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Страхование является важнейшим экономическим институтом, а 

также одним из элементов финансовой системы государства. Оно способно 

удовлетворять одну из фундаментальных потребностей человека  

потребность в безопасности.  

В странах с развитым рыночным хозяйством общепризнанно, что 

страхование является одним из стратегических секторов экономики. 1 Оно 

является важным элементом рыночных отношений, финансовой категорией 

наряду с деньгами, кредитом и т.п. В мировой практике не выработано ещё 

                                                           
1 Кюрджиев С.П. Страховое предпринимательство в условиях перехода к рынку: типология и 

динамика: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.30 / Северо-Кавказская акад. гос. 

службы.  Ростов-на-Дону, 1998. - 29 с. 
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более рационального и доступного механизма, который защищал бы 

интересы общества, чем страхование. 

Страхование можно рассматривать как некий своеобразный механизм 

поддержки экономического равновесия в стране. 

Как механизм рыночной экономики, страхование: 

 сглаживает негативные экономические ситуации, тем самым 

обеспечивая безопасность и стабильность развития экономики и общества;  

 восстанавливает в полной мере функционирование экономических 

субъектов; 

 является источником финансовых ресурсов для инвестирования; 

 регулирует уровень бюджетных расходов на социальную сферу; 

 помогает, наряду с другими денежно-кредитными регуляторами, 

бороться с инфляцией; 

 укрепляет материальное благосостояние людей за счет реализации 

накопительной функции. 

Страхование рассматривается и как важный фактор стимулирования 

экономики и хозяйственной активности отдельно взятых субъектов, так как 

оно предполагает равные права участников, возможность получения 

выгоды, даёт некую уверенность в развитии, а также создаёт условия для 

экономического развития. 

Страхование оказывает значительное влияние на экономический рост, а 

именно2:  

 даёт возможность развития рыночным отношениям; 

 улучшает инвестиционный климат; 

 содействует развитию таких видов деятельности, какие были бы 

невозможны при отсутствии инструмента управления рисками. 

                                                           
2 Ипатова А.В. О направлениях развития страхования в условиях экономической нестабильности // Будущее 

российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. Сборник трудов XVII международной научно-

практической конференции; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета,2016.- С.56-62 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Застрахованные физические лица и предприниматели могут вести бизнес 

более рискованный, однако и более высокодоходный; 

 усиливает развитие банковской и других финансовых систем; 

 договоры страхования помогают избежать дорогостоящих 

банкротств и облегчают кредитование предприятия; 

 страхование способствует росту производительности за счет 

расширения диапазона инвестиций.  

Благодаря развитой системе страхования государство может быть 

освобождено от некоторых дополнительных финансовых расходов, которые 

возникают из-за неблагоприятных событий, то есть в ином случае (без 

системы страхования), компенсация могла бы лечь на государство. 

Страхование способствует развитию производства, экономики, так как 

это один из крупнейших источников инвестиционных вложений, 

концентрирующих финансовые ресурсы. 

Страхование также имеет целью обеспечение непрерывной 

экономической жизни общества. Оно призвано помогать предприятиям, 

организациям, отдельным лицам преодолевать последствия неблагоприятных 

событий, которые могут быть вызваны разнообразными факторами. 

Таким образом, страхование является важнейшим элементом 

рыночных отношений, оно оказывает положительное влияние на 

экономический рост страны, улучшает инвестиционный климат, 

обеспечивает стабильное развитие экономики. Потому оно просто 

необходимо для развития экономики нашей страны. 
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