны методические рекомендации по ос-
воению следующих тем курса:

Тема  1.  Экономическая  сущность  стра- 
хования;

Тема 2. Основные понятия и термины стра-
хования;

Тема  3.  Классификация  и формы  проведе-
ния страхования;

Тема  4.  Основы  построения  страховых  
тарифов;

Тема 5. Финансовые основы страховой дея-
тельности;

Тема 6. Личное страхование;
Тема 7. Имущественное страхование;
Тема 8. Страхование ответственности;
Тема 9. Страхование предпринимательских 

рисков;
Тема 10. Перестрахование;
Тема 11. Страховой рынок России;
Тема 12. Мировой страховой рынок. 
Раздел  2.  Вопросы  к семинарским  заняти-

ям по темам курса, в разделе даны вопросы для 
проведения  семинара  по  каждой  из  тем  курса 
«Страхование».

Раздел 3. Практические и ситуационные за-
дачи по отдельным темам курса, в данном разде-
ле приведены конкретные практические задачи, 
позволяющие закрепить полученные теоретиче-
ские знания по изучению всех тем, содержащих-
ся в разделе первом данного пособия.

Автор  учебно-методического  пособия  на-
деется, что данное издание будет полезным для 
самостоятельного изучения дисциплины «Стра-
хование»  не  только  студентам  экономических 
специальностей,  но  и для  преподавателей  выс-
ших  учебных  заведений  и всех  тех,  кто  инте-
ресуется  проблемами  организации  страхового 
дела в Российской Федерации. 

Данное  издание  предназначено  для  прове-
дения аудиторных семинарских и практических 
занятий для студентов экономических специаль-
ностей,  а также  для  практических  работников 
и всех  интересующихся  проблемами  организа-
ции страхового дела в Российской Федерации. 
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В учебном пособии изложены основы орга-
низации финансов кооперативных организаций 
в условиях  рыночной  экономики.  Рассмотрены 
вопросы формирования и использования основ-
ных  и оборотных  средств,  валового  и чистого 
дохода, специальных фондов денежных средств.

Потребительская кооперация – это многоот-
раслевая система, которая включает в себя дея-
тельность  кооперативных  организаций,  потре-
бительских  обществ,  потребительских  союзов 
и Центросоюза. 

Финансы  кооперативных  организаций  не-
обходимы  для  формирования,  распределения 
и использования фондов денежных средств, со-
ставляющих финансовые ресурсы системы. Они 
предназначены  для  целей  расширенного  вос-
производства  и удовлетворения  потребностей 
своих  членов –  это  и определило  место  курса 
«Финансы  кооперативных  организаций»  в си-
стеме экономической подготовки специалистов 
и бакалавров потребительской кооперации. 

Предметом курса «Финансы кооперативных 
организаций»  является:  изучение  системы  эко-
номических  отношений,  возникающих  в про-
цессе  кругооборота  средств  кооперативных 
организаций;  образования  и использования  де-
нежных фондов;  контроль над использованием 
финансовых ресурсов. Основные задачи курса:

• изучение  сущности  и функций  финансов 
кооперативных организаций;

• рассмотрение форм и методов формирова-
ния финансовых ресурсов и порядка их исполь-
зования;

• организация финансовой  работы  и управ-
ления финансами; 

• финансовое  планирование  в системе  по-
требительской кооперации; 
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• денежные  доходы,  прибыль  и рентабель-

ность кооперативных организаций;
• классификация затрат и расходов коопера-

тивных организаций;
• изучение  роли  финансов  в кругообороте 

основного и оборотного капитала;
•   формирование  фондов  общехозяйствен-

ного и специального назначения кооперативных 
организаций.

В данном учебном пособии изложены  сле-
дующие разделы курса: 

 Раздел 1. Введение в дисциплину «Финан-
сы кооперативных организаций». В этом разделе 
рассматриваются вопросы, связанные с предме-
том и задачами курса, сущностью и функциями 
финансов кооперативных организаций.

 Раздел 2. Организация финансовой работы 
и управления  финансами  кооперативных  орга-
низаций.  Во  втором  разделе  изложены  следу-
ющие  вопросы:  финансовые  ресурсы  коопера-
тивных  организаций;  организация  финансовой 
работы  и управления  финансами;  финансовое 
планирование  в системе  потребительской  коо-
перации;  денежные  доходы,  прибыль  и рента-
бельность  кооперативных  организаций;  клас-
сификация  затрат  и расходов  кооперативных 
организаций. 

Раздел  3.  Роль  финансов  в кругообороте 
основного  и оборотного  капитала  кооператив-
ных  организаций.  В третий  раздел  включены 
вопросы,  относящиеся  к роли  финансов  в кру-
гообороте  основного  и оборотного  капитала; 
формированию  фондов  общехозяйственного 
и специального  назначения  кооперативных  ор-
ганизаций.

Содержание  учебного  пособия  построено 
в соответствии  с перечисленными  задачами. 
В основу данного пособия положен курс лекций 
по финансам кооперативных организаций, чита-
емый автором для студентов учётно-финансово-
го факультета Поволжского кооперативного ин-
ститута Российского университета кооперации.

Финансы потребительской кооперации, как 
и финансы  других  отраслей  народного  хозяй-
ства  Российской  Федерации  представляют  со-
бой  денежные  отношения,  связанные  с форми-
рованием,  распределением  и использованием 
фондов денежных средств. Но существуют и не-
которые отличия  в формировании  собственных 
финансовых  ресурсов,  в распределении  и ис-
пользовании  прибыли,  во  взаимоотношениях 
с кредитными институтами.

Первоначально формирование собственных 
средств  кооперативных  организаций  происхо-
дит в момент их организации. Сначала образу-
ется  уставный  фонд,  который  в организациях 
потребительской кооперации состоит из паевых, 
имущественных  или  денежных  взносов  чле-
нов-пайщиков.  В процессе  своей  деятельности 
хозяйственные  субъекты получают прибыль от 
хозяйственной деятельности, которая также яв-
ляется источником формирования собственных 
средств. 

Кроме  того,  к источникам  формирования 
финансовых ресурсов кооперативных организа-
ций относят собственные и приравненные к ним 
средства.  При  этом  не  надо  забывать  о посту-
плениях в порядке перераспределения финансо-
вых ресурсов, хотя кооперативные организации 
не получают госбюджетных субсидий из-за осо-
бенности  формирования  их  собственности  на 
кооперативно основе. 

Кооперативная  форма  собственности  по-
требительской  кооперации  вызывает  необхо-
димость  перераспределения  денежных  средств 
между кооперативными организациями, т.к. го-
сударство через бюджет этим не занимается. Эта 
роль  отведена  вышестоящим  организациям – 
Центросоюзу  и областному  потребительскому 
союзу,  которые  аккумулируют  часть  денежных 
средств подчиненных организаций в различные 
фонды  для  финансирования  централизован-
ных  мероприятий,  в том  числе  для  подготовки 
и переподготовки кадров, на капитальное стро-
ительство.

Потребительские организации могут созда-
вать  различные  отраслевые,  страховые  и кре-
дитные  учреждения.  В бюджеты  различных 
уровней предприятия потребительской коопера-
ции уплачивают теже налоги, что и другие пред-
приятия, но имеют ряд льгот. 

Распределение  прибыли  после  уплаты  на-
логов и других обязательных платежей произво-
дится следующим образом: в начале производят 
отчисления  в вышестоящие  организации,  за-
тем отчисления по паевым взносам, после это-
го –  в фонд  развития  производства  и в  конце – 
в фонд потребления.

Учебное  пособие  написано  в соответствии 
с программой  курса  «Финансы  кооперативных 
организаций»  и предназначено  студентам  коо-
перативных  учебных  заведений  Центросоюза 
Российской  Федерации  и практическим  работ-
никам системы потребительской кооперации.


