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Аннотация: Автор статьи рассматривает роль социального и
экономического значения страхования для экономики страны. В рамках
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страхование и социальная помощь. Затронут вопрос об уникальности
страхового механизма. В ходе статьи автором были сделаны выводы о
существенном вкладе социального и экономического страхования для
экономики страны на современном этапе.
Ключевые
экономические

слова:

страхование,

страхование,

обязательное

социальное
страхование,

страхование,
социальная

помощь.
Vodolazova Elena Vladimirovna
South-Russia Institute of Management - branch of Russian Presidential
Academy of
National Economy and Public Administration
Rostov-on-don, Russian Federation

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

SOCIAL AND ECONOMIC IMPORTANCE OF INSURANCE FOR
THE ECONOMY OF THE COUNTRY

Abstract: The author examines the role of social and economic importance
of insurance for the country's economy. Within the framework of the article, social
protection tools such as insurance and social assistance are considered. The issue
of the uniqueness of the insurance mechanism was touched upon. In the course of
the article, the author made conclusions on the significant contribution of social
and economic insurance to the country's economy at the present stage.
Keywords: insurance, social insurance, economic insurance, compulsory
insurance, social assistance.
Трансформация рыночной экономики в социальную рыночную
экономику свидетельствует о возрастающей роли услуг в первую очередь в
таких сферах, как здравоохранение, образование, наука, культура,
физическая культура и спорт.1 Основная цель государства в условиях
социальной рыночной экономики состоит в поддержании социальноэкономической

стабильности,

благосостояния,

сохранении

обеспечении

общественных

высокого
ценностей

уровня

на

основе

экономической свободы, конкуренции и частной инициативы.
Такие макроэкономические цели, как достижение определенного
уровня занятости, стабилизация цен, снижение инфляции, равновесие
экономики, которые в смешанной экономике традиционно возлагаются на
государство,
экономическая

дополняются
деятельность

социальными
государства

целями.
в

Таким

социальной

образом,
рыночной

Аксютина С. В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. —
2014. — № 2 (70). — С. 117
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экономике направлена на устранение несовершенств рынка, придание ему
социальной направленности, а не на ликвидацию рыночных отношений как
таковых.
В этой связи госрегулирование экономики ориентировано на
достижение целей социального развития, которые формируют социальную
политику. Эта деятельность ориентирована на ослабление дифференциации
доходов,

смягчение

противоречий

между

участниками

рыночной

экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической
почве.
Согласно законодательству существуют интересы, страхование
который не допускается:2
1. Страхование противоправных интересов не допускается.
2. Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и
пари.
3. Не допускается страхование расходов, к которым лицо может быть
принуждено в целях освобождения заложников.
Очевидно, что в социальной рыночной экономике функция защиты
населения становится для государства приоритетной. Социальная защита
населения – это система государственных мер, гарантирующих гражданам
права в социальной сфере (уровень жизни, потребления и обслуживания).
Существующие в мировой практике инструменты социальной защиты
подразделяются на страхование и социальную помощь.
Обязательное страхование распространяется на работающих членов
общества, а его задачей является поддержание уровня жизни в случае

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017)
// "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410,
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утраты трудоспособности и заработка по основаниям, предусмотренным
законодательством: старость, болезнь, травма, материнство, безработица.
Роль обязательного страхования сегодня огромна: средства на него
составляют не меньшие суммы, чем расходы на социальные цели всего
государственного бюджета. За счет системы обязательного социального
страхования содержатся более 90% пенсионеров, покрываются 60%
медицинских расходов (в некоторых странах до 90%), практически 100%
расходов на трудоустройство и поддержку безработных.3
Страхование от социальных рисков получило название социальное
страхование. Оно снижает или устраняет неблагоприятные последствия,
связанные с потерей работы, со снижением или утратой трудоспособности.
Такие риски носят массовый, общественный, т. е. социальный характер,
поскольку во многом определяются социальными условиями и не зависят от
отдельного человека. Функция данного вида страхования – социальная
защита населения.
В то же время социальная функция присуща страхованию в целом,
независимо от вида страхования. Социальная значимость страхования
проявляется в том, что страховой случай для страхователя означает
катастрофическое событие в его хозяйстве, а для экономики страны –
разрыв в цепочке производства и воспроизводства. Поэтому несчастье,
затрагивающее конкретного страхователя, является социально значимым
для всей экономики в целом. Страхование позволяет достаточно быстро
восстановить затронутое страховым случаем имущественное положение
страхователя, наладить разрушенные связи в воспроизводстве. Таким

Социально-экономическое значение страхования [Электронный ресурс] Режим доступа//
http://referat911.ru/Strahovanie/socialnojekonomicheskoe-znachenie-strahovaniya/279294-2606483-place1.html
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образом,

в

нормальном

функционировании

страхового

механизма

заинтересован как каждый из страхователей, так и государство.
Итак, в странах с рыночным хозяйством социальная роль страхования
проявляется в:4
Во-первых, страховые услуги необходимы для эффективного
функционирования
деятельность

частной

сопряжена

предпринимательских

собственности.
с

рисков

риском,
позволяет

Предпринимательская
поэтому

страхование

хозяйствующим

субъектам

защитить свое финансовое положение, способствуя тем самым обеспечению
социальной стабильности внутри экономики в целом.
Во-вторых, страхование снижает финансовую нагрузку на госбюджет,
за счет средств которого возмещается ущерб от природных и техногенных
катастроф.
В-третьих, страховые фонды являются одним из самых удобных
источников инвестиций.
В-четвертых,

социальное

страхование

выполняет

функцию

социальной защиты населения.
Страхование позволяет успешно решать вопросы социального
обеспечения,

являясь

важнейшим

элементом

социальной

системы

государства. В странах с развитой рыночной экономикой система
социальной защиты населения включает в себя государственное социальное
обеспечение, корпоративное страхование, индивидуальное страхование,
негосударственное пенсионное обеспечение.
Основная задача страхования как специализированной отрасли
экономики

—

создание

эффективной

системы

страховой

защиты

Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы: материалы XVI
Международной научно-практической конференции (2–5 июня 2015 г., Ярославль) / ЯрГУ,
РОСГОССТРАХ. — Ярославль, 2015 – С 96
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имущественных интересов граждан и юридических лиц в России,
обеспечивающей реальную компенсацию убытков, причиненных в
результате различных видов деятельности, непредвиденных природных
явлений,

техногенных

аварий,

катастроф,

негативных

социальных

обстоятельств и происшествий, а также в формировании необходимой для
экономического роста надежной и устойчивой хозяйственной среды.
В то же время уникальность страхового механизма состоит в том, что
он может не только выполнять функцию защиты имущественных интересов
предприятий и граждан, но и решать многие из макроэкономических задач
государства. В странах с рыночным хозяйством страхование играет роль
одного из стратегических секторов экономики, поскольку:
• снижает нагрузку на расходную часть бюджета; страховая система
возмещает

ущерб,

нанесенный

государству,

предприятиям,

гражданам вследствие природных и техногенных катастроф и
происшествий, освобождая государство от платежей, создает
возможность направить освободившиеся деньги на социальные и
иные государственные программы;
• оказывает существенное влияние на укрепление финансовой системы
государства, так как, по признанным в мире стандартам, оно является
наиболее гибким постоянным и надежным внутренним источником
инвестиций в экономику.
Постоянно находясь в кризисной ситуации, страховые компании
отработали антикризисные методы управления, что позволило страховому
рынку выжить. Более того, по оценкам отечественных и зарубежных
экспертов, в ближайшие два-три года в РФ можно ожидать настоящего
"страхового бума"(что подтверждается опытом 2017 года и началом 2018
года), если граждане и руководители предприятий осознают объективную
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необходимость страховой защиты, а также вследствие развития финансовых
услуг, оказываемых населению (ипотека, потребительское кредитование,
участие населения в операциях рынка ценных бумаг и т.д.).
Итак, экономическое значение страхования в экономике не только
очень значительно, оно и постоянно возрастает.5
Это, во-первых, социальная роль. Страхование – альтернатива и
дополнение системе социальной защиты, существующей в государстве.
Увеличение

продолжительности

жизни

закономерно

приводит

к

увеличению количества пенсионеров. Договоры пенсионного страхования
призваны помочь повысить уровень финансовой обеспеченности вышедших
на пенсию людей, тем самым понизив нагрузку на бюджет.6
Во – вторых, важна экономическая роль страхования, в которой оно
выступает и как средство защиты бизнеса, обеспечивающее финансовую
стабильность предприятий, и как деятельность приносящая доход. Так же
как банки и инвестиционные компании страховые фирмы являются
способом накопления так называемых «длинных денег» - долгосрочных
кредитов и инвестиций. Без них экономика страны не может полноценно
развиваться и осуществлять крупные и длительные финансовые проекты.
В-третьих - это отрасль дающая работу определенному проценту
населения. Появление и развитие новых видов страхования расширяет
спектр страховых услуг и неизбежно ведет к созданию дополнительных
рабочих мест.

Страхование и его роль в экономике РФ [Электронный ресурс]
Режим доступа//
http://privetstudent.com/kursovyye/ekonomika-kursovyye/1792-strahovanie-i-ego-rol-v-ekonomike-rf.html
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