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8.13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
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В работе рассмотрены основные этапы развития государственного страхования в Советском Союзе первой половины ХХ в., раскрыты
страховые механизмы во второй половине 1920-х гг., процесс перехода добровольного страхования в обязательное, ставшее важным источником пополнения государственного бюджета. Выявлены особенности реализации страховых отношений в военный период, а также
роль страховой системы в экономическом развитии нашего государства в предвоенный и военный период.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Исследование посвящено одной из чрезвычайно важных, но одновременно и слабоизученных проблем отечественной
истории. В советском периоде российской истории особое место занимают события первой половины XX в. Они демонстрируют процесс развития
советского страхования: совмещение в рамках многоукладной экономики элементов рыночных отношений и планового регулирования страхового
дела. В связи с чем опыт разработки законодательных актов и осуществления страховой политики в условиях новой экономической политики
(НЭП) не утратил научно-практической значимости и в современных условиях. Проблемы, связанные с нестабильностью страховой системы
страны, свидетельствуют об актуальности темы. В современных условиях экономического кризиса изучение развития страхового дела поможет
избежать ряда негативных явлений, а также учесть позитивный опыт. Развитие страхового рынка, совершенствование правовой основы страховой
деятельности требуют при их осуществлении необходимости учета множества факторов, среди которых особое значение имеет исторический
опыт прошлого.
Научная новизна и практическая значимость. В работе совершенно точно выявлена проблема обязательности отдельных страховых платежей,
дифференцированный подход в выборе и обязательности для страховщиков. Особое внимание в работе уделено вопросу агитационных мероприятий при осуществлении страхования в исследуемый период, что, бесспорно, имеет практическую значимость в условиях повышения финансовой
грамотности населения. В работе обоснована необходимость учета исторического опыта в решении современных задач финансовой политики
государства.
Замечания. В качестве недостатка можно отметить большой объем статьи.
Заключение. Работа актуальна, заслуживает положительной оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных
изданиях и может быть рекомендована к опубликованию.
Сахаров Г.В., д.э.н., профессор, академик РАЕН, кафедра «Финансы и кредит», Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
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8.13. STATE INSURANCE
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The paper describes the main stages in the development of public insurance in the Soviet Union before the start
of the Great Patriotic War, disclosed insurance relations in the second half of 1920, the transition to voluntary insurance compulsory, has become an important source of the state budget. The features of the implementation of
insurance relations during the war, and the role of the insurance system in the economic development of our country in the prewar and wartime.
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