ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ СТРАХОВАНИЯ
Экономическая сущность страхования проявляется в его функциях.
Функции страхования:


распределительная (связана с формированием страховых резервов);



контрольная (заключается в целевом формировании и использовании

средств страховых резервов и фондов);


рисковая (означает, что страхуются определенные риски, которые

могут произойти в неопределенный момент времени);


Предупредительная функция заключается в проведении страховой

организацией профилактических мер по предупреждению страхового риска.


Восстановительная

(защитная)

функция

состоит

в

выплате

обусловленной договором страхования денежной суммы для полного или
частичного возмещения потерь, понесенных физическими или юридическими лицами.


Сберегательная

функция

проявляется

в

случае

проведения

накопительных видов страхования.
Страхование в экономике рыночного типа выполняет двоякую роль: с одной
стороны - это объединение средств страхователей для возмещения ущерба при
наступлении страхового случая, а с другой стороны — сфера бизнеса, приносящая
прибыль.
В соответствии с законодательством различают обязательное страхование и
добровольное.
Обязательное страхование осуществляется государственными страховыми
организациями и (или) страховыми организациями, в уставных фондах которых
более 50 процентов долей акций находятся в собственности Республики Беларусь и
(или) ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено
актами Президента Республики Беларусь.
Обязательное страхование основывается на определенных принципах:

- Обязательности. Предусматривает обязательность выплаты страховщиком
возмещения в установленные сроки, а для страхователя - внесение страховых
платежей по действующим ставкам за подлежащее страхованию имущество.
- Сплошного охвата. Все указанные в законодательном акте объекты
подлежат сплошному охвату данным видом страхования.
- Автоматичности. Страхование автоматически распростра¬няется на все
объекты, указанные в законодательном акте.
- Независимости действия страхования от внесения страховых взносов.
Обязательное страхование действует независимо от внесения страхователем
страховых взносов. В случае неуплаты страховые взносы взыскиваются в судебном
порядке.
- Бессрочности. Обязательное страхование теряет силу только при гибели
застрахованного имущества.
- Нормирования страхового покрытия. Страховое обеспечение и страховое
возмещение устанавливаются законодательным актом в процентах от страховой
суммы или в абсолютных величинах.
Добровольное страхование основывается на следующих принципах:
- добровольности;
- выборочного охвата;
- срочности;
- зависимости страхового покрытия от уплаты страховых взносов.
Франшиза – это условие договора страхования, предусматривающее
освобождение

страховщика

определенного размера.

от

возмещения

убытков,

не

превышающих

