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РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: современный мир меняется под воздействием многих
факторов.
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все это оказывает влияние, в том числе и на

возникновение новых рисков, защита от которых является важной целью
государства, физических и юридических лиц. В данной статье рассмотрено
страхование как один из способов защиты от рисков и его роль в рыночной
экономике.
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ROLE OF INSURANCE IN THE MARKET ECONOMY

Annotation: The modern world is changing under the influence of many
factors. State policy, globalization processes, internationalization - all of this has
an impact, including the emergence of new risks, protection from which is an
important goal of the state, individuals and legal entities. This article describes
insurance as one of the ways to protect against risks and its role in a market
economy.
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Процесс страхования в современной экономике актуален как никогда,
ведь именно страхование обеспечивает защиту государства и частных лиц
от валютных, экономических рисков, от потери имущества. Страховой
рынок представляет собой определенный вид рынка, на котором возникает
спрос и предложение страховых услуг. Страховой рынок включает
определенные виды в зависимости от признака (приложение 1) и системы
страхования.
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Так, в качестве систем страхования выделяют обязательное
медицинское; страхование государственных служащих; физических лиц;
страхование

от

ответственности.

пожара;

страхование

Добровольное

автомобиля

страхование

и

делится

страхование
на

личное;

имущественное и страхование ответственности. Системы страхования
также включают государственное и негосударственное. Все эти системы
страхования выполняют несколько важных функций - компенсационную,
накопительную, предупредительную и инвестиционную.[4]
Так, компенсационная функция страхования состоит в защите
частных лиц от всевозможных ущербов и рисков. Накопительная функция
заключается в страховании жизни и позволяет иметь фиксированную
денежную сумму. Предупредительная функция, как видно из ее названия,
призвана предупредить неблагоприятные события и снизить ущерб от них.
Инвестиционная функция страхования заключается во вложении свободных
средств в ценные бумаги, недвижимость. Роль данной функции в
современном мире существенно возрастает и связи с этим банки
позиционируют страховые компании в качестве инвесторов. [5]
Вопрос же о роли страхования, вытекающий из его функций стал
особенно актуален в современном мире. Основная роль страховых систем в
экономике страны, по мнению ученых, заключается в обеспечении
непрерывности процессов производства. Ведь именно

страхование

способствует оптимизации макроэкономических пропорций общественного
воспроизводства.

Выполнение

этой

роли

обеспечивается

за

счет

инвестиционной и предупредительной функций, а также за счет
страхования жизни людей, что обеспечивает сохранение человеческих
ресурсов. [3]
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Важность

системы

страхования

заключается

и

в

снижении

финансовых рисков предприятий; защиты от банкротства; страхование
рисков, что непосредственно помогает бизнесу. Система страхования
стимулирует малый и средний бизнес в сотрудничестве с государством, что
проявляется в следующем:
-Выдача субсидий на страхование;
-Минимизация некоторой части расходов страховых компаний;
-Покрытие торговых расходов компаний;
-Централизация страхового процесса с помощью перестрахования.
Последняя форма поддержки бизнеса особенно важна в мировой
практике, в связи с активным укреплением делового сотрудничества стран,
в том числе и в страховой сфере. Для этого проводят процессы
централизации

страхования,

усилен

контроль

над

компаниями,

получившими ущерб. В связи с этими факторами, регулирующие структуры
уделяют огромное внимание вопросам перестрахования. [1]
Страхование выполняет важную роль и в социальной сфере, где дает
возможность физическим лицам получить компенсацию при утрате
имущества или дохода. Эта роль страховых компаний особенно актуальна в
настоящее время, так как социальные гарантии выплаты населению
обеспечиваются государством в минимальном объеме.
В основном это относится к страхованию в области медицины,
составляющего основу системы здравоохранения. Однако не менее важно
страхование пенсионных выплат, ренты, социальных пенсий и пособий
социально незащищенным слоям населения. С помощью страхования этих
категорий выплат, страховая система значительно снижает нагрузку
внебюджетных фондов. [3]
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Страховые системы могут выступать и в качестве одного из основных
факторов развития экономки страны и ее потенциала. Это проявляется в
создании стимулов для применения предприятиями инновационных
решений и технологий; защита инноваций; стимулирование новых бизнесидей.
Развитие сегмента страхового рынка в конечном итоге привело к
созданию новой ниши на рынке услуг и частичному решению проблемы
безработицы. Именно страховая сфера является одной из наиболее
развивающихся сфер.
Страхование выполняет важную роль для системы финансов страны,
что обеспечивают нижеперечисленные пункты:
– страховые компании платят налоги, тем самым пополняют бюджет
государства;
– производственные и денежные ресурсы предприятий инвестируются
в страхование, чтобы в будущем минимизировать ущерб
– ресурсы, которые не были задействованы, аккумулируются и
инвестируются

в

другие

области,

что

способствует

улучшению

экономической сферы государства. [2]
Таким образом, видно, что страхование играет большую роль в
экономике страны. Оно является средством защиты от различных рисков,
помогает в развитии малого бизнеса. Страховая сфера способствует
созданию новой ниши на рынке услуг, что непосредственно ведет к
созданию новых рабочих мест. Это далеко не весь список, иллюстрирующий
важнейшую роль страхования в экономике, так как с развитием
международных связей, процессов интеграции и интернационализации
значение страхования растет.
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Приложения
Приложение 1.

Вид

Объект страховых услуг

Личное

Жизнь и здоровье человека

Имущественное

Страхование от
экономических рисков

Товароматериальные
ценности и
имущественные
интересы страхователя
Собственность физ. и юр.
лиц

Страхование гражданской
ответственности

Гражданская
ответственность

Распространение страхования
На страхование жизни;
от несчастных случаев;
пенсий; медицинское
страхование.
С/х страхование; страхование
имущества ПРФС;
имущества граждан, сданного в
аренду; транспортное страхование.
ущерб, причиненный
стихийным бедствием;
от потери прибыли; от
инфляции
Страхование гражданской
ответственности владельцев
автотранспорта; адвокатов, врачей

Таблица 1. «Классификация видов страховых услуг»
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