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Введение 

В современных условиях развития экономики страховая за-
щита населения и организаций является непременным атрибу-
том любого цивилизованного государства. Страхование высту-
пает уникальной отраслью экономики и играет ведущую роль в 
компенсации ущерба. Через механизм страхования обеспечива-
ются защита граждан и хозяйствующих субъектов от различных 
неблагоприятных событий, обеспечивается устойчивость хозяй-
ственной деятельности предприятий и непрерывность обще-
ственного воспроизводства. 

В настоящее время значение страхования возрастает в силу 
наличия следующих обстоятельств: значительного роста часто-
ты и тяжести стихийных бедствий и других неблагоприятных 
событий; возникновением новых, сложных рисков в результате 
научно-технического прогресса (от взрывов и пожаров при 
внедрении новых технологий до рисков, связанных с новыми 
информационными технологиями, генетикой и т.д.), проблемы 
старения населения, что обостряет потребность в защите чело-
века (оказание ему необходимой медицинской помощи и обес-
печение достойных доходов в старости); общего процесса кри-
минализации общества, начиная от культуры (романтизации 
ситуаций, связанных с нарушением закона) и заканчивая стати-
стикой уголовных преступлений, фактами коррупции и т.д. 
Усложнение хозяйственных связей и международной коопера-
ции (обрыв одной хозяйственной связи – недопоставка продук-
ции вследствие пожара, стихийных бедствий, социальных ката-
клизмов) в ряде случаев ставит в критические условия всю це-
почку производителей и потребителей, что порождает массу но-
вых опасностей для предпринимательской деятельности, осо-
бенно в сфере финансового рынка. Плотность размещения про-
изводственных объектов, жилья, культурных и исторических 
ценностей повышает возможности возникновения катастрофи-
ческого ущерба. Таким образом, как метод возмещения матери-
альных потерь от неблагоприятных явлений различного харак-
тера страхование выполняет триединую функцию: обеспечивает 
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экономические интересы отдельного человека, интересы пред-
принимательской структуры и общества в целом. 

Несмотря на экономические кризисы, природные ката-
клизмы и социальную нестабильность, страхование устойчиво 
сохраняет ведущие позиции, демонстрируя как финансовую не-
зависимость, так и реальную возможность конвергенции с дру-
гими инструментами защиты от рисков. 

Страхование представляет собой систему экономических от-
ношений, включающую в себя совокупность форм и методов 
формирования фондов денежных средств, используемых для 
защиты имущественных интересов физических и юридических 
лиц при наступлении определённых событий. 

Формой выражения экономической потребности в страхо-
вой защите является страховой интерес, который может быть 
индивидуальным, коллективным или общественным. Вероят-
ный характер несчастных случаев и их последствий порождает 
некий разрыв между объективным наличием страхового интере-
са и его осознанием субъектами страховых отношений. С этим 
обстоятельством связаны возникновение и развитие различных 
видов страхования. 

Учебное пособие по дисциплине «Страхование» ставит це-
лью помочь обучающимся получить необходимые знания, 
сформировать компетенции и развить навыки, предусмотрен-
ных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка», а также иным, сопредельным направлениям высшего обра-
зования в Российской Федерации. 
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Раздел I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

СТРАХОВАНИЯ 

1.1. Понятие страхования 
Страхование представляет собой особую сферу хозяй-

ственной деятельности и специфических экономических отно-
шений. Сущность страхования состоит в формировании опреде-
лённого денежного (страхового) фонда и его распределении во 
времени и пространстве по возмещению возможного ущерба 
(убытков) его участникам при несчастных случаях, стихийных 
бедствиях и других обстоятельствах, предусмотренных догово-
ром страхования. Убытки распределяются на многих страхова-
телей, и их взносы сравнительно необременительны для каждо-
го из них. Разница между суммой собранных страховых взносов 
и суммой оплаченных убытков составляет доход страховщика. 

Как экономическая категория, страхование являет собой си-
стему экономических отношений, включающую совокупность 
форм и методов формирования целевых фондов денежных 
средств и их использование на возмещение ущерба при различ-
ных рисках, а также на оказание помощи гражданам при 
наступлении непредвиденных чрезвычайных событий в их жиз-
ни. 

Специфика страхования как экономической категории 
определяется следующими признаками: 

 случайный характер наступления стихийного бедствия 
или иного проявления разрушительных сил природы; 

 выражение ущерба в натуральной или денежной форме; 

 объективная потребность в возмещении ущерба; 

 реализация мер по предупреждению и преодолению по-
следствий конкретного события. 

Главная цель страхования заключается в обеспечении не-
прерывности производственной, иной общественно полезной 
деятельности на достигнутом или достаточном уровне, а также 
приемлемых доходов, уровня и качества жизни людей при 
наступлении случайных событий с неблагоприятными или бла-
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гоприятными последствиями, именуемых страховыми случая-
ми. 

Принципы страхования: 

 принцип страхового интереса; 

 принцип высшей добросовестности; 

 принцип возмещения; 

 принцип суброгации; 

 принцип контрибуции; 

 принцип непосредственной причины. 
Предметами страхования могут быть: 1) здания, сооруже-

ния, силовые машины и оборудование, транспортные средства, 
вычислительная техника и оргтехника, сельскохозяйственные 
культуры, животные, насаждения, домашнее имущество, иму-
щественные права, кредиты банков, доходы от использования 
имущества предпринимателем, другие виды имущества; 2) 
окружающая природная среда, природные ресурсы; 3) жизнь, 
здоровье и трудоспособность физических лиц, их доходы и до-
полнительные расходы; 4) вред, причиненный здоровью и иму-
ществу других лиц, а также окружающей природной среде, под-
лежащий возмещению в соответствии с гражданской ответ-
ственностью виновного лица. 

Объектом страхования всегда являются только имуще-
ственные интересы страхователя (выгодоприобретателя, застра-
хованного лица), связанные с его материальными, нематериаль-
ными ценностями, их сохранностью, восстановлением при 
наступлении страховых случаев и обеспечением денежными 
средствами для этих целей. Согласно Федеральному закону от 
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ»: 
страховая деятельность (страховое дело) представляет 
собой сферу деятельности страховщиков по страхованию, пере-
страхованию, взаимному страхованию, а также страховых бро-
керов, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со 
страхованием, с перестрахованием. 

Целью организации страхового дела в РФ, в соответствии с 
законодательством, является обеспечение защиты имуществен-
ных интересов физических и юридических лиц, Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований при наступлении страховых случаев. 

Задачами организации страхового дела в РФ определены: 

 проведение единой государственной политики в сфере 
страхования; 
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 установление принципов страхования и формирование 
механизмов страхования, обеспечивающих экономическую без-
опасность граждан и хозяйствующих субъектов на территории 
Российской Федерации. 

Страховым правоотношением считается обязательство, в 
силу которого одна сторона (страховщик) обязуется за обуслов-
ленную законом плату (страховую премию), уплаченную другой 
стороной (страхователем), предоставить страховую защиту иму-
щественных интересов последнего, в силу чего выплатить ему 
страховое возмещение (обеспечение) в случае наступления со-
бытия, предусмотренного договором страхования. 

Первичное страхование – это предоставление страховой 
защиты клиентам из других отраслей (физическим и юридиче-
ским лицам). Большинство страховых компаний занимается 
именно первичным страхованием. 

Сострахованием называется деление риска между разными 
фирмами самой сферы страхования. Каждый участник такого 
договора несёт перед страхователем ответственность только за 
свою часть страхуемого риска. При этом во всех компаниях-
страховщиках для страхователя устанавливаются единые усло-
вия и тарифы. 

Участниками страховых правоотношений являются: 
1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобре-

татели; 
Страхователь есть физическое или юридическое лицо, 

уплачивающее денежные (страховые) взносы и имеющее право 
по закону или на основе договора получить денежную сумму при 
наступлении страхового случая. Страхователь обладает опреде-
лённым страховым интересом. Через страховой интерес реали-
зуются конкретные отношения, в которые вступает страхователь 
со страховщиком. Страхователь, выступающий на международ-
ном страховом рынке, может также называться полисодержате-
лем. 

Застрахованный – физическое лицо, жизнь, здоровье и 
трудоспособность которого выступают объектом страховой за-
щиты. Застрахованным является физическое лицо, в пользу ко-
торого заключён договор страхования. На практике застрахо-
ванный может быть одновременно страхователем, если уплачи-
вает денежные (страховые) взносы самостоятельно. 

Выгодоприобретателем (получателем) страхового возмеще-
ния или страховой суммы выступает физическое или юридиче-
ское лицо, которому по условиям страхования предоставлено 
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право на получение соответствующих денежных средств. 
В договоре страхования имущества выгодоприобретателем 

может быть лишь лицо, имеющее интерес в сохранении застра-
хованного имущества. 

1. При страховании ответственности за причинение вреда 
выгодоприобретателем всегда является лицо, которому может 
быть причинен вред, – потерпевший. 

2. При страховании договорной ответственности выгодо-
приобретателем всегда является сторона, перед которой по 
условиям этого договора страхователь должен нести соответ-
ствующую ответственность. 

3. При страховании предпринимательского риска выгодо-
приобретателем может быть только страхователь (ст. 933 
ГК РФ). 

4. В личном страховании в случае смерти застрахованного 
лица выгодоприобретателями являются наследники застрахо-
ванного при условии, что не названы иные выгодоприобретате-
ли. Следовательно, в личном страховании выгодоприобретате-
лем является либо любое лицо, названное застрахованным, ли-
бо, если лицо не названо, только наследники. При этом страхо-
ватель или выгодоприобретатель должен обладать страховым 
интересом. 

Страховой интерес определяется как мера материальной 
заинтересованности физического или юридического лица в 
страховании. Носителями страхового интереса выступают стра-
хователи и застрахованные. Применительно к имущественному 
страхованию имеющийся страховой интерес выражается в стои-
мости застрахованного имущества. В личном страховании стра-
ховой интерес заключается в гарантии получения страховой 
суммы в случае событий, обусловленных условиями страхова-
ния. Имеющийся страховой интерес конкретизируется в страхо-
вой сумме. 

2) страховые организации - страховщики; 
Страховщиком называют организацию (юридическое лицо), 

проводящую страхование, принимающую на себя обязательство 
возместить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ве-
дающую вопросами создания и расходования страхового фонда. 
В Российской Федерации страховщиками в настоящее время вы-
ступают акционерные страховые компании. В международной 
страховой практике для обозначения страховщика также ис-
пользуется термин «андеррайтер». Страховщик вступает в кон-
кретные отношения со страхователем. В своих действиях, фор-
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мируя эти отношения, он руководствуется имеющимися у стра-
хователя и в обществе в целом страховыми интересами. 

3) общества взаимного страхования (ОВС); 
ОВС – организационно-правовая форма некоммерческой 

организации, основанной на членстве, для осуществления вза-
имного страхования своих членов, предусмотренная действую-
щим в Российской Федерации законодательством о страховании. 
Общества взаимного страхования принадлежат самим страхова-
телям, их капитал формируется за счёт страховой премии (взно-
сов). Каждый полисодержатель выступает как пайщик, а весь 
коллектив играет роль страховщика каждого из них. 

4) страховые агенты; 
Страховой агент есть официальный представитель страхо-

вой компании (доверенное физическое или юридическое лицо), 
осуществляющий от имени и по поручению страховщика в его 
интересах и пределах полученных полномочий аквизицию и 
другие операции по обслуживанию договора страхования (ин-
кассирует страховую премию, оформляет документацию и в от-
дельных случаях выплачивает страховое возмещение (в преде-
лах установленных лимитов)). 

Аквизитор – страховой агент, занимающийся заключением 
новых или возобновлением ранее действовавших договоров 
страхования. 

5) страховые брокеры; 
Страховой брокер – самостоятельный субъект страхового 

рынка (юридическое или физическое лицо, зарегистрированное 
в качестве предпринимателя), который за вознаграждение осу-
ществляет посредническую деятельность по страхованию от сво-
его имени на основании поручений страхователя либо страхов-
щика (в договорах перестрахования). Задача страхового брокера 
заключается в том, чтобы подобрать для страхователя опти-
мальный вариант из предложенных страховщиками. За это 
страхователь и платит брокеру комиссию. Страховой брокер яв-
ляется представителем страхователя, а не страховщика, в меж-
дународной практике он не несёт юридической ответственности 
перед страховщиком. 

Деятельность страховых агентов и страховых брокеров по 
оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхова-
ния (за исключением договоров перестрахования) с иностран-
ными страховыми организациями, на территории Российской 
Федерации не допускается. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82
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6) страховые актуарии; 
Страховые актуарии – граждане РФ, имеющие высшее ма-

тематическое (техническое) или экономическое образование и 
квалификационный аттестат, подтверждающий знания в обла-
сти актуарных расчётов, и осуществляющие на основании трудо-
вого договора или гражданско-правового договора со страхов-
щиком деятельность по расчётам страховых тарифов, страховых 
резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов с 
использованием актуарных расчётов. Требования к порядку 
проведения квалификационных экзаменов страховых актуариев, 
выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов уста-
навливаются органом страхового надзора». 

7) До недавнего времени страховой надзор осуществляла 
Федеральная служба по финансовым рынкам. С сентября 
2013 года регулирование, контроль и надзор за деятельностью 
субъектов страхового дела: страховых организаций, страховых 
брокеров и обществ взаимного страхования осуществляет Банк 
России. 

На территории Российской Федерации страхование (за ис-
ключением перестрахования) интересов юридических лиц, а 
также физических лиц – резидентов Российской Федерации мо-
жет осуществляться только страховщиками, имеющими лицен-
зии, полученные в установленном порядке (за исключением де-
ятельности страховых актуариев, которые подлежат аттестации). 
Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в еди-
ный государственный реестр субъектов страхового дела в поряд-
ке, установленном органом страхового надзора. 

Страховая защита определяется как совокупность отноше-
ний по преодолению и возмещению ущерба, причиненного объ-
ектам имущественного интереса. Выделяют четыре группы стра-
ховых отношений (таблица 1). 

Таблица 1 
Группы страховых отношений 

 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Проявление  
специфиче-

ских страховых 
интересов 

Формирование 
страхового 

фонда 

Расходование 
средств страхо-

вого фонда 

Функциони-
рование меж-
дународного 
страхового 

рынка 
 страхователь, 
 страховщик, 

 страховая 
премия, 

 страховой риск, 
 страховой слу-

 европей-
ские директи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B
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 застрахован-
ный, 
 страховая  
защита, 
 страховое  
покрытие, 
 страховая  
сумма, 
 страховой  
полис 

 страховой  
тариф, 
 срок  
страхования 

чай, 
 страховое 
 событие, 
 страховой акт, 

 страховой 
ущерб, 
 убыточность 
страховой суммы 

вы (ЕЕС), 
 зелёная 
карта, 
 и т.д. 
 

 
Группа 1. Проявление специфических страховых интере-

сов 
Страховым покрытием называется совокупность условий 

страхования по договору страхования, относящихся к структуре 
и перечню покрываемых рисков, объектов имущества, объектов 
имущественных интересов; застрахованных лиц, застрахован-
ных убытков, расходов и т.д., отражающих пределы ответствен-
ности страховщика (страховые суммы, лимиты ответственно-
сти). 

Страховая сумма есть денежная сумма, которая установлена 
федеральным законом и (или) определена договором страхова-
ния и, исходя из которой, устанавливаются размер страховой 
премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая (сумма, на которую застрахова-
ны материальные ценности (в имущественном страховании); 
жизнь, здоровье, трудоспособность (в личном страховании)). 

Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имуще-
ства, определённую договором страхования, за исключением 
случая, если страховщик докажет, что он был намеренно введён 
в заблуждение страхователем. 

Страховой полис представляет собой документ установлен-
ного образца, выдаваемый страховщиком страхователю (застра-
хованному), который удостоверяет заключенный договор стра-
хования и содержит все его условия (на лицевой стороне полиса 
отражены основные положения договора, на обратной – прави-
ла страхования) 

Группа 2. Формирование страхового фонда 
Страховая премия = (страховой взнос, страховой платёж) 

есть оплаченный страховой интерес; плата за страховой риск в 
денежной форме. Страховую премию оплачивает страхователь и 
вносит страховщику согласно закону или договору страхования 
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единовременно авансом при вступлении в страховые правоот-
ношения или частями (например, ежемесячно, ежеквартально) 
в течение всего срока страхования, в валюте Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-
лютном контроле. По экономическому содержанию страховая 
премия представляет собой сумму цены страхового риска и за-
трат страховщика, связанных с покрытием расходов на проведе-
ние страхования. Страховую премию определяют исходя из 
страхового тарифа. Размер страховой премии отражается в стра-
ховом полисе. 

Страховой тариф, или брутто-ставка являет собой ставку 
страховой премии с единицы страховой суммы с учётом объекта 
страхования и характера страхового риска. Конкретный размер 
страхового тарифа определяется договором добровольного стра-
хования по соглашению сторон. По экономическому содержа-
нию брутто-ставка есть цена страхового риска. Она определяется 
в абсолютном денежном выражении, в процентах или промилле 
(от лат. pro mille, букв. «к тысяче») – одна тысячная доля, 1/10 
процента) от страховой суммы в заранее обусловленном вре-
менном интервале (сроке страхования). При определении стра-
хового тарифа во внимание могут приниматься другие критерии 
(рисковые обстоятельства), например, надёжность, долговеч-
ность, огнестойкость, мореходность и т. д. Страховые тарифы по 
видам обязательного страхования устанавливаются в соответ-
ствии с федеральными законами о конкретных видах обязатель-
ного страхования. 

Элементами страхового тарифа являются нетто-ставка и 
нагрузка. Нетто-ставка отражает расходы страховщика на 
выплаты из страхового фонда. Нагрузка – расходы на ведение 
дела, т.е. связанные с организацией страхования, включая также 
заложенную норму прибыли. 

Срок страхования – временной интервал, в течение которо-
го объекты страхования являются застрахованными (время дей-
ствия договора страхования). Начинается с момента оплаты 
страховой премии, прекращается: либо по истечении срока, на 
который был заключён договор; либо при наступлении страхо-
вого случая; либо при неоплате страхователем страховой пре-
мии. Этот срок может колебаться от нескольких дней до значи-
тельного числа лет (15-25). Кроме того, возможен неопределён-
ный срок страхования, который действует до тех пор, пока одна 
из сторон правоотношения (страхователь или страховщик) не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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откажется от их дальнейшего продолжения, заранее уведомив 
другую сторону о своем намерении. 

Группа 3. Расходование средств страхового фонда 
Страховым риском считается событие, наступление которо-

го не определено во времени и в пространстве, оно независимо 
от волеизъявления сторон, опасно и создаёт вследствие этого 
стимул для страхования; это тот риск, который может быть оце-
нён с точки зрения вероятности наступления страхового случая 
и размеров возможного ущерба. Страховым риском в междуна-
родной практике страхования называют конкретный объект 
страхования или вид ответственности страховой организации. 

Страховая оценка представляет собой критерий оценки 
страхового риска. Она характеризуется системой денежных из-
мерителей объекта страхования, тесно увязанных с вероятно-
стью наступления страхового случая. В качестве страховой оцен-
ки могут быть использованы действительная стоимость имуще-
ства или какой-либо иной критерий (заявленная стоимость, 
первоначальная стоимость и т.д.). В международной практике 
вместо термина «страховая оценка» применяется термин стра-
ховая стоимость. 

Страховой случай оценивается как наступление предусмот-
ренного условиями договора страхования события, против кото-
рого осуществляется страхование и с наступлением которого 
возникает обязанность страховщика выплатить страховое воз-
мещение или страховую сумму. 

Страховое событие есть потенциально возможное причи-
нение ущерба объекту страхования, на предмет которого заклю-
чён договор страхования. Страховое событие отличается от стра-
хового случая тем, что страховой случай означает реализован-
ную возможность причинения ущерба объекту страхования. 

Страховой акт – документ или группа документов, оформ-
ленных в установленном порядке, подтверждающих факт, об-
стоятельства и практику страхового случая. На основании стра-
хового акта и других документов производится выплата или от-
каз от выплаты страхового возмещения. 

Основанием для составления страхового акта служит пись-
менное заявление страхователя, адресованное страховщику, по 
факту и обстоятельствам страхового случая. В таком акте уста-
навливается сумма фактического ущерба, причинённого страхо-
вателю (застрахованному) в результате страхового случая. Со-
ставлением страхового акта может заниматься сам страховщик 
или по его поручению уполномоченный эксперт (аджастер). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
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Аджастер представляет собой физическое или юридиче-
ское лицо, независимого специалиста (организацию) по урегу-
лированию претензий страхователя на возмещение убытков в 
связи со страховым случаем. 

Страховой ущерб образуют потери страхователя в денеж-
ной форме в результате реализации страхового риска. Причины 
ущерба могут быть результатом стихийных бедствий, судебных 
издержек, списания безнадежных долгов и т.д. Заявленные 
страхователем претензии по ущербу принимаются страховщи-
ком, если они возникли в результате страхового случая. Исходя 
из подсчитанной суммы страхового ущерба, определяются вели-
чина страхового возмещения, подлежащего выплате. 

Убыточность страховой суммы представляет собой эко-
номический показатель деятельности страховщика, характери-
зующий соотношение между выплатами страхового возмещения 
и страховой суммой. Убыточность страховой суммы показывает 
вероятность ущерба и используется для контроля за изменения-
ми риска 

Группа 4. Функционирование международного страхово-
го рынка 

Европейские директивы (ЕЕС) – правовые документы, пред-
ставляющие собой базу страхового регулирования в странах ЕС. 
Основу составляет первая директива по личному и прочему 
страхованию, содержащая единые для стран-членов ЕС правила:  

 единые правила по платежеспособности и по гарантий-
ному фонду страховщика; 

 единую группировку классов страхования; 

 единые правила лицензирования; 

 правила по ответственности национальных органов 
надзора за регулированием страховой деятельности. 

Зелёная карта – международный договор (полис) страхова-
ния автогражданской ответственности, а также соглашение о 
взаимном признании странами-членами Соглашения страхово-
го полиса по страхованию ответственности владельцев средств 
автотранспорта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
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Таблица 2 
Международная система «Зелёная карта» 

и размеры лимитов страховых выплат 
 

Страна 
Лимит на 

каждого по-
страдавшего 

Лимит на всех 
пострадавших 

Лимит на 
каждое ТС 

Лимит на все 
ТС 

Россия € 4 000 - € 3 000 € 4 000 

Сербия  - € 630 00 - € 126 000 

Украина € 4 600 Без лимита € 2 300 € 11 700 

Финляндия - Без лимита - € 3 300 000 

Испания - € 70 000 000 - € 15 000 000 

 

В некоторых странах ущерб не лимитирован. Это означает, 
что если суд признает необходимость пожизненного содержания 
семьи пострадавшего, то страховой компании придётся его 
оплатить (в качестве следствия выступают возможные огромные 
убытки страховщиков). В связи с этим только немногие россий-
ские автостраховщики вступили в «Зелёную карту» (Альфа-
страхование, ВТБ Страхование, РЕСО-гарантия, АО «ЖАСО» – 
Согаз, Страховой дом ВСК, Двадцать первый век, Росгосстрах-
Столица, Согласие, Спасские ворота, АО «Юнити страхование»). 

Функции российского бюро «Зелёная карта» возложены на 
Российский союз автостраховщиков. 

Российский союз автостраховщиков (РСА) — корпоративная 
некоммерческая организация, объединяющая страховые компа-
нии, которые профессионально занимаются оформлением по-
лисов ОСАГО на территории Российской Федерации. Объедине-
ние было основано в августе 2002 года с целью взаимодействия 
и согласования деятельности крупнейших страховщиков, а так-
же выработки единых принципов в области предоставления 
услуг по обязательному страхованию ответственности собствен-
ников транспортных средств. Для согласованной работы страхо-
вых компаний при заключении полисов ОСАГО и выплате ком-
пенсаций по страховкам в том же году был создан официальный 
сайт Российского союза автостраховщиков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5
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Таблица 3 
Размеры страховых премий по международному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
«Зелёная карта» для территории действия 

«Все страны системы “Зелёная карта”» 
 

Применяются с «15» июля 2020 года  
до «14» августа2020 года включительно 

Тип транс-
портного 
средства 

Срок страхования, месяцев 
15 

дн

ей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Легковые 
автомобили 

2 

83

0 

5 

41

0 

10 

04

0 

14 

16

0 

17 

51

0 

19 

06

0 

20 

60

0 

21 

63

0 

22 

66

0 

23 

69

0 

24 

46

0 

24 

98

0 

25 

75

0 

Прицепы к 
легковым 
автомобилям 

85

0 

1 

62

0 

3 

00

0 

4 

24

0 

5 

24

0 

5 

70

0 

6 

16

0 

6 

47

0 

6 

78

0 

7 

08

0 

7 

32

0 

7 

47

0 

7 

70

0 

Грузовые 
автомобили, 
тягачи 

4 

73

0 

9 

03

0 

16 

76

0 

23 

64

0 

29 

22

0 

31 

80

0 

34 

38

0 

36 

10

0 

37 

82

0 

39 

54

0 

40 

83

0 

41 

69

0 

42 

98

0 

Прицепы и 
полуприцепы 
к грузовым 
автомобилям 
и тягачам 

95

0 

1 

81

0 

3 

36

0 

4 

74

0 

5 

86

0 

6 

37

0 

6 

89

0 

7 

23

0 

7 

58

0 

7 

92

0 

8 

18

0 

8 

35

0 

8 

61

0 

Автобусы 
8 

11

0 

14 

55

0 

24 

14

0 

33 

73

0 

43 

32

0 

52 

91

0 

62 

50

0 

72 

10

0 

81 

69

0 

91 

28

0 

10

0 

87

0 

11

0 

46

0 

12

0 

05

0 

Мотоциклы, 
моторолле-
ры, мотоко-
ляски и мо-
педы 

1 

42

0 

2 

71

0 

5 

02

0 

7 

08

0 

8 

76

0 

9 

53

0 

10 

30

0 

10 

82

0 

11 

34

0 

11 

85

0 

12 

24

0 

12 

49

0 

12 

88

0 

Сельскохо-
зяйственная 
и строитель-
ная техника 

1 

73

0 

3 

30

0 

6 

13

0 

8 

65

0 

10 

69

0 

11 

63

0 

12 

58

0 

13 

20

0 

13 

83

0 

14 

46

0 

14 

93

0 

15 

25

0 

15 

72

0 

 

1.2. Исторические этапы развития страхования за 
рубежом и в России 

Считается, что страхование зародилось ещё в период раз-
ложения первобытнообщинного строя (хотя иногда указывают-
ся и значительно более ранние его первичные формы) и стало 
впоследствии неотъемлемым элементом общественного произ-
водства, жизнедеятельности людей. 

Возникновение общественного разделения труда, натураль-
ного обмена, имущественного неравенства и частной собствен-
ности породили опасение и страх владельцев имущества за его 
сохранность. Основаниями для такого опасения являлись раз-
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личные стихийные бедствия, пожары, грабежи и другие непред-
виденные случайные события с негативными последствиями. 

Для каждого отдельного собственника создание запасов ма-
териальных ресурсов на случай возмещения утраченных в ре-
зультате таких событий или в размере всего имеющегося иму-
щества потребовало бы значительного времени и неизбежно 
снизило бы уровень жизни и эффективность деятельности из-за 
отвлечения определённого объёма созданных ценностей, про-
дуктов труда на эти цели. Кроме того, и созданные запасы могли 
быть уничтожены подобными неблагоприятными событиями, 
разорив семьи, хозяйствующие субъекты. 

Возникновение страховых отношений относится к глубокой 
древности. Наиболее примитивной формой раскладки ущерба 
было натуральное страхование, применявшееся в крестьянских 
общинах и ранних государствах. Специальные запасы зерна и 
других продуктов в общинных и государственных амбарах фор-
мировались путём объединения натуральных подушных взно-
сов. За их счёт, например, в неурожайный год оказывалась ма-
териальная помощь пострадавшим крестьянским хозяйствам. 

Правила страхования изложены в одной из книг Талмуда. 
Если у одного из погонщиков падало животное, Талмуд предпи-
сывал остальным передать ему взамен другое животное (осла), 
но ни в коем случае не деньги. Ещё тогда был заложен осново-
полагающий принцип: страхование – это только защита от рис-
ка, оно ни в коем случае не может служить обогащению. 

Взаимное страхование было развито в Древнем Риме. Оно 
широко применялось в профессиональных союзах и коллегиях. 
Так как огромное значение у древних народов имел культ пред-
ков и погребения, то одной из целей коллегий было обеспечение 
своим членам признаваемых приличными похорон. Например, 
согласно уставу ланувийской коллегии (г. Ланувиум) её члены 
уплачивали ежемесячные взносы, а в случае смерти из кассы 
коллегии выдавалась определённая сумма для достойного по-
гребения. Целевое назначение этой суммы обеспечивалось ря-
дом правовых гарантий. Во-первых, на её получение вправе был 
претендовать только наследник по завещанию, а не по закону. 
Только лицо, избранное самим умершим, по мнению древних 
римлян, могло наилучшим образом соблюсти целевое назначе-
ние полученных денег. Данная сумма не выдавалась законному 
наследнику даже при отсутствии завещания: тогда похороны 
осуществлялись самой коллегией. Во-вторых, предусматрива-
лась неприкосновенность данной суммы для кредиторских 
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взысканий: из неё не могли удовлетворяться долговые обяза-
тельства умершего. И даже вопреки общему положению римско-
го права о том, что все результаты сделок, совершённых рабом, 
принадлежат господину, последний не имел права на «страхо-
вую» сумму раба. В уставе Ланувийской коллегии предусматри-
вались и основания утраты права на получение «страховой» 
суммы – самоубийство и просрочка ежемесячных взносов. 

Древние греки создавали особые союзы для покрытия убыт-
ков, возникающих при мореплавании. В древней Финикии су-
ществовала специальная система займов, которые служили ос-
нованием для возмещения потерь владельцам морских судов. 

В эпоху великих географических открытий, когда европей-
цы начали активно осваивать новые земли, возникали новые 
портовые рынки и пути продвижения товара; соответственно 
стали появляться новые опасности и потребности в защите 
имущественных интересов. Чтобы защититься от морских рис-
ков, купцы и судовладельцы на период совместных экспедиций 
договаривались о том, что в случае гибели имущества одного из 
них ущерб будет распределяться между всеми. Первый дошед-
ший до нас морской полис выдали в 1347 г. на перевозку груза 
на судне «Санта Клара» из Генуи на о. Майорка. Он был оформ-
лен в форме заёмного письма на сумму 107 фунтов серебра, ко-
торую получатель займа обещал возвратить, если корабль «Сан-
та Клара» не прибудет в течение 6 месяцев из Генуи на Майорку. 
Получатель займа лично выступал страховщиком. 

Начальной сферой приложения усилий страховых компа-
ний стало страхование от огня. В густонаселенных городах 
XVII века большинство домов были деревянными, наличие 
средств отопления и приготовления пищи, использование све-
чей для освещения делали высоким риск пожара в городском 
доме. По-иному складывалась ситуация в сельской местности. 
Там действовал принцип взаимопомощи. В сельской общине все 
жители обязательно приходили на помощь соседям, чтобы сов-
местными усилиями восстановить сгоревший при пожаре дом. В 
отличие от этого, на городской улице соседями семьи, потеряв-
шей кров, оказывались ремесленники или служащие (например, 
ткачи, сапожники, клерки, рыбаки), у которых не было ни вре-
мени, ни умения помочь соседям восстановить уничтоженное 
огнём жилище. Но все они готовы были уплатить премию стра-
ховой компании, обещавшей две вещи: предоставить услуги по-
жарной команды (т. е. провести локализацию пожаров для 
предотвращения их распространения и минимизацию новых 
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пожаров) и выплатить застрахованному лицу возмещение, до-
статочное для найма необходимых специалистов (строителей, 
каменщиков, плотников и др.) для устранения повреждений или 
восстановления сгоревшего дома. В историю страхования вошёл 
великий лондонский пожар 1666 года, уничтоживший весь 
центр города. Именно после этого трагического события учре-
дили первый в мире «Огневой офис», и появилось страхование 
от огня. 

Современная история морского страхования связана с со-
зданием компании Ллойд – старейшего в мире специализиро-
ванного страховщика в его современном понимании, созданного 
специально для целей страхования. Совершавшиеся ежедневно 
в одном из лондонских кафе1 сделки по морским торговым пе-
ревозкам и их страхованию со временем приняли системный 
характер. Это и послужило причиной возникновения практики 
подписания (принятия на страхование) отдельными лицами до-
ли риска, которая и сегодня является основой страховых опера-
ций британской организации Ллойд. В 1774 году подписчики2 
Ллойд объединились в ассоциацию. В 1871 г. парламент Велико-
британии принял закон, согласно которому «Ллойд» в даль-
нейшем официально выступал в качестве корпорации. Сегодня 
«Ллойд» играет роль международного страхового рынка и 
крупнейшего центра информации по морскому судоходству и 
коммерции. 

Первая удачная попытка систематизации страхового права 
относится к 1618 году, когда во Франции во времена правления 
Людовика XIV появился специальный указ (ордонанс), устанав-
ливавший правила морского страхования. Позднее часть его по-
ложений использовалась при подготовке Торгового кодекса 
Наполеона I (1807 г.), воспроизведённого другими европейски-
ми государствами в национальных законах в качестве образца 
страхового права. 

В середине XVII века лондонский пастор Уильям Асветон, 
ознакомившись с книгой «Наблюдения над данными о рождае-
мости и смертности в Лондоне», всерьёз задался целью обеспе-
чить материальную помощь детям-сиротам английской столи-

                                                 
1 Владельцем кофейни, расположенной на Тауэр-стрит (рядом с Тауэром), упо-
минания о которой известны с 1688 года, являлся Эдвард Ллойд. 
2 Подписчиками британцы называли дельцов, которые за деньги принимали на 
себя риск за благополучный исход плавания купеческого корабля, вследствие 
того, что они ставили свою подпись под текстом договора о страховании судна 
или груза (или того и другого вместе). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_Coffee_House
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
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цы. Так в 1699 г. появилось «Society of Assurances for Widows and 
Orphans» – Общество страхования жизни в пользу сирот и вдов. 
В нём действовал накопительный принцип страхования, а стра-
ховые выплаты предназначались наследникам в случае смерти 
кормильца. 

Потомки оценили усилия Асветона: он был удостоен титула 
«Отец-основатель страхования жизни», а у его благородного 
начинания появилось множество последователей. Страховые 
общества «Amicable», «Royal Exchange» и др., появившиеся в 
середине XVIII века, избрали приоритетным направлением дея-
тельности страхование жизни. А к началу XIX века подобные 
общества распространились не только по всей Европе, но и в 
Новом Свете. Само страхование жизни постепенно приобрело 
новые формы: оно уже рассматривалось не только как средство 
помощи нуждающимся, но и как возможность для более благо-
получных семей накопить сумму для осуществления жизненных 
планов. Вскоре к страховому делу подключились математики 
(Г. Лейбниц и Ж. Лагранж), которые рассчитывали среднюю 
продолжительность жизни и вероятность наступления того или 
иного страхового случая. 

Из первоначальных видов страхования (морского, огневого 
и страхования жизни) постепенно вырос широкий спектр раз-
личных направлений страхования. К началу 1760-х годов в За-
падной Европе насчитывалось уже около 100 различных видов 
имущественного и личного страхования. 

История развития страхования в России 
Процесс создания страхового дела и системы его государ-

ственного регулирования в России начался во второй половине 
XVIII века. До того времени отечественных страховых компаний 
в стране не существовало, а потребности в страховании удовле-
творяли иностранные компании, работавшие «трансгранич-
ным» путём, то есть без государственной регистрации отделений 
и филиалов. 

Можно выделить следующие основные этапы развития 
страхового дела в России: 

1. Страхование в Российской империи (1765-1917 гг.); 
2. Страхование в Советской России и СССР (1917-1991 гг.); 
3. Страхование в Российской Федерации (после 1988 г.). 
Первый этап ― страхование в Российской империи (1765-

1917 гг.) 
Началом российского страхового дела считают 1765 год, ко-

гда в Риге создали первое «Рижское общество взаимного страхо-
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вания от огня имуществ». Общество являло собой своеобразную 
вспомогательную кассу, пополняемую из взносов владельцев 
движимого и недвижимого имущества, преимущественно домо-
владельцев и купцов. Из этой кассы выдавались определённые 
суммы для покрытия чрезвычайных убытков, причинённых ог-
нём. При убытках от пожара общество выдавало погорельцу для 
отстройки сгоравшего здания: или необходимое количество 
строительных материалов из заранее им закупленных запасов, 
или соответствующую сумму денег, или, наконец, часть денег и 
часть материалов. 

В 1786 году Екатерина II издала указ, предписывающий обя-
зательное страхование от огня недвижимости (каменных домов, 
фабрик, заводов), отдаваемой в залог Государственному заём-
ному банку при осуществлении кредитных операций. Екатери-
на II запретила страховать российское имущество в иностранных 
компаниях – в целях сокращения оттока золота за границу. В 
1786 году по её инициативе учредили Государственную стра-
ховую экспедицию, специализировавшуюся на имущественном 
страховании и обладавшую государственной монополией на ве-
дение страховых операций в империи до 1822 года (когда она 
была закрыта). 

В 1797 г. Император Павел I повелел учредить при Государ-
ственном ассигнационном банке особую страховую контору для 
приёма товаров на страхование. В 1798-1799 гг. в Москве и Пе-
тербурге при Камеральном департаменте учреждаются «Ассеку-
ранц-Контора» и «Фейер Кадастр» для взаимного страхования 
от огня, однако и это мероприятие закончилось неудачей. При 
крепостном праве клиентами страховщиков становились лишь 
помещики: они страховали от огня имущество, а значит, и своих 
крестьян. Такое страхование в России было добровольным. 

Специфика развития страхования в России заключается в 
том, что оно всегда тем или иным способом связано с государ-
ством. Это могло быть непосредственное участие государства в 
страховом деле либо его покровительство в виде предоставления 
монополии отдельным страховым обществам. Схема создания 
страховых обществ была простой: издавался государственный 
нормативный акт об их учреждении, и в нём определялись виды 
и объекты страхования. В основном речь тогда шла о страхова-
нии имущества. 

Указом Николая I вводилось первое обязательное страхова-
ние – страхование от огня. В 1827 году учредили Первое акцио-
нерное общество ― «Российское страховое от огня общество»― с 
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уставным капиталом в 4 млн. руб. Оно получило монопольное 
право на проведение страховых операций до 1847 года. Обще-
ство проводило операции по приёму на страхование от огня 
строений и другого недвижимого имущества. Согласно уставу, 
общество пользовалось 20-летней привилегией, по которой оно 
могло проводить страхование в следующих губерниях: Санкт-
Петербургской, Московской, Эстляндской, Курляндской, Лиф-
ляндской и в г. Одессе. Общество освобождалось от всяких нало-
гов, за исключением страховой пошлины в размере 25 коп. с 
каждой тысячи рублей застрахованной суммы. В 1834 году было 
учреждено «Второе Российское страховое от огня общество» с 
уставным капиталом в 1,5 млн. рублей. 

С 1898 г. Первое акционерное общество стало страховать от 
несчастных случаев транспорт, ценности и переводы по почте. 
До 1917 г. оно числилось в пятёрке ведущих страховых компаний 
страны. После Октябрьской революции декретом Совнаркома 
его ликвидировали. 

Личное страхование появляется в России в 1835 году, когда 
организовали первое акционерное общество по страхованию 
жизни, получившее название «Российское общество застрахова-
ния капиталов и доходов» («Российское общество для застрахо-
вания пожизненных и других срочных доходов и денежных ка-
питалов», в дальнейшем ― страховое общество «Жизнь»). 

Общества взаимного страхования (ОВС) не подпадали под 
жёсткий контроль государства. При наступлении страхового 
случая ущерб раскладывался на всех участников ОВС. Система 
взаимного страхования не предполагала ни получения прибыли, 
ни содержания большого штата агентов; полис взаимного стра-
хования стоил дёшево. Однако надёжность этих обществ была 
очень низкой, поскольку они не имели больших резервных фон-
дов и не страховали своих рисков. ОВС, занимавшимся исклю-
чительно огневым страхованием, предоставлялись преферен-
ции, благодаря которым к 1914 г. число обществ достигло 170. 

Царское правительство уделяло особое внимание и земско-
му страхованию. После земской реформы в 1864 году в Россий-
ской империи начала складываться уникальная, не имеющая 
зарубежных аналогов система земского страхования. Прави-
тельство издало «Положение о взаимном земском страхова-
нии», создавшее правовой механизм участия земств в страхова-
нии. Земское страхование проводилось в обязательной и добро-
вольной формах. По законодательству обязательному страхова-
нию подлежали все сельские постройки. Обязательное и добро-
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вольное страхование строений осуществлялось в пределах уста-
новленных норм, но не свыше 75% стоимости строения. Непо-
средственное руководство страхованием осуществляли губерн-
ские земские управы, а в тех губерниях, где земства не были со-
зданы ― губернские по крестьянским делам присутствия, а так-
же губернские и областные правления. Законы предоставляли 
земствам широкие полномочия: установление максимальных и 
минимальных страховых сумм, регулирование размера страхо-
вых платежей, установление других условий страхования. К 
1914 году доля земского страхования в общем объёме страховых 
платежей составляла более 20%. 

С учреждением в 1847 г. «Российского Транспортного и 
Страхового Общества» («Надежда») Россия получила первое 
транспортное страхование, морское и сухопутное, с выдачей ссуд 
под товары, что способствовало оживлению торговли и придало 
транспортному делу стабильность. Позднее Общество стало про-
водить операции и по страхованию от огня.  

Страховое товарищество «Саламандра» (1846 г.) занималось 
страхованием от огня, а затем и операциями транспортного 
страхования, страхования жизни и от несчастных случаев. 

Особый подъём страхового дела отмечался в 1875 году, он 
сопровождался резким увеличением страховых премий и числа 
создаваемых страховых организаций. До конца XIX века в Рос-
сии были созданы и другие страховые организации. Среди них 
можно назвать: «Московское Страховое от огня Общество», 
«Русское Страховое от огня Общество», «Русский Ллойд», 
«Варшавское Страховое от огня Общество», «Северное», «Рос-
сия», «Заботливость». Лидером рынка являлось страховое об-
щество «Россия». 

Страховым обществам государство предоставляло большие 
налоговые льготы, разного рода исключительные права и при-
вилегии, им также создавались условия для работы по страхова-
нию государственного имущества. Деятельность страховых об-
ществ курировались высшими государственными чиновниками 
или известными в России общественными деятелями, являвши-
мися их соучредителями или включавшимися в состав правле-
ния таких обществ. 

Развитию конкуренции среди них способствовали отмена 
привилегий и создание большого числа новых страховых об-
ществ, оперировавших на рынке на принципах равенства в 
борьбе за клиента. Иностранные страховые компании были до-
пущены в империю только в 1885 г., когда сняли запрет на их 
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деятельность в России. Компании «Нью-Йорк», «Эквитебль», 
«Урбен», «Генеральное Общество» (Франция, США) работали по 
страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев. Для 
открытия операций в России зарубежные компании были обя-
заны предварительно внести в Государственное казначейство 
денежный залог в 500 тысяч рублей золотом и резервировать на 
счётах государственного банка 30 процентов поступивших стра-
ховых платежей. В начале 1912 года иностранные компании 
имели в России 56286 страховых договоров на сумму около 
240 млн. рублей, в то время как российские компании заключи-
ли 162 638 договоров на сумму 467 млн. рублей. 

Таким образом, российская дореволюционная страховая си-
стема являлась достаточно развитой и активно взаимодейство-
вала с международным страховым и перестраховочным рынком. 
Она обладала необходимой системой государственного регули-
рования, инструментами рыночного саморегулирования и эле-
ментами рыночной инфраструктуры. Существовал цивилизо-
ванный страховой рынок, где на равных основаниях и с равны-
ми правами действовали государственные и частные, россий-
ские и зарубежные, городские и земские страховые компании. 
Остановлен процесс был в 1918 г. декретом Совета Народных 
Комиссаров от 28 ноября того же года «Об организации страхо-
вого дела в Российской Республике»: страхование было объяв-
лено государственной монополией. 

1.3. Виды страхования 
Экономическая категория страхования является составной 

частью категории финансов. Вместе с тем, страхование отлича-
ется от других элементов финансовой системы, что обусловлено 
присущими ему особенностями, среди которых можно выделить 
следующие. 

1. Страховые фонды создаются исключительно на основе 
перераспределения денежных доходов и накоплений, образую-
щихся в процессе первичного распределения национального 
дохода. Это обстоятельство делает страхование особо восприим-
чивым к тенденциям экономического развития. Снижение тем-
пов экономического роста и увеличение инфляции незамедли-
тельно сказываются на собираемости взносов в фонды страхова-
ния. 

2. Для страхования характерна замкнутая раскладка ущер-
ба в рамках данного создаваемого страхового фонда. Поскольку 
средства такого фонда расходуются только для компенсации 
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ущербов участников его создания, то размер страхового взноса 
представляет собой долю каждого из них в раскладке ущерба. 
Чем больше участников по данному виду страхования, тем 
меньше размер страхового взноса для каждого из них, и тем до-
ступнее и эффективнее становится страхование вообще. Вместе с 
тем, страхование основано на предпосылке, что число страхова-
телей, попавших в страховой случай, существенно меньше обще-
го числа участников, регулярно выплачивающих взносы в стра-
ховой фонд. При этом страхователь имеет право на выплату 
страховки или компенсацию ущерба только при условии 
наступления страхового случая. Это значит, что страхователь не 
может требовать обратно свои деньги, выплаченные в виде стра-
ховой премии в течение многих лет, даже если страховой случай 
не наступает. Но и в этом случае его затраты не напрасны. Он 
покупает страховую услугу, суть которой двойственна. С одной 
стороны, это ― освобождение клиента от риска. С другой сторо-
ны, это ― обязательство страховой компании выплатить страхо-
вое возмещение в случае наступления страхового события, вы-
званного определёнными договором причинами. 

3. Страхование предусматривает перераспределение или 
выравнивание ущерба территориально и во времени. Динамика 
ущерба неравномерна. Она не затрагивает в равной степени все 
территориальные единицы. Это обстоятельство увеличивает 
возможности раскладки ущерба и расширяет финансовые воз-
можности страхования. Неравномерность наступления ущерба 
во времени порождает необходимость резервирования части 
страховых платежей для возмещения чрезвычайного ущерба в 
неблагоприятные годы. Таким образом, экономическая сущ-
ность страхования заключается в том, что убытки раскладыва-
ются на многих страхователей, и их взносы сравнительно не-
обременительны для каждого из них. 

Выражаясь научным языком, экономическая сущность 
страхования заключается в совокупности замкнутых перерас-
пределительных отношений между участниками (субъектами) 
страхования по поводу формирования специальных денежных 
фондов из уплачиваемых страхователями страховых премий 
(взносов) и использования их для защиты имущественных инте-
ресов страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных 
лиц при страховых случаях. 

Сущности страхования соответствуют его функции, выра-
жающие общественное назначение данной категории. Они 
представляют собой внешние формы, позволяющие выявить 
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особенности страхования как звена финансовой системы. 
Исследователи выделяют семь функций страхования: 
1. Рисковая функция. 
2. Функция формирования специализированного страхово-

го фонда денежных средств. 
3. Инвестиционная функция. 
4. Накопительная функция. 
5. Функция возмещения ущерба и личного материального 

обеспечения граждан. 
6. Превентивная функция. 
7. Контрольная функция. 
Общими функциями страхования являются функция созда-

ния страхового фонда денежных средств, функция возмещения 
ущерба и личное и материальное обеспечение граждан, а также 
функция предупреждения страхового случая и минимизации 
ущерба. К специфическим же функциям относится рисковая, 
предупредительная, сберегательная и контрольная функции. 
Кратко охарактеризуем каждую из семи функций. 

Рисковая функция 
Страховой риск непосредственно связан с главным назначе-

нием страхования по оказанию денежной помощи пострадав-
шим хозяйствам или гражданам, поэтому данная функция счи-
тается основной. В этом случае происходит перераспределение 
денежных ресурсов между участниками страховых отношений 
при наступлении определённых страховых событий. 

Рисковая функция заключается в том, что страхователь за 
определённую плату передаёт страховщику материальную от-
ветственность за последствия риска, являющегося результатом 
событий, которые обусловлены или договором, или соответ-
ствующим законом. Когда наступает страховой случай, страхо-
ватель предъявляет страховщику требование возместить убытки. 
Рисковая функция отражает процесс купли-продажи страховой 
услуги. 

Формирование специализированного страхового фонда де-
нежных средств как платы за риски, которые берут на свою от-
ветственность страховые компании. Этот фонд может формиро-
ваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Госу-
дарство регулирует страховую деятельность, определяя требова-
ния к финансовой устойчивости страховых компаний. Только 
если у страховщика есть определённый капитал, достаточный 
для возмещения убытков, которые понёс страхователь в резуль-

http://assured.ru/articles/funstrah1.php
http://assured.ru/articles/funstrah1.php
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тате страхового случая (стихийное бедствие, несчастный случай 
и т.д.), будет возможно страхование. Кроме того, страховые ком-
пании создают страховые резервы, увеличивают их и использу-
ют их, если возникает необходимость. 

Функция формирования специализированного страхового 
фонда реализуется в системе запасных и резервных фондов, 
обеспечивающих стабильность страхования, гарантию выплат и 
возмещений. Если в коммерческих банках аккумулирование 
средств населения с целью, например, денежных накоплений, 
имеет только сберегательное начало, то страхование через 
функцию формирования специализированного страхового фон-
да содержит сберегательно - рисковое начало. 

В моральном плане каждый участник страхового процесса, 
например, при страховании жизни, уверен в получении матери-
ального обеспечения на случай несчастного события и при за-
вершении срока действия договора. При имущественном стра-
ховании через функцию формирования специализированного 
страхового фонда не только решается проблема возмещения 
стоимости пострадавшего имущества в пределах страховых сумм 
и условий, оговорённых договором страхования, но и создаются 
условия для материального возмещения части или полной сто-
имости пострадавшего имущества. 

Формирование страховых резервов есть способ концентра-
ции и использования денег, которые могут понадобиться не 
только для возмещения убытков страхователя в текущем перио-
де, но и в последующие годы. 

В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» ответственность, которую может 
взять на себя страховая организация по отдельному риску, зави-
сит от размера её собственных средств (не более 10%). Постоян-
ное увеличение размера собственного капитала служит услови-
ем развития страховой организации, поскольку способствует 
дальнейшему росту объёма поступлений взносов. 

Инвестиционная функция 
Эта функция связана с возможностью участия временно 

свободных средств страхового фонда в инвестиционной дея-
тельности страховых организаций, в пополнении за счёт части 
прибыли (дохода) от страховых и других хозяйственных опера-
ций доходов государственного бюджета. Через функцию форми-
рования специализированного страхового фонда решается про-
блема инвестиций временно свободных средств в банковские и 
другие коммерческие структуры, вложения денежных средств в 
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недвижимость; приобретения ценных бумаг и т.д. 
За рубежом страховщики обеспечивают поступление почти 

50% инвестиций в экономику. В отечественной экономике недо-
статок инвестиционных средств остаётся одной из основных 
проблем. При этом в России застраховано менее 10% потенци-
альных рисков (против 90-95% в большинстве развитых стран). 

С развитием рынка в страховании неизменно совершенству-
ется и расширяется механизм использования временно свобод-
ных средств. Существует достаточное поле деятельности для 
привлечения клиентов страховых организаций, а значит и для 
аккумуляции и размещения денежных средств. Использование 
свободных средств страховых организаций имеет значение не 
только для национальной экономики, но и для самой организа-
ции. Вопрос об эффективном размещении страховых резервов 
играет важную роль в поддержании платёжеспособности орга-
низации и способности этой организации отвечать по своим 
обязательствам в будущем. 

Накопительная функция (сберегательная) 
Сберегательная функция в большей степени проявляется 

при долгосрочных видах страхования (страхование жизни, пен-
сионное страхование). Именно в этой подотрасли категория 
«страхование» в наибольшей мере сближается с категорией 
«кредит», поскольку происходит накопление обусловленных 
страховых сумм по договорам страхования на дожитие. 

Накопительное страхование предполагает, что внесённый 
страхователем капитал, как и в банке, будет увеличиваться каж-
дый год на определённый процент. Однако, в отличие от бан-
ковского вклада, в накопительном страховании клиент получает 
денежную помощь, исходя из страховой суммы (суммы, на раз-
мер которой берёт на себя ответственность страховая компания) 
и исходя из коэффициента потери трудоспособности. В случае 
длительной потери финансовое обеспечение будет намного 
больше, чем у того, кто положит ту же сумму на счёт в банке. Бо-
лее того, если с застрахованный человек умирает, бывает и та-
кое, то родственники могут получить не только те деньги, кото-
рые этот человек уже внёс, но и всю сумму, что должна была 
быть внесена за весь период, на который заключен договор. 

Такое положение дел выгодно и государству, которое может 
переложить решение социальных проблем на плечи страховых 
компаний. Кроме того, оживляется денежный круговорот, по-
вышается покупательная способность национальной валюты, 
увеличиваются инвестиционные возможности страны. Именно 
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по этой причине в большинстве стран создаются льготные усло-
вия налогообложения страховых взносов и выплат, доходов 
компаний и т.д. Подобные действия укрепляют и развивают 
функцию сбережения, накопления денег. 

Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение 
граждан 

Право на возмещение имущественного ущерба имеют толь-
ко физические и юридические лица, являющиеся участниками 
формирования страхового фонда. Возмещение ущерба через 
указанную функцию осуществляется в отношении физических 
или юридическим лиц в рамках имеющихся договоров имуще-
ственного страхования. Порядок возмещения ущерба определя-
ется страховыми компаниями, исходя из условий договоров 
страхования, и регулируется государством (лицензирование 
страховой деятельности).  

При стабилизации положения в стране и росте благосостоя-
ния людей увеличиваются показатели сбора страховых премий. 
Роль страхования как механизма защиты материальных интере-
сов российскими гражданами ещё не осознана, на страхование 
расходуется менее 1% доходов (в США ― 20%). 

Предупреждение страхового случая и минимизация ущер-
ба (превентивная функция) 

Предупредительная функция страхования обусловлена ис-
пользованием части средств страхового фонда на уменьшение 
степени страхового риска и разрушительных последствий стра-
хового события, т.е. проведение предупредительных мероприя-
тий в отношении застрахованных объектов. Меры страховщика 
по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба 
носят название превенции. Все участники страхования (и стра-
ховщики, и страхователи) заинтересованы свести к минимуму 
последствия страховых случаев, этой цели и служит правовая и 
финансовая превенции. В целях реализации данной функции 
страховщик образует особый денежный фонд предупредитель-
ных мероприятий. 

К правовой превенции относятся условия, предусмотренные 
действующим законодательством или договорами страхования, 
согласно которым страхователь частично или полностью лиша-
ется страхового возмещения. Сюда входят все случаи бездей-
ствия или противозаконных действий страхователя отно-
сительно застрахованных объектов (умышленное причинение 
вреда здоровью или имуществу, пребывание в состоянии 

http://assured.ru/articles/funstrah2.php
http://assured.ru/articles/funstrah2.php
http://assured.ru/articles/funstrah3.php
http://assured.ru/articles/funstrah3.php
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наркотического или алкогольного опьянения и т.д.). 
Финансовая превенция пока ещё мало развита, но законода-

тельно страховые компании имеют право часть своих страховых 
платежей тратить на экономическую поддержку мероприятий 
по предупреждению и снижению риска чрезвычайных ситуа-
ций, которые проводят государственные органы исполнитель-
ной власти, органы местного самоуправления, предприятия 
разных организационно-правовых форм и видов собственности. 

Контрольная функция выражается в контроле за строго це-
левым формированием и использованием средств страхового 
фонда. Осуществление контрольной функции производится че-
рез финансовый контроль законного проведения страховых 
операций, обоснованности страховых тарифов, формирования и 
размещения страховых резервов. 

Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» выделяются две основные формы страхования: обя-
зательное и добровольное. Деление страхования на формы про-
изводится в зависимости от его обязательности для страховате-
ля. Основная классификация видов страхования, в соответствии 
с которой лицензируется деятельность страховщиков, содержит-
ся в ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» и включает в себя 23 вида добровольного 
страхования (5 видов личного страхования, 8 видов страхования 
имущества, 8 видов страхования гражданской ответственности, 
страхование предпринимательских и финансовых рисков) и 
обязательное страхование, виды его предусмотрены федераль-
ными законами о конкретных видах обязательного страхования. 

Страхование в добровольной и обязательной форме может 
быть, как имущественным, так и личным. В основе имуществен-
ного страхования лежат имущественные интересы граждан, а в 
основе личного ― личные. И тот, и другой вид страхования за-
ключается и физическими, и юридическими лицами со страхо-
вой организацией. При добровольном страховании конкретные 
условия договора между страхователем и страховщиком в рам-
ках определённых правил страхования и тарифов устанавлива-
ются при его заключении. Обязательное же страхование прово-
дится на основе специального федерального закона, устанавли-
вающего основные условия страхования и страховые тарифы, 
которые страховщик не может изменять. 

Отрасли страхования определяются выделением групп раз-
нообразных видов страхования, объединённых по признаку 
укрупнённого объекта страхования. В соответствии с законом 
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«Об организации страхового дела в РФ» установлены 3 отрасли: 
1) личное страхование; 
2) имущественное страхование; 
3) страхование ответственности. 
Виды страховой деятельности можно определить, как клас-

сификацию или выделение групп видов страхования, объеди-
ненных по признаку детализированного объекта страхования, 
например: 

1) отрасль личного страхования включает такие виды, как 
страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхо-
вание на дожитие, пенсионное страхование и т.д. 

2) в отрасль имущественного страхования входят такие ви-
ды страхования, как страхование наземного, водного, воздушно-
го транспорта; грузов; имущества граждан и пр. 

3) отрасль страхование ответственности содержит страхо-
вание ответственности перевозчиков, владельцев транспортных 
средств. 

1.4. Законодательные основы страхования в Россий-
ской Федерации 

В России формируется трёхступенчатая система регулиро-
вания страхового рынка. Она включает: 

1. Гражданский и Налоговый кодексы РФ; 
2. Специальные законы по страховой деятельности; 
3. Нормативные акты правительства и министерств по 

страховому делу. 
Правовое регулирование страховых отношений охватывает 

права и обязанности страховщика, страхователя, застрахованно-
го и выгоду приобретателя. Кроме того, в страховании участвуют 
и другие лица, контрольные, налоговые и правоохранительные 
органы, органы исполнительной и законодательной власти, дей-
ствующие на основе законов. 

Основными законодательными актами о страховании явля-
ются гл. 8 ГК РФ и уже упоминавшийся Закон о страховании в 
Российской Федерации. 

Основное содержание гл. 48 ГК РФ составляют нормы, регу-
лирующие отношения страхователя и страховщика по догово-
рам страхования. ГК РФ требует письменного оформления дого-
воров страхования. Он определяет понятие обязательного стра-
хования как за счёт средств государственного бюджета (обяза-
тельное государственное страхование), так и за счёт указанных в 
законе лиц, в том числе и самих страхователей. В ГК РФ указы-
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ваются интересы, страхование которых не допускается. 
Закон о страховании даёт основные определения участников 

страхового дела и устанавливает требования к ним, а также к 
государственному надзору за страховым делом. 

Отношения в страховом деле регулируются также феде-
ральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, принятыми в соответствии с Законом о стра-
ховании. 

Страховая деятельность во всех странах находится под 
надзором государства. Законодательство РФ должно определить 
ведомство (или ведомства), ответственное за осуществление 
надзорной деятельности в отношении работы страховых органи-
заций (в настоящее время эту обязанность осуществляет Банк 
России через свои специализированные подразделения). 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
Страхование как сфера профессиональной деятельности ре-

гулируется рядом глав ГК РФ, прежде всего гл. 48 «Страхова-
ние», а также гл. 3 «Граждане (физические лица)», гл. 4 «Юри-
дические лица», гл. 7 «Ценные бумаги», гл. 9 «Сделки»; гл. 10 
«Представительство. Доверенность», гл. 11 «Исключение сро-
ков», гл. 12 «Исковая давность»; главами 13-20, посвящёнными 
правам собственности; главами 21-29, характеризующими обя-
зательства и договоры; гл. 34 «Аренда», гл. 37 «Подряд», гл. 42 
«Закон и кредит»; гл. 44 «Банковский вклад», гл. 45 «Банков-
ский счёт», гл. 49 «Поручение»; гл. 52 «Агентирование» и дру-
гими в части, регулирующей деятельность страховой компании 
как субъекта хозяйственной деятельности. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Налогообложе-
ние страховщиков и страхователей 

Налогообложение страхового бизнеса в разных странах раз-
лично. В ряде стран, например, в Великобритании, Германии, 
Франции, Швейцарии, Японии, налогообложение страховщиков 
не отличается от налогообложения обычных компаний. Стра-
ховщики, действующие на территории других стран, как прави-
ло, должны назначить налогового представителя или регулярно 
представлять полный список заключённых договоров. 

Во всех странах, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), кроме Чехии и Польши, дей-
ствуют налоговые вычеты для страхователей на сумму уплачен-
ных страховых премий. 

В России налогообложение страховщиков, как и других хо-
зяйствующих субъектов, регулируется Налоговым кодексом Рос-
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сийской Федерации (НК РФ) в редакции Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 204-ФЗ. Статья 149 второй части НК РФ под-
твердила, что оказание услуг по страхованию, сострахованию и 
перестрахованию страховыми организациями, а также по него-
сударственному пенсионному обеспечению негосударственными 
пенсионными фондами не облагается НДС. 

Согласно ст. 284 НК РФ налоговая ставка на прибыль стра-
ховщиков устанавливается в размере 24%. Налогообложение 
страхователей также регулируется второй частью НК РФ и раз-
лично для граждан и юридических лиц. 

Согласно п. 2 ст. 208 НК РФ страховые выплаты физическим 
лицам при наступлении страхового случая относятся к доходам, 
а, следовательно, должны облагаться налогом на доходы физи-
ческих лиц. 

Специальное страховое законодательство 
Важнейшим для страхования законодательным актом явля-

ется Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации». Он регу-
лирует отношения между лицами, осуществляющими виды дея-
тельности в сфере страхового дела, или с их участием отношения 
по осуществлению государственного надзора за деятельностью 
субъектов страхового дела, а также иные отношения, связанные 
с организацией страхового дела. Эти отношения регулируются 
также федеральными законами, указами Президента РФ, поста-
новлениями Правительства РФ, принятыми в соответствии с За-
коном о страховании. 

В случаях, предусмотренных законом о страховании, феде-
ральные органы исполнительной власти в пределах своей ком-
петенции могут принимать нормативные правовые акты, явля-
ющиеся составной частью страхового законодательства. Прави-
тельство, в пределах своей компетенции, утверждает изменения 
в условиях обязательного страхования и устанавливает приори-
теты развития страхования. Главным источником ведомствен-
ных нормативных актов выступает Министерство финансов Рос-
сийской Федерации. Целью этих актов является, собственно, ре-
гулирование внутренней финансовой деятельности страховщи-
ков для обеспечения требований закона о страховании и ГК РФ. 
Другие министерства, в пределах своей компетенции, также из-
дают нормативные акты по страхованию, главным образом, ме-
тодического характера. 

Нормативные документы Центрального банка Российской 
Федерации оказывают непосредственное влияние на деятель-
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ность страховых компаний в части установления ставки рефи-
нансирования и правил открытия счётов в учреждениях банков. 
Следует заметить, что, хотя общая тенденция изменений ставки 
рефинансирования известна, конкретные изменения ставки 
происходят, как правило, неожиданно, поэтому данный фактор 
относится к числу непредсказуемых факторов изменения внеш-
ней среды и оказывает прямое воздействие на инвестиционный 
доход страховщиков. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Какими признаками можно охарактеризовать страхова-

ние как экономическую категорию? 
2. Перечислите формы организации страхового фонда. 
3. Какая из форм организации страхового фонда экономи-

чески не целесообразна в развитых рыночных условиях? 
4. Перечислите функции страхования. 
5. Что представляет собой отраслевая классификация стра-

хования? 
6. Какие существуют виды страхования по форме проведе-

ния? 
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Раздел II. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховой рынок 
В современных условиях страховая защита населения явля-

ется непременным атрибутом любого цивилизованного государ-
ства. Страхование выступает уникальной отраслью экономики и 
играет ведущую роль в компенсации ущербов. Через механизм 
страхования обеспечиваются защита граждан и хозяйствующих 
субъектов от различных неблагоприятных событий, устойчи-
вость хозяйственной деятельности предприятий и непрерыв-
ность общественного воспроизводства. Таким образом, как ме-
тод возмещения материальных потерь от неблагоприятных яв-
лений различного характера страхование выполняет триединую 
функцию: обеспечивает экономические интересы отдельного 
человека, интересы предпринимательской структуры и общества 
в целом. Несмотря на экономические кризисы и политические 
коллизии, страхование устойчиво сохраняет свои ведущие пози-
ции, демонстрируя как финансовую независимость, так и реаль-
ную возможность конвергенции с другими инструментами за-
щиты от рисков. 

Страхование представляет собой систему экономических от-
ношений, включающую в себя совокупность форм и методов 
формирования фондов денежных средств, используемых для 
защиты имущественных интересов физических и юридических 
лиц при наступлении определённых событий. 

Формой выражения экономической потребности в страхо-
вой защите является страховой интерес, который может быть 
индивидуальным, коллективным или общественным. Вероят-
ный характер несчастных случаев и их последствий порождает 
некоторый разрыв между объективным наличием страхового 
интереса и его осознанием субъектами страховых отношений. С 
этим обстоятельством связаны возникновение и развитие раз-
личных видов страхования. 

Страховой рынок предстаёт неотъемлемым элементом ры-
ночной экономики, такой рынок ― особая социально-
экономическая среда, определённая сфера экономических от-
ношений, где объектом купли-продажи выступает страховая за-
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щита, формируются спрос и предложение на неё. 
Рассматривая объективную основу развития страхового 

рынка, следует отметить, что вызвано это развитие необходимо-
стью обеспечения бесперебойности воспроизводственного про-
цесса путём оказания денежной помощи пострадавшим в случае 
непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Страховой 
рынок можно рассматривать также: 

1) как форму организации денежных отношений по фор-
мированию и распределению страхового фонда для обеспечения 
страховой защиты общества; 

2)  как совокупность страховых организаций (страховщи-
ков), которые принимают участие в оказании соответствующих 
услуг. 

Понятие страхового рынка характеризуется в двух аспектах: 
1) страховой рынок представляет собой особую сферу эко-

номических денежных отношений, где объектом купли-продажи 
является особый товар ― страховая защита (страховые услуги) ― 
и где формируется спрос и предложение на него. Рынок призван 
обеспечивать органическую связь между страховщиком и стра-
хователем; 

2) страховой рынок являет собой сложную интегрирован-
ную систему страховых и перестраховочных организаций (стра-
ховщиков), осуществляющих страховую деятельность. 

Обязательное условие существования страхового рынка за-
ключается в наличии общественной потребности в страховых 
услугах и страховщиках, способных её удовлетворить. 

Переход отечественной экономики к рынку существенно 
изменил роль и место страховщика в системе экономических 
отношений. Страховые компании стали превращаться в полно-
правных субъектов хозяйственной жизни. 

Рыночная экономика основывается на свободе выбора 
граждан. В принципе каждый может решить сам, как ему посту-
пить. Человек может свободно тратить свои доходы и самостоя-
тельно решать, какую их часть направить на потребление, а ка-
кую – на накопление. Кроме того, человеку предоставляется 
свобода заключения соглашений с другими людьми. Все эти ас-
пекты учитывает страховой рынок, предлагая широкий выбор 
страховых услуг. Свободная игра спроса и предложения в усло-
виях рыночной экономики стимулирует появление таких стра-
ховых услуг, которые необходимы потенциальному страховате-
лю. Свобода ценообразования, выраженная в тарифных ставках 
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на страховые услуги, создаёт условия для конкуренции между 
страховщиками. 

Страховой рынок выполняет регулирующую функцию при 
условии существования экономической конкуренции. Сама по 
себе конкуренция не обеспечивает успехов на страховом рынке. 
Эти успехи в значительной степени зависят от страховщика, ко-
торый побуждает сотрудников страхового общества к постоян-
ному поиску новых потенциальных клиентов, совершенствова-
нию форм и методов страхового обслуживания. Важно, особенно 
на этапе создания страхового общества, чтобы страховщик лич-
но руководил всей его внутренней и внешней деятельностью, 
закладывая тем самым основы страховой культуры. 

Элементом государственного регулирования страховой дея-
тельности является предотвращение сговора, соглашения, а 
также действий страховых компаний по разделу рынка с целью 
ограничения конкуренции, исключения или ограничения до-
ступа на рынок других участников. Считается недопустимым 
использование средств и методов недобросовестной конкурен-
ции, в том числе: искусственное повышение или понижение та-
рифов, попытки ввести страхователя в заблуждение в результате 
необъективного информирования об условиях данного вида 
страхования или о деятельности своих конкурентов. В широком 
смысле страховой рынок представляет собой всю совокупность 
экономических отношений, в процессе которых формируются 
спрос и предложение на страховые услуги и осуществляется акт 
их купли-продажи. 

Структура страхового рынка может быть охарактеризована в 
институциональном и территориальном аспектах. В институци-
ональном аспекте она представлена акционерными, корпора-
тивными, взаимными государственными страховыми компани-
ями. В территориальном аспекте можно выделить местный (ре-
гиональный) страховой рынок, национальный (внутренний) и 
мировой (внешний) страховые рынки. Развитие рыночных от-
ношений уничтожает территориальные преграды на пути обще-
ственно-экономического прогресса, ведёт к включению нацио-
нальных страховых рынков в мировой. Примером такой инте-
грации может служить создание общеевропейского страхового 
рынка стран ― членов ЕС. 

Страховой рынок в зависимости от масштабов спроса и 
предложения на страховые услуги можно подразделить на: 

1) внутренний страховой рынок; он складывается в каж-
дом конкретном регионе, где потребность в страховых услугах 
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удовлетворяется конкретными страховщиками, осуществляю-
щими свою деятельность на данной территории; 

2) внешний страховой рынок – рынок, находящийся за 
пределами внутреннего рынка, но связанный со страхователями 
и страховщиками данной территории; 

3) международный страховой рынок, отражающий стра-
ховую и перестраховочную деятельность в масштабах мировой 
системы хозяйствования. 

Функционирование страхового рынка подчиняется закону 
стоимости и закону спроса и предложения. Объективной осно-
вой формирования и развития страхового рынка является нали-
чие общественной потребности в страховой защите, способной 
обеспечить бесперебойность воспроизводственного процесса 
посредством возмещения ущерба и оказания денежной помощи 
пострадавшим от непредвиденных чрезвычайных событий. Вто-
рым условием развития страхового рынка является наличие до-
статочного количества независимых страховых компаний, спо-
собных удовлетворять все многообразие потребностей общества 
в страховой защите. 

Участниками страховых отношений на страховом рынке яв-
ляются страховщики (страховые компании), продающие страхо-
вые услуги, и страхователи (физические и юридические лица), 
нуждающиеся в страховой защите. В качестве посредников меж-
ду продавцами страховых услуг выступают страховые агенты и 
страховые брокеры, своей деятельностью способствующие рас-
ширению и развитию страховых отношений. 

Государство может участвовать в страховых отношениях че-
рез государственные страховые организации и оказывать регу-
лирующее воздействие на функционирование страхового рынка 
различными нормативно-правовыми и законодательными ак-
тами, дополняя рыночный механизм страхования. 

Специфическим товаром на страховом рынке выступают 
страховые услуги, состав и структура которых в рыночных усло-
виях существенно расширяются, т.е. в качестве товара страхово-
го рынка выступает страховая услуга. Цена страховой услуги вы-
ражается в страховом тарифе. Она складывается на конкурент-
ной основе при сопоставлении спроса и предложения. 

Схема организации страхового рынка выглядит следующим 
образом (см. рис. 2.1.): 

 



39 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема организации страхового рынка 
 

А ― прямое страхование без участия страхового посредника; 
Б ― прямое страхование, опосредованное участием страхо-

вого посредника; 
В ― перестрахование; 
Г ― сострахование. 
 
Страховщики и потребители страховых услуг на страховом 

рынке являются формально не зависимыми друг от друга субъ-
ектами, они автономны при принятии самостоятельных реше-
ний о предложении или покупке страховых услуг. Потребитель 
при оценке потребности в страховой услуге должен оценить рис-
ковую ситуацию, в которой ему понадобится страховая защита, 
т. е. определить ожидаемую частоту наступления страхового 
случая и степень вероятного ущерба. 

В условиях рынка возрастает заинтересованность потенци-
альных страхователей в страховании рисков, связанных с рас-
ширением прав в распоряжении имуществом, с возрастанием 
ответственности предпринимателей и работодателей перед 
наёмными работниками, а также рисков, связанных с обеспече-
нием финансовых гарантий при потере рабочих мест, банкрот-
стве предприятий, банков и т.д. 

Следует подчеркнуть, что страхование обеспечивает непре-
рывность производственной, любой иной общественно полезной 
деятельности, а также и приемлемый уровень жизни, доходов 
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людей при наступлении определённых событий, именуемых 
страховыми случаями. 

Практическая деятельность в области страхования относит-
ся к предпринимательской деятельности (кроме обществ взаим-
ного страхования) в финансовой сфере и представляет собой от-
носительно самостоятельный, жизненно важный сектор рыноч-
ной экономики. 

2.2. Договор страхования 
В соответствии со ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется 

на основании договоров имущественного или личного страхова-
ния, заключаемых гражданином или юридическим лицом 
(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). 
Договор личного страхования является публичным договором. 

По договору имущественного страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить другой стороне 
(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключён 
договор (выгодоприобретателю), причинённые вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в свя-
зи с иными имущественными интересами страхователя (выпла-
тить страховое возмещение) в пределах определённой догово-
ром суммы (страховой суммы). 

По договору имущественного страхования могут быть, в 
частности, застрахованы следующие имущественные интересы1: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения опре-
делённого имущества (статья 930); 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответ-
ственности по договорам ― риск гражданской ответственности 
(статьи 931 и 932); 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-
за нарушения своих обязательств контрагентами предпринима-
теля или изменения условий этой деятельности по не завися-
щим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск 
неполучения ожидаемых доходов ― предпринимательский риск 
(статья 933). 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020). 
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По договору личного страхования одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), вы-
платить единовременно или выплачивать периодически обу-
словленную договором сумму (страховую сумму) в случае при-
чинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или 
другого названного в договоре гражданина (застрахованного 
лица), достижения им определённого возраста или наступления 
в его жизни иного предусмотренного договором события (стра-
хового случая). 

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в 
пользу которого заключён договор. 

Договор личного страхования считается заключённым в 
пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в каче-
стве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, 
застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодо-
приобретатель, выгодоприобретателями признаются наследни-
ки застрахованного лица. 

Договор личного страхования в пользу лица, не являющего-
ся застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося 
застрахованным лицом страхователя, может быть заключён 
лишь с письменного согласия застрахованного лица. При отсут-
ствии такого согласия договор может быть признан недействи-
тельным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого 
лица ― по иску его наследников. 

В случаях, когда законом на указанных в нём лиц возлагает-
ся обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здо-
ровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответ-
ственность перед другими лицами за свой счёт или за счёт заин-
тересованных лиц (обязательное страхование), страхование 
осуществляется путём заключения договоров в соответствии с 
правилами ГК РФ. Для страховщиков заключение договоров 
страхования на предложенных страхователем условиях не явля-
ется обязательным. 

Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного 
страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счёт 
средств, предоставленных из соответствующего бюджета (обяза-
тельное государственное страхование). 

Участниками страховых правоотношений являются: 
1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретате-

ли; 
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Страхователь ― физическое или юридическое лицо, упла-
чивающее денежные (страховые) взносы и имеющее право по 
закону или на основе договора получить денежную сумму при 
наступлении страхового случая. Страхователь обладает опреде-
лённым страховым интересом. Через страховой интерес реали-
зуются конкретные отношения, в которые вступает страхователь 
со страховщиком. Страхователь, выступающий на международ-
ном страховом рынке, может также называться полисодержате-
лем. 

Застрахованный ― физическое лицо, жизнь, здоровье и 
трудоспособность которого выступают объектом страховой за-
щиты. Застрахованным является физическое лицо, в пользу ко-
торого заключён договор страхования. На практике застрахо-
ванный может быть одновременно страхователем, если уплачи-
вает денежные (страховые) взносы самостоятельно. 

Выгодоприобретатель (получатель) страхового возмещения 
или страховой суммы – это физическое или юридическое лицо, 
которому по условиям страхования предоставлено право на по-
лучение соответствующих денежных средств. 

В договоре страхования имущества выгодоприобретателем 
может быть лишь лицо, имеющее интерес в сохранении застра-
хованного имущества.  

Выделим: 
1. При страховании ответственности за причинение вреда 

выгодоприобретателем всегда является лицо, которому может 
быть причинен вред, ― потерпевший. 

2. При страховании договорной ответственности выгодо-
приобретателем всегда является сторона, перед которой по 
условиям этого договора страхователь должен нести соответ-
ствующую ответственность. 

3. При страховании предпринимательского риска выгодо-
приобретателем может быть только страхователь (ст. 933 ГК 
РФ). 

4. В личном страховании в случае смерти застрахованного 
лица выгодоприобретателями являются наследники застрахо-
ванного при условии, что не названы иные выгодоприобретате-
ли. Следовательно, в личном страховании выгодоприобретате-
лем является либо любое лицо, названное застрахованным, ли-
бо, если лицо не названо, только наследники. При этом страхо-
ватель или выгодоприобретатель должен обладать страховым 
интересом. 
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Страховой интерес ― мера материальной заинтересован-
ности физического или юридического лица в страховании. Но-
сителями страхового интереса выступают страхователи и застра-
хованные. Применительно к имущественному страхованию 
имеющийся страховой интерес выражается в стоимости застра-
хованного имущества. В личном страховании страховой интерес 
заключается в гарантии получения страховой суммы в случае 
событий, обусловленных условиями страхования. Имеющийся 
страховой интерес конкретизируется в страховой сумме. 

Страховые организации ― страховщики 
Страховщик ― организация (юридическое лицо), проводя-

щая страхование, принимающая на себя обязательство возме-
стить ущерб или выплатить страховую сумму, а также ведающая 
вопросами создания и расходования страхового фонда, В Рос-
сийской Федерации страховщиками в настоящее время высту-
пают акционерные страховые компании. В международной 
страховой практике для обозначения страховщика также ис-
пользуется термин «андеррайтер». Страховщик вступает в кон-
кретные отношения со страхователем. В своих действиях, фор-
мируя эти отношения, он руководствуется имеющимися у стра-
хователя и в обществе в целом страховыми интересами. 

Общества взаимного страхования (ОВС) 
ОВС ― организационно-правовая форма некоммерческой 

организации, основанной на членстве, для осуществления вза-
имного страхования своих членов, предусмотренная действую-
щим в Российской Федерации законодательством о страховании. 
Общества взаимного страхования принадлежат самим страхова-
телям, их капитал формируется за счёт страховой премии (взно-
сов). Каждый полисодержатель выступает как пайщик, а весь 
коллектив ― в роли страховщика каждого из них. 

Страховые агенты 
Страховой агент – официальный представитель страховой 

компании (доверенное физическое или юридическое лицо), 
осуществляющий от имени и по поручению страховщика в его 
интересах и пределах полученных полномочий аквизицию и 
другие операции по обслуживанию договора страхования (ин-
кассирует страховую премию, оформляет документацию и в от-
дельных случаях выплачивает страховое возмещение (в преде-
лах установленных лимитов)). 
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Аквизитор ― страховой агент, занимающийся заключением 
новых или возобновлением ранее действовавших договоров 
страхования. 

Страховые брокеры 
Страховой брокер ― самостоятельный субъект страхового 

рынка (юридическое или физическое лицо, зарегистрированное 
в качестве предпринимателя), который за вознаграждение осу-
ществляет посредническую деятельность по страхованию от сво-
его имени на основании поручений страхователя либо страхов-
щика (в договорах перестрахования). Задача страхового брокера 
заключается в том, чтобы подобрать для страхователя опти-
мальный вариант из предложенных страховщиками. За это 
страхователь и платит брокеру комиссию. Страховой брокер яв-
ляется представителем страхователя, а не страховщика, в меж-
дународной практике он не несёт юридической ответственности 
перед страховщиком. 

Деятельность страховых агентов и страховых брокеров по 
оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхова-
ния (за исключением договоров перестрахования) с иностран-
ными страховыми организациями, на территории Российской 
Федерации не допускается. 

Страховые актуарии 
Страховые актуарии ― граждане РФ, имеющие высшее 

математическое (техническое) или экономическое образование 
и квалификационный аттестат, подтверждающий знания в об-
ласти актуарных расчётов, и осуществляющие на основании 
трудового договора или гражданско-правового договора со стра-
ховщиком деятельность по расчётам страховых тарифов, страхо-
вых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проек-
тов с использованием актуарных расчётов. Требования к поряд-
ку проведения квалификационных экзаменов страховых актуа-
риев, выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов 
устанавливается органом страхового надзора. 

В настоящее время Департамент страхового рынка реализу-
ет полномочия Банка России в области развития страхового 
рынка, регулирования страховой деятельности, контроля и 
надзора за соблюдением страхового законодательства страхо-
выми организациями, обществами взаимного страхования, 
страховыми брокерами и их саморегулируемыми организация-
ми. 
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На территории Российской Федерации страхование (за ис-
ключением перестрахования) интересов юридических лиц, а 
также физических лиц ― резидентов Российской Федерации 
может осуществляться только страховщиками, имеющими ли-
цензии, полученные в установленном порядке (за исключением 
деятельности страховых актуариев, которые подлежат аттеста-
ции). Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению 
в единый государственный реестр субъектов страхового дела в 
порядке, установленном органом страхового надзора. 

2.3. Содержание и функции государственного стра-
хового надзора 

Органами государственной власти, осуществляющими регу-
лирование и надзор за страховой деятельностью, являются: 

1) Департамент страхового рынка Банка России; 
2) Федеральная антимонопольная служба; 
3) Федеральная налоговая служба; 
4) Саморегулируемые организации на страховом рынке; 
5) Другие органы государственной власти РФ. 
Надзор за деятельностью субъектов страхового дела осу-

ществляется в целях соблюдения ими страхового законодатель-
ства, предупреждения и пресечения нарушений участниками 
отношений, регулируемых упомянутым Законом; страхового 
законодательства, обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов страхователей, иных заинтересованных лиц и государства, 
эффективного развития страхового дела, а также в целях преду-
преждения неустойчивого финансового положения страховой 
организации. 

Департамент страхового рынка реализует полномочия 
Банка России в области развития страхового рынка, регулирова-
ния страховой деятельности, контроля и надзора за соблюдени-
ем страхового законодательства страховыми организациями, 
обществами взаимного страхования, страховыми брокерами и 
их саморегулируемыми организациями. 

Законодательная и нормативная база в области страхового 
дела постоянно развивается и совершенствуется. Департамент 
отвечает за подготовку регуляторных и законодательных ини-
циатив Банка России, ведёт разработку нормативных актов Бан-
ка России, рассматривает проекты законодательных и подза-
конных актов органов власти, затрагивающих вопросы страхо-
вого рынка. 

Регулирование страховой деятельности направлено, прежде 
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всего, на обеспечение финансовой устойчивости и платёжеспо-
собности страховщиков. Надзорная политика Банка России 
нацелена на выявление проблем у участников страхового рынка 
на ранних стадиях и пресечение нарушений, которые могут 
угрожать законным интересам потребителей страховых услуг и 
стабильности страхового рынка Российской Федерации. При вы-
явлении нарушений страхового законодательства департамент 
применяет меры надзорного реагирования к субъектам страхо-
вого дела и контролирует их исполнение. 

Орган страхового надзора опубликовывает в определённом 
им печатном органе и (или) размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: 

1) разъяснения вопросов, отнесённых к компетенции органа 
страхового надзора; 

2) сведения из единого государственного реестра субъектов 
страхового дела, реестра объединений субъектов страхового де-
ла; 

3) акты об ограничении, о приостановлении или о возоб-
новлении действия лицензии на осуществление страховой дея-
тельности; 

4) акты об отзыве лицензии на осуществление страховой де-
ятельности; 

5) иную информацию по вопросам контроля и надзора в 
сфере страховой деятельности (страхового дела); 

6) нормативные акты, принятые органом страхового надзо-
ра в соответствии с настоящим Законом и другими федераль-
ными законами. 

Страховой надзор включает в себя: 

 лицензирование деятельности субъектов страхового дела 
и ведение единого государственного реестра субъектов страхово-
го дела, реестра объединений субъектов страхового дела, едино-
го реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка; 

 контроль: а) соблюдения страхового законодательства, в 
том числе путём проведения на местах проверок деятельности 
субъектов страхового дела и достоверности представляемой ими 
отчётности, а также б) обеспечения страховщиками их финансо-
вой устойчивости и платежеспособности; 

 выдачу в течение 30 дней в предусмотренных Законом о 
страховании случаях разрешений на увеличение размеров 
уставных капиталов страховых организаций за счёт средств ино-



47 

 

странных инвесторов, на совершение с участием иностранных 
инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных ка-
питалах) страховых организаций, а также на открытие филиалов 
страховщиков с иностранными инвестициями; 

 принятие решения о назначении временной админи-
страции, о приостановлении и об ограничении полномочий ис-
полнительного органа страховой организации в случаях и в по-
рядке, которые установлены Федеральным законом «О несосто-
ятельности (банкротстве)». 

Субъекты страхового дела обязаны: 
o соблюдать требования страхового законодательства; 
o представлять установленную отчётность о своей дея-

тельности, информацию о своём финансовом положении, а так-
же документы и информацию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе законодательством о 
несостоятельности (банкротстве); 

o исполнять предписания органа страхового надзора, 
предусмотренные Законом о страховании, и представлять в 
установленные такими предписаниями сроки информацию и 
документы, подтверждающие исполнение таких предписаний; 

o представлять по запросам органа страхового надзора в 
установленные в этих запросах сроки информацию и докумен-
ты, необходимые для осуществления страхового надзора, в том 
числе о своём финансовом положении; 

o представлять в орган страхового надзора копии положе-
ний о филиалах и представительствах, расположенных вне ме-
ста нахождения субъекта страхового дела, с указанием их адре-
сов (мест нахождения), а также копии документов, подтвержда-
ющих полномочия их руководителей; 

o обеспечить возможность предоставления в орган страхо-
вого надзора электронных документов, а также возможность 
получения от органа страхового надзора электронных докумен-
тов, в том числе через личный кабинет на официальном сайте 
органа страхового надзора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)». 

В целях своевременного выявления рисков неплатежеспо-
собности субъектов страхового дела орган страхового надзора в 
установленном им порядке осуществляет мониторинг деятель-
ности субъектов страхового дела с применением финансовых 
показателей (коэффициентов), характеризующих финансовое 
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положение субъектов страхового дела и их устойчивость к внут-
ренним и внешним факторам риска. 

Особую роль государственное регулирование экономиче-
ской деятельности играет при формировании эффективной ра-
боты страховых рынков. Это связано с рядом особенностей, ко-
торые присущи страхованию как особому экономическому ин-
ституту. Дадим их краткое описание. 

Во-первых, страхование носит социальный характер и необ-
ходимо не только отдельному человеку, но и обществу в целом. 
Более того, во многих случаях государство обязывает граждан 
пользоваться услугами страховщиков и тем самым создаёт необ-
ходимость регулирования их деятельности. 

Особенностью является и наличие неопределённой стоимо-
сти страховых продуктов и непрозрачности издержек. Связано 
это с природой страхования, поскольку сущностью страхования 
является формирование денежного (страхового) фонда. Его рас-
пределение во времени и пространстве осуществляется с целью 
возмещения возможных потерь и убытков участникам его фор-
мирования при возникновении обстоятельств, приводящих к 
потерям. Таким образом, существует определённый, иногда зна-
чительный временной лаг между моментом уплаты страховой 
премии и моментом исполнения страховщиком своих обяза-
тельств. Более того, если в большинстве случаев люди знают, 
почему и за что они платят, в страховании без специальных зна-
ний невозможно оценить масштабы расходов на выплаты и раз-
меры страховых премий. 

Отличительной особенностью страховых продуктов являет-
ся их нематериальная природа, поэтому покупатель порой не 
может адекватно оценить качество покупки, а ошибки или не-
точности, осуществлённые в ходе заключения договора, могут 
выясниться только после наступления страхового случая. С этим 
связано злоупотребление страховщиками недостаточной осве-
домлённостью страхователя относительно содержания и усло-
вий заключаемых договоров. 

В связи с перечисленными особенностями государственное 
регулирование страховой деятельности является объективной 
необходимостью предоставления гарантий и защиты страхова-
телей, выраженных в недопущении некачественных продуктов 
на рынок и предотвращении злоупотреблений не информиро-
ванностью покупателей со стороны страховщиков. 

Другим объяснением активного государственного регулиро-
вания является контроль платёжеспособности страховых компа-
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ний, поскольку именно она гарантирует результаты работы 
страховщиков при наступлении страховых случаев. Банкротство 
страховых компаний подрывает доверие не только к страховому 
рынку как сложному финансовому институту той или иной 
страны, но и самих государств, как игроков мировой рыночной 
системы. 

В настоящее время основной целью государственного регу-
лирования страхового рынка России является защита интересов 
страхователей и государства, что может выражаться не только в 
контроле над финансовой устойчивостью и платёжеспособно-
стью страховщиков, но и в обеспечении устойчивых налоговых и 
иных поступлений от страховой отрасли. 

Страховщики как субъект регулирования ожидают, в первую 
очередь, не столько надзорных, сколько развивающих страховой 
рынок действий, поскольку существует ряд факторов, сдержи-
вающих развитие страховой отрасли России. Среди них низкий 
уровень капитализации и, в частности, недостаточный для ди-
намичного развития размер уставного капитала большинства 
страховых компаний. Значительное количество страховых ком-
паний не располагает необходимым размером уставного капи-
тала, несмотря на меры, принимавшиеся в последние годы в 
связи с этим. 

Эксперты и специалисты Всероссийского союза страховщи-
ков, помимо низкого уровня капитализации, выделяют ряд 
условий и предпосылок роста отечественного страхового бизне-
са, в число которых входят: 

 политическая стабильность, экономический рост и по-
вышение благосостояния населений; 

 наличие платёжеспособного спроса организаций и граж-
дан на страховые услуги; 

 формирование налогового режима и инвестиционного 
климата, благоприятствующих развитию страхования; 

 совершенствование нормативной базы страхового дела; 
 формирование страховой культуры населения; 
 обеспечение большей прозрачности страхового бизнеса; 
 эффективная деятельность профессиональных ассоциа-

ций страховщиков, страховых посредников и обществ по защите 
прав страхователей. 

Таким образом, государственное регулирование страхового 
бизнеса должно строиться на основе чёткого понимания того, 
что страхование (в первую очередь, жизни и пенсионное) явля-
ется одним из ключевых инструментов формирования долго-
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срочных, наиболее важных для развития всякой экономики ин-
вестиционных ресурсов. Избыточная открытость национальной 
страховой системы может с лёгкостью привести к необратимой 
утрате долгосрочных инвестиционных ресурсов, необходимых 
для успешного экономического развития, и к угнетению самого 
страхового рынка: его монополизации, в первую очередь ино-
странными корпорациями, и деградации национальных страхо-
вых компаний. 

В то же время в современных условиях всё более важное 
значение приобретают косвенные методы стимулирования госу-
дарством развития страхования. Суть этих методов при всём их 
многообразии состоит в том, что государство различными спо-
собами регулирует страховую деятельность. К этим методам, в 
частности, относятся: 

 создание стабильного законодательства, определяющего 
единые «правила игры» на страховом рынке для всех его субъ-
ектов; 

 формирование страхового интереса потенциальных по-
требителей страховых услуг; 

 создание эффективной системы государственного надзо-
ра за деятельностью страховых организаций; 

 организация системы гарантий выполнения страховыми 
организациями своих обязательств перед потребителями стра-
ховых услуг; 

 организация и защита добросовестной конкуренции на 
страховом рынке; 

 создание инфраструктуры страхового рынка и системы 
подготовки кадров в области страхования; 

 регулирование деятельности зарубежных страховщиков 
и страховщиков с преобладающей долей иностранного капитала 
на отечественном страховом рынке; 

 проведение налоговой политики, способствующей фор-
мированию цивилизованного рынка страховых услуг; 

 создание благоприятных условий для инвестирования 
страховщиками своих резервов и других средств. 

Страховой рынок как часть финансово-кредитной сферы 
является объектом государственного регулирования и контроля 
в целях обеспечения его стабильности функционирования с учё-
том значимости страхования в процессе общественного воспро-
изводства. Повсеместно страховое дело выделяется в специаль-
ную область хозяйственного законодательства и администра-
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тивного контроля. Государственное регулирование страхового 
рынка осуществляется посредством специальной налоговой по-
литики, принятия законов по отдельным видам предпринима-
тельской деятельности, отражающих порядок заключения дого-
воров страхования и решения возникающих споров. Государство 
также устанавливает, с учётом интересов всего общества, обяза-
тельные виды страхования. 

В области государственного регулирования страховой дея-
тельности основной задачей государства выступает защита прав 
и интересов страхователей, предотвращение их финансовых по-
терь вследствие неплатёжеспособности страховых организаций. 

Государственное регулирование страховой деятельности 
включает осуществление следующих основных мер. 

1. Регистрация страховых организаций и выдача им ли-
цензий на проведение определённых видов страхования. Ли-
цензия на проведение страховой деятельности выдаётся в соот-
ветствии с условиями лицензирования страховой деятельности 
на территории Российской Федерации. 

За выдачу лицензии взимается плата в установленном по-
рядке, которая поступает в бюджет. При выявлении нарушений 
в деятельности страховых организаций государственный орган 
по надзору за страховой деятельностью вправе приостановить 
или ограничить действие лицензии либо принять решение об её 
отзыве. При этом отказ в выдаче лицензии, её отзыв, приоста-
новка и ограничения действия могут быть обжалованы в суде. 

2. Контроль за платежеспособностью страховщика 
Страховщик обязан соблюдать нормативное соотношение 

между активами и принятыми страховыми обязательствами, 
представляющее собой их разность, или свободные активы стра-
ховщика. Под активами понимается имущество страховщика в 
виде основных средств, материалов, денежных средств, а также 
финансовых вложений. Обязательства характеризуют задол-
женность страховщика перед физическими и юридическими 
лицами (страховые резервы, займы и кредиты банков, иные за-
ёмные и привлечённые средства, резервы предстоящих расходов 
и платежей, расчётные обязательства по перестраховочным опе-
рациям и другую кредиторскую задолженность). 

Размер норматива свободных активов страховщика устанав-
ливается: 

• по видам страхования иным, чем страхование жизни – 
20% годовой суммы страховых взносов, поступивших по опера-
циям страхования и перестрахования; 
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• по страхованию жизни – 5% резерва взносов по видам, от-
носящимся к страхованию жизни. 

3. Установление правил размещения страховых резервов в 
целях обеспечения финансовой устойчивости страховых орга-
низаций 

Страховые резервы размещаются страховщиками на прин-
ципах диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвид-
ности. Порядок использования средств страховых резервов 
определяется специальными правилами, утверждёнными Мин-
фином РФ. 

4. Контроль за правильностью расчёта страховых тари-
фов. 

5. Разработка форм и порядок статистической отчётно-
сти и контроль за финансовой отчётностью страховых орга-
низаций, прежде всего, со стороны Федеральной службы страхо-
вого надзора. 

6. Другие меры государственного регулирования страховой 
деятельности. 

Регулирующая роль органов государственного страхового 
надзора предусматривает выполнение в основном трёх функций, 
с помощью которых обеспечивается надёжная защита страхова-
телей: 

• регистрация тех, кто осуществляет действия, связанные с 
заключением договоров страхования, – первая и главная функ-
ция. Регистрацию должны пройти все страховщики. В ходе реги-
страции выясняется профессиональная пригодность страховщи-
ка, его финансовое положение. Органом государственного стра-
хового надзора акт регистрации оформляется выдачей соответ-
ствующего разрешения или лицензии; 

• обеспечение гласности. Каждый, кто профессионально за-
нимается страховой деятельностью, обязан опубликовать про-
спект, содержащий полную, правдивую и чёткую информацию о 
финансовом положении страховщика. Принцип гласности про-
водится через положения законодательных актов о страховой 
деятельности. Чтобы не допускать ограничения конкурентной 
борьбы, орган государственного страхового надзора должен 
проверить, насколько достоверна представленная информация. 
Открытость информации о финансовом положении страховщи-
ков способствует сохранению конкурентной борьбы; 

• поддержание правопорядка в отрасли. Орган государ-
ственного страхового надзора может учинить расследование 
нарушений закона, принять административные меры в отноше-
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нии тех, кто действует вопреки интересам страхователей, или 
передать дело в суд. Орган государственного страхового надзора 
наделен многими полномочиями по проверке оперативно-
финансовой деятельности страховщиков. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Назовите юридически значимые документы, регламенти-

рующие страховые отношения между страховщиком и страхова-
телем. 

2. Перечислите документы, определяющие приоритетные 
направления развития страхования в нашей стране. 

3. Перечислите полномочия Департамента страхового рын-
ка Банка России. 

4. Какова регулирующая роль органов государственного 
страхового надзора? 

5. Что включает в себя страховой надзор? 
6. Перечислите обязанности субъектов страхового дела. 
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Раздел III. РИСК КАК ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Понятие и характеристика риска 
Страховым риском является предполагаемое событие, на 

случай наступления которого проводится страхование. Событие, 
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховой риск следует отличать от понятия страхового 
случая. Страховым случаем определяют совершившееся собы-
тие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика 
произвести страховую выплату страхователю, застрахованному 
лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. Страхо-
вой риск реализуется в страховом случае через ущерб. 

Все риски, возникающие в хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций или в повседневной жизнедеятель-
ности населения, делятся на две группы: риски, которые можно 
застраховать, и не страхуемые риски. Страховым является риск, 
который характеризуется вероятностью и случайностью наступ-
ления случая и количественных размеров ущерба. В зависимо-
сти от источника опасности выделяют: 

• страховые риски, связанные с проявлением стихийных сил 
природы – землетрясения, наводнения, сели, цунами, и другими 
природными явлениями, причиняющими ущерб застрахован-
ному объекту. В отдельную группу выделяют страховые риски 
техногенного характера – взрывы, пожары, засухи и т.п.; 

• страховые риски, связанные целенаправленными проти-
воправными действиями человека в процессе присвоения мате-
риальных благ, – кражи, ограбления, акты вандализма и другие 
противоправные действия. 

3.2. Виды рисков и их классификация 
Существует множество различных классификаций рисков, 

основанных на характеристиках тех или иных рисков. Риски де-
лят обычно, применяя следующие критерии их характеристики. 

По роду опасности: 

 техногенные риски. По причинам возникновения эти 
риски связаны с деятельностью человека (огневые риски, ава-
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рии, кражи, загрязнение окружающей среды т. д.); 

 природные риски. Возникновение рисков не зависит от 
человеческой деятельности и не подлежит контролю. В основ-
ном к ним относятся риски стихийных бедствий: землетрясения, 
ураганы, удар молнии, извержения вулкана и т. д. 

По характеру деятельности: 

 финансовые и коммерческие риски (например, инфля-
ционные риски, валютные риски, инвестиционные риски, риски 
упущенной выгоды, неисполнение договорных обязательств, 
кредитные риски и т. д.); 

 политические риски (различные изменения условий де-
ятельности субъекта по причинам, определяемым деятельно-
стью органов государственного управления, противоправными 
действиями с точки зрения норм международного права); 

 профессиональные риски (риски, возникающие при вы-
полнении субъектами своих профессиональных обязанностей); 

 транспортные риски (риски, возникающие при транс-
портировке грузов и перевозке пассажиров морским, воздуш-
ным и наземным транспортом); 

 экологические риски (риски, связанные с загрязнением 
окружающей среды) и т. д. 

По объектам, на которые направлен риск: 

 риски нанесения ущерба жизни и здоровью граждан (за-
болевание, потеря трудоспособности, смерть, несчастный случай 
и т. д.); 

 имущественные риски (пожар, кража, повреждение 
имущества и т. д.); 

 риски наступления гражданской ответственности (ответ-
ственность, возникающая при причинении вреда жизни, здоро-
вью или имуществу третьих лиц). 

С точки зрения возможности страхования: 

 страховые риски; 

 нестраховые риски. 
Со временем изменяются наши взгляды на риск, соответ-

ственно изменяется классификация рисков. Наиболее распро-
странённым является переход рисков из класса частных в класс 
фундаментальных, и этот факт даёт повод к размышлениям на 
тему, зачем мы вообще классифицируем риски. Перед тем, как 
ответить на этот вопрос, рассмотрим два примера изменений в 
классификации рисков. 

Одно время безработица рассматривалась как проблема, ка-
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сающаяся только отдельного человека. Человек может стать 
безработным из-за своей лени, недостатка квалификации или 
иных причин, но все они имеют частный характер. По проше-
ствии многих лет взгляды общества изменились, и сегодня 
большинство людей согласится с тем, что безработица возникает 
из-за некоторых неполадок в экономической системе. Таким 
образом, риск изменил свою природу и стал фундаментальным, 
он свойственен не одному отдельно взятому человеку, а распро-
странился на общество в целом. Этот пример объясняет, почему 
необходимо делить риски на частные и фундаментальные. 

3.3. Риск-менеджмент 
Риск-менеджмент представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленный на уменьшение вероятности возникновения 
риска или компенсацию последствий его реализации. Процесс 
управления риском состоит из нескольких последовательных 
этапов: 

 анализ риска; 

 выбор методов воздействия на риск при оценке их срав-
нительной эффективности; 

 принятие решения; 

 воздействие на риск; 

 контроль и оценка результатов процесса управления. 
Этапы управления риском можно охарактеризовать так. 
1.  Анализ риска выражается в предварительном осознании 

риска хозяйствующим субъектом или индивидом и его последу-
ющей оценке — определении его серьёзности с позиций вероят-
ности и величины возможного ущерба. На этом этапе происхо-
дит сбор необходимой информации о структуре, свойствах объ-
екта и имеющихся рисках, а также выявляются возможные по-
следствия реализации рисков. Собранной информации должно 
быть достаточно для того, чтобы принимать адекватные реше-
ния на последующих стадиях. Оценка — это определение коли-
чественным или качественным способом величины (степени) 
возникновение рисков. При оценке риска определяются такие 
их характеристики, как вероятность их возникновения, и размер 
возможного ущерба. Производится расчёт вероятности наступ-
ления ущерба в зависимости от его размера. 

2. Выбор методов воздействия на риск. Этот этап имеет сво-
ей целью минимизировать возможный ущерб в будущем. Как 
правило, каждый вид риска допускает несколько способов его 
уменьшения, поэтому необходимо проводить сравнение эффек-
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тивности методов воздействия на риск для выбора наилучшего 
из них. Сравнение может происходить на основе различных 
критериев, в том числе экономических. 

3. Принятие решения. На практике применяется четыре ос-
новных метода управления риском: упразднение, предотвраще-
ние потерь и контроль, страхование, поглощение. Возможно 
также использование различных сочетаний этих методов. 

Упразднение. Первый метод управления риском заключает-
ся в попытке упразднения риска, т. е. снижения его вероятности 
до нуля (например, отказаться от инвестирования средств, не 
заключать договор вообще, не летать самолетом и т. д.). Упразд-
нение риска даёт возможность избежать вероятных потерь. Но 
упразднение риска может привести и к сведению прибыли до 
нуля. 

Предотвращение потерь и контроль. Метод подразумева-
ет практическое исключение случайностей и ограничение раз-
мера потерь в случае, если убыток всё-таки произойдёт. 

Страхование. Страхование означает процесс, когда группа 
физических и юридических лиц, подвергающихся однотипному 
риску, вносит средства в страховой фонд, члены которого в слу-
чае потерь получают компенсацию. Основная цель страхования 
состоит в распределении убытков между большим количеством 
участников страхового фонда (страхователями). 

Поглощение. Содержание этого метода управления риском 
состоит в признании возможности получения ущерба и его до-
пущении. Фактически данный метод является самостраховани-
ем, т. е. покрытие убытков производится за счёт средств само-
стоятельно созданных резервных фондов. 

4. Воздействие на риск. Здесь подразумевается применение 
метода, выбранного из тех, что перечислялись выше. Если, 
например, избранным методом управления риском является 
страхование, то следующий шаг — заключение договора страхо-
вания. Если выбранный метод не является страхованием, то 
возможна разработка программы предотвращения и контроля 
убытков и т. д. 

5. Контроль и оценка результатов. Осуществляется на базе 
информации о произошедших убытках и принятых мерах по их 
минимизации. Это даёт возможность выявить новые обстоя-
тельства, влияющие на уровень риска, и пересмотреть данные об 
эффективности используемых мер по управлению рисками. 

Все мероприятия по управлению риском можно разделить 
на две группы: а) дособытийные и б) послесобытийные. 
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Первая группа включает в себя различные меры, позволя-
ющие заблаговременно снизить вероятность риска (предупреди-
тельные мероприятия) и тяжесть возможного ущерба. А вторая 
группа мероприятий имеет своей целью компенсировать по-
следствия уже реализовавшегося риска. 

Иногда чрезвычайно сложно устранить риск или снизить 
его вероятность из-за многообразия форм проявления риска. 
Научно-технический прогресс создаёт предпосылки для возник-
новения всё новых рисков. В таких случаях наиболее эффектив-
ным способом воздействия на риск является его передача, т. е. 
страхование, представляющее собой механизм компенсации 
ущерба, но не влияющее на сам факт наступления риска. Через 
страхование любая человеческая деятельность в познании при-
роды и в процессе общественного производства защищена от 
случайностей. 

С позиции страхования все риски делятся на страховые 
(риски, которые можно застраховать) и нестраховые (не подле-
жащие страхованию в силу ряда причин). Страхование позволя-
ет свести к минимуму неопределённость в действиях хозяйству-
ющих субъектов при ситуации риска. 

Общество использует различные меры, которые позволяют 
с определённой степенью надёжности прогнозировать вероят-
ность наступления риска, что делает возможным снизить его 
негативные последствия, т. е. ущерб. Управление риском — это 
процесс, который имеет своей конечной целью уменьшить (ком-
пенсировать) ущерб при наступлении неблагоприятных собы-
тий. 

Управление риском осуществляется по следующей схеме: 

 анализ риска; 

 выбор методов воздействия на риск при оценке их срав-
нительной эффективности; 

 принятие решения; 

 непосредственное воздействие на риск; 

 контроль и корректировка результатов процесса управ-
ления. 

Воздействие на риск подразумевает следующий выбор: 
снижение риска, сохранение риска (поглощение) или передача 
риска. Одним из вариантов передачи риска является его страхо-
вание, таким образом, за определённую плату частичная или 
полная ответственность за риск возлагается на страховую орга-
низацию. 
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3.4. Методика оценки риска 
Для идентификации и качественной оценки риска часто ис-

пользуют карты риска (рис. 3.1), представляющие графическое и 
текстовое описание ограниченного числа рисков, расположен-
ных в прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана 
сила воздействия риска (убыток), а по другой – вероятность или 
частота его возникновения. 

 

 
 

Рисунок. 3.1. Примерная карта риска 

 
Для предварительных количественных оценок риска при-

меняют вероятность р его наступления, математическое ожида-
ние М[u] случайной величины убытка (ущерба) и и её диспер-
сию D[u]. 

В теории вероятностей случайной называют величину, ко-
торая в результате опыта (проявления риска) на практике может 
принимать то или иное значение, причём неизвестно заранее, 
какое именно. Случайная величина убытка может иметь значе-
ния от 0 (убыток при данном проявлении риска не произошел) 
до umax, что соответствует, например, полной гибели имущества 
и в стоимостном выражении равно его стоимости. 

Наиболее полно риск характеризуется законом распределе-
ния случайной величины убытка, который устанавливает связь 
между возможными значениями случайной величины убытка и 
соответствующими им вероятностями. Интегральная функция 
распределения случайной величины представляет собой функ-
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цию распределения вероятности события, что случайная вели-
чина (например, убытка) не превысит некоторого значения: 

F(u) = P[u<U], 

где U – некоторое текущее (переменное) значение убытка u.  
Из интегральной функции распределения случайного убыт-

ка путём дифференцирования по переменной U можно получить 
его функцию плотности, которая позволяет легко рассчитать 
вероятность наступления того или иного значения убытка. 

Функция плотности случайного распределения имуще-
ственных убытков для большинства рисков имеет форму убыва-
ющей кривой: чем больше величина убытка, тем меньше его ве-
роятность, т.е. мелкие убытки встречаются гораздо чаще, чем 
крупные. Простейший вид функции плотности (так называемый 
треугольник Хайнриха) приведен на рис. 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2. Треугольник Хайнриха 

 
Для количественной оценки параметров закона распреде-

ления используют статистику убытков по виду риска и извест-
ные методы статистических расчётов. Фактическое распределе-
ние случайных убытков получают путём ранжирования стати-
стического материала. При необходимости и для удобства даль-
нейших исследований убытка эти распределения можно ап-
проксимировать известными законами распределения случай-
ных величин. Случайное распределение имущественных убыт-
ков в страховании обычно аппроксимируют следующими зако-
нами: 

• нормальное распределение; 
• логарифмически нормальное распределение; 
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• распределение Рэлея; 
• распределение Стьюдента; 
• распределение Парето и др. 
Логарифмически нормальное (логнормальное) распределе-

ние используется чаще других, поскольку хорошо аппроксими-
рует распределение убытков в страховании небольших объектов 
имущества (дачи, коттеджи, автомобили), для которого харак-
терна высокая вероятность возникновения относительно не-
больших убытков (рисунок 3.3.) 

 

 
 

Рисунок 3.3. Функция плотности f(x) и интегральная функция F(x) 
для логарифмически нормального распределения случайного убытка 

 
Однако не все страховые риски можно считать статистиче-

скими. Встречаются риски редкие, но приводящие к разруши-
тельным последствиям (землетрясения, цунами, ядерные ката-
строфы и т. п.). Такие риски называют катастрофическими. Ста-
тистика таких рисков, в силу их редкости, практически отсут-
ствует, поэтому для количественной их оценки применяют ме-
тоды аналогий, теории устойчивости систем и др. 

Метод аналогий используется преимущественно для оценки 
природных рисков. Изучая исторические упоминания о различ-
ных редких природных катастрофах, случившихся в прошлом, 
можно достаточно точно оценить возможный ущерб от подоб-
ных явлений в наше время. Остаётся открытым вопрос об оцен-
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ке вероятности наступления подобной природной катастрофы. 
Для её приближенной оценки используют следующие методы. 

1. Статистический, предполагающий, что те или иные ката-
строфические явления образуют единую статистическую сово-
купность, например, повторяющиеся примерно один раз в 100–
120 лет катастрофические наводнения на больших реках. Недо-
статок метода состоит в том, что значительная дисперсия и низ-
кая точность статистических оценок в связи с малыми объёмами 
статистической выборки и неоднородностью самого статистиче-
ского материала. 

2. Математическое моделирование катастрофических явле-
ний на глобальном уровне, например, землетрясений. Недоста-
ток метода заключается в отсутствии качественной теории явле-
ния, нехватке вычислительных мощностей, трудности сбора ис-
ходной информации для моделирования. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. С какого момента начинает действовать договор страхо-

вания? 
2. Перечислите формы страхового обеспечения. 
3. Охарактеризуйте понятие страхового риска. В чём за-

ключается минимизация крупных рисков? 
4. Тождественны ли понятия страхового события и страхо-

вого случая? 
5. Что вычитается при частичном повреждении из суммы 

ущерба при имущественном страховании? 
6. Для каких целей используются бонусы в страховании? 
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Раздел IV. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Понятие и классификация личного страхования 
Согласно Закону РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» личное страхование 
представляет собой систему отношений между страхователями и 
страховщиками по оказанию страховой услуги, когда защита 
имущественных интересов связана с жизнью, здоровьем, трудо-
способностью и пенсионным обеспечением страхователей или 
застрахованных. 

Под личным страхованием понимается отрасль страхова-
ния, с помощью которой осуществляется страховая защита се-
мейных доходов граждан или укрепление достигнутого семей-
ного благосостояния. Необходимость такой страховой защиты 
связана с: а) вероятностью наступления смерти кормильца или 
члена семьи; б) потерей здоровья, что, как правило, влечёт за 
собой снижение уровня семейного дохода; в) стремлением 
граждан иметь семейные сбережения в целях укрепления мате-
риального достатка, используя для этого личное страхование. 

Личное страхование тесно связано с жизненным циклом че-
ловека. В юности и в период активной жизни более востребова-
но страхование от несчастных случаев, в зрелом возрасте ‒ стра-
хование жизни как одна из основ дальнейшего финансового 
благополучия, в старости ‒ пенсионное страхование и в течение 
всей жизни ‒ медицинское страхование. 

В качестве объектов личного страхования выступают жизнь, 
здоровье и трудоспособность человека, а конкретными событи-
ями, на случай которых оно проводится: дожитие до окончания 
срока страхования, обусловленного возраста или события; 
наступление смерти страхователя или застрахованного либо по-
теря ими здоровья в период страхования от оговорённых собы-
тий, как правило, от несчастных случаев. 

Наиболее популярны договоры страхования жизни, в кото-
рых удобно сочетаются рисковая и сберегательная функции. 
При этом следует различать сбережения денег в сберегательных 
банках от сбережений граждан с помощью страхования жизни. 
Долгосрочное страхование жизни позволяет страхователям по-
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степенно накапливать необходимые суммы для пополнения се-
мейных сбережений. В качестве застрахованных лиц могут вы-
ступать дееспособные и недееспособные физические лица. При 
личном страховании страхователь может быть одновременно и 
застрахованным лицом. 

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в 
пользу которого заключен договор. Договор личного страхова-
ния считается заключённым в пользу застрахованного лица, ес-
ли в договоре не названо в качестве получателя страховой сум-
мы другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по дого-
вору, в котором не назван иной получатель, получателями стра-
ховой суммы признаются наследники застрахованного. 

Социальное страхование является обязательным, личное 
страхование, как правило, ‒ добровольным. При этом пособия, 
пенсии и другие выплаты по социальному страхованию удовле-
творяют определённый минимум социальных потребностей, а 
выплаты по личному страхованию направлены на расширение и 
повышение указанного уровня потребностей в зависимости от 
материальных возможностей каждой семьи. 

Договор страхования жизни есть соглашение между страхо-
вателем и страховщиком, оговаривающее в соответствии с пра-
вилами страхования взаимные обязательства и условия для 
данного вида страхования, в частности, границы возраста за-
страхованных лиц; сроки, порядок оформления договора, раз-
меры и порядок выплат страховых сумм, размер и порядок 
уплаты страховых взносов и т. д. 

Личное страхование выполняет важную социальную функ-
цию по сравнению с другими отраслями страхования, обеспечи-
вая сохранение здоровья и накопление средств для поддержа-
ния приемлемого уровня жизни при утрате трудоспособности. 

Страхование жизни наряду с пенсионным страхованием яв-
ляется важнейшим показателем общего уровня развития нацио-
нальной экономики. Размер страховой суммы в личном страхо-
вании не ограничен и определяется главным образом финансо-
выми возможностями страхователя. 

Система видов личного страхования учитывает разнообраз-
ные интересы страхователей. К личному страхованию относятся 
следующие подотрасли, делящиеся, в свою очередь, на различ-
ные виды страхования: 

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до опреде-
лённого возраста или срока либо наступления иного события; 

2) страхование от несчастных случаев и болезней; 
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3) пенсионное страхование; 
4) страхование жизни с условием периодических страховых 

выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 
инвестиционном доходе страховщика; 

5) медицинское страхование. 
Медицинское страхование и страхование от несчастных слу-

чаев часто объединяют в одну подотрасль – «страхование здоро-
вья». Однако между ними существуют различия, как в методах 
расчёта тарифа, так и в практике применения. 

Страхование жизни 
Под страхованием жизни принято понимать предоставле-

ние страховщиком в обмен на уплату страховых премий гаран-
тии уплатить определённую сумму денег (страховую сумму) 
страхователю или указанным им третьим лицам (выгодоприоб-
ретателям) в случае смерти страхователя или застрахованного 
или его дожития до определённого срока.  

Страхование жизни представляет собой совокупность видов 
личного страхования, предусматривающих обязанности стра-
ховщика по страховым выплатам в случаях: 

1) дожития застрахованного до окончания срока страхова-
ния или определённого договором страхования возраста (под 
застрахованным лицом понимается лицо, чьи имущественные 
интересы являются объектом страхования); 

2) смерти застрахованного; 
3) по выплате пенсии (ренты, аннуитета) застрахованному в 

случаях, предусмотренных договором страхования (окончание 
действия договора страхования, достижение застрахованным 
определенного возраста, смерть кормильца, постоянная утрата 
трудоспособности, текущие выплаты (аннуитеты) в период дей-
ствия договора страхования и др.). 

Страхуемый риск при страховании жизни ‒ это случайное 
отклонение продолжительности жизни конкретного человека 
(страхователя или застрахованного) от её среднестатистического 
значения. Риском является не сама смерть, а время её наступле-
ния. Основными принципами страхования жизни являются: 
а) страховой интерес; б) участие страхователя в прибыли страхо-
вой компании, полученной от инвестирования страховых резер-
вов. Существуют две формы начисления бонусов: 

 регулярные (ежегодные, ежеквартальные) бонусы; 

 окончательный бонус, начисляемый при истечении сро-
ка договора. 



66 

 

Выкупная сумма выплачивается страхователю при досроч-
ном расторжении страхового договора с учётом размера упла-
ченных им до этого страховых взносов. 

«Прозрачность» страхования жизни, которая означает, что 
страхователь при заключении договора и во время его действия 
вправе потребовать от страховой компании всю информацию о 
её деятельности и о проводимых ею страховых операциях. 

Все разнообразные схемы страхования жизни сводятся к 
страхованию трёх периодов: 

 страхованию детей; 

 страхованию лиц трудоспособного возраста; 

 страхованию старости. 
От этого зависят и программы, предлагаемые страховщика-

ми. Одни программы в большой степени ориентированы на 
накопление, другие ‒ на выплату по рисковым событиям. В за-
висимости от наличия различных критериев определения риска 
выделяют и различные виды страхования жизни: 

 страхование на случай смерти, 

 страхование на дожитие, 

 страхование ренты (пенсии). 
В российской практике принято выделять следующие базо-

вые типы договоров (полисов) страхования жизни: 
1) срочное страхование жизни ‒ страхование жизни на слу-

чай смерти в течение определённого срока; 
2) пожизненное страхование жизни ‒ страхование на случай 

смерти в течение всей жизни застрахованного; 
3) смешанное страхование жизни ‒ страхование и на случай 

смерти, и на дожитие в течение определённого периода време-
ни, при котором страховщик обязуется выплатить страховую 
сумму как в случае смерти застрахованного, если она наступает 
до истечения срока действия договора, так и по истечении срока 
действия договора, если застрахованный остаётся жив; 

4) комбинированное страхование жизни, при котором стра-
ховщик в дополнение к смешанному страхованию жизни за 
уплату дополнительной премии принимает на себя ответствен-
ность страховых выплат по несчастным случаям, происшедшим 
со страхователем или застрахованным. 

Формирование резерва взносов и расчёты тарифных ставок 
производятся с помощью актуарных методов, на основе таблиц 
смертности и норм доходности по инвестициям временно сво-
бодных средств резервов по страхованию жизни. 
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Классический вид страхования жизни представляет собой 
страхование на случай смерти, когда страховщик несёт ответ-
ственность в течение срока, на который заключен договор. Оно 
может быть: 

 пожизненным (договор страхования действует до 
наступления смерти застрахованного. Выгодоприобретателям 
будет выплачено страховое обеспечение); 

 временным (срочным) (если застрахованный в период 
действия договора не умер, страховая выплата не производится). 

Пожизненное страхование заключается с лицами в возрасте 
до 65-70 лет. 

Размер страхового тарифа зависит от возраста, пола, про-
фессии, состояния здоровья, наличия или отсутствия вредных 
привычек (курение, например), а также периода уплаты страхо-
вого взноса. Обычно по пожизненным договорам страхования 
жизни предоставляется рассрочка на 10, 20 лет или всего перио-
да действия договора страхования, но до достижения застрахо-
ванным 80-85 лет. Наиболее высоки взносы при рассрочке пла-
тежа на 10 лет. Кроме того, существуют подвиды страхования на 
случай смерти: 

а) на случай утраты трудоспособности и смерти, 
б) на случай хирургического вмешательства. 

Страхование на дожитие считается видом личного страхо-
вания, предусматривающим выплату страховой суммы по до-
стижении определённого срока страхования, достижении опре-
делённого возраста или с наступлением оговоренного в договоре 
страхования события. Право на получение страховой суммы по 
дожитию наступает на следующий день после окончания срока 
страхования. Различают следующие разновидности страхования 
на дожитие: 

1) страхование детей; 
2) страхование к бракосочетанию; 
3) страхование воспитанников детских интернатов; 
4) страхование до определённого срока. 
Страхование детей позволяет создать определённые накоп-

ления в размере страховой суммы к совершеннолетию ребенка, а 
также обеспечивает материальную помощь страхователю в слу-
чае неблагоприятных событий, связанных с жизнью и здоровьем 
застрахованного ребенка. 

Страхование к бракосочетанию обеспечивает создание 
накоплений ко дню бракосочетания застрахованного или до-
стижения им 21 года, а также материальную помощь страхова-
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телю в случае наступления неблагоприятных событий, связан-
ных со здоровьем застрахованного ребенка. 

Выплата по всем вышеперечисленным видам страхования 
производится при условии действия договора страхования жиз-
ни ко дню дожития, т. е. полной оплаты соответствующего дого-
вора очередными или единовременными взносами. Получате-
лем страховой суммы в связи с наступлением дня дожития явля-
ется только страхователь или застрахованный независимо от 
того, что по условиям страхования очередные взносы может 
уплачивать другое лицо. В период действия договора происхо-
дит постепенное накопление обусловленной страховой суммы, 
которая достигает полного размера ко дню дожития. 

Страхование от несчастных случаев 
Под несчастным случаем применительно к данному виду 

страхования понимается фактически происшедшее, внезапное, 
непредвиденное событие, в результате которого наступило рас-
стройство здоровья застрахованного или его смерть. 

Целью страхования от несчастных случаев выступает оказа-
ние дополнительной материальной помощи застрахованным к 
выплатам по социальному страхованию при наступлении опре-
делённых неблагоприятных последствий от несчастного случая, 
отразившихся на их жизни и здоровье. Различают следующие 
виды страхования от несчастных случаев: 

 индивидуальное от несчастных случаев; 

 детей от несчастных случаев; 

 школьников от несчастных случаев; 

 работников ‒ за счёт предприятий, учреждений и орга-
низаций; 

 коллективное ‒ водителей от несчастных случаев; 

 коллективное ‒ студенческой молодёжи; 

 работников железнодорожного транспорта от несчаст-
ных случаев; 

 обязательное страхование пассажиров. 
Страховыми случаями при индивидуальном страховании от 

несчастных случаев признаются события, имевшие место в пе-
риод действия договора страхования, а именно: 

1) временная утрата застрахованным обшей трудоспособ-
ности (ответственность страховщика начинается с 7-го дня лече-
ния, если иное не предусмотрено договором страхования); 

2) постоянная утрата застрахованным общей трудоспо-
собности; 
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3) смерть застрахованного как следствие травмы, острого 
отравления и иных несчастных случаев. 

Вышеперечисленные события признаются страховыми слу-
чаями, если они оказались следствием несчастного случая, про-
исшедшего в период действия договора страхования, и подтвер-
ждены документами, выданными компетентными органами в 
установленном законом порядке (медицинскими учреждения-
ми, судом и т.д.). 

Страховщик может отказать в страховой выплате, если: 
1) страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) 

совершил умышленные действия, которые способствовали 
наступлению страхового случая; 

2) страхователь сообщил страховщику заведомо ложные 
сведения об объекте страхования; 

3) страховой случай произошел вследствие: 

 нахождения страхователя (застрахованного) в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 совершения или попытки совершения страхователем 
(застрахованным) преступления; 

 управления застрахованным средством транспорта без 
удостоверения на право его вождения или в нетрезвом состоя-
нии; 

 совершения страхователем (застрахованным) противо-
правных действий; 

 участия страхователя (застрахованного) в гражданских 
беспорядках, несанкционированных митингах и т. п. 

Наиболее характерными признаками страховых событий 
«от несчастного случая и болезней» являются их кратковремен-
ность и непредсказуемость величины ущерба, поэтому все виды 
страхования подотрасли «страхование от несчастного случая и 
болезней» относятся к рисковой категории страхования. 

Договор страхования может заключаться на любой срок или 
на время выполнения определённой работы, поездки и т. д. Срок 
действия договора страхования устанавливается по соглашению 
сторон. Для заключения договора страхования от несчастного 
случая страхователь представляет письменное заявление по 
установленной страховщиком форме. 

Страхование от несчастных случаев, как правило, является 
краткосрочным и заключается на период до года с единовре-
менной уплатой взносов, но может заключаться и на срок до 
5 лет. Оно проводится в индивидуальной и коллективной форме. 
Источником уплаты страховых взносов могут быть личные до-
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ходы граждан или средства предприятий и организаций. 
Страховые события, являющиеся основанием для выплаты 

страховых сумм, могут быть производственного и бытового ха-
рактера. 

Смешанное страхование жизни в России охватывает страхо-
вание на дожитие в сочетании со страхованием на случай смерти 
и со страхованием от несчастных случаев. Договоры заключают-
ся с гражданами в возрасте от 7 до 80 лет, независимо от граж-
данства. Врачебного освидетельствования для приёма на страхо-
вание не требуется. Не принимаются на страхование инвалиды 
I группы. Начальный возраст определяется получением страхо-
вателем установленной законом юридической дееспособности и 
наличием паспорта, удостоверяющего личность. Конечный воз-
раст связан со средней продолжительностью жизни населения в 
Российской Федерации. 

Размер подлежащей выплате страховой суммы составляет 
такую процентную ставку от страховой суммы, на которую за-
ключён договор. Процент потери здоровья определяется по спе-
циальной таблице, установленной страховой организацией, при 
этом потеря здоровья, имевшая место у страхователя до 
несчастного случая, не учитывается. 

Наиболее существенным признаком понятия «несчастный 
случай» является его внезапность для застрахованного. Если 
обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, 
нельзя отнести к внезапным, то такой случай признается не-
страховым. 

Коллективное (групповое) страхование предстаёт совокуп-
ностью договоров личного страхования, заключаемых страхов-
щиком не с отдельными физическими лицами, а с администра-
цией предприятия, организации или профсоюзом, которые вы-
ступают в качестве страхователя, когда застрахованными явля-
ются лица, работающие по найму на данном предприятии, стра-
ховые группы. В них объединяются лица одинаковой профессии, 
одинаковой должности, получающие одинаковую заработную 
плату или имеющие один и тот же возраст. Для каждой группы 
устанавливается единый тариф и единая страховая сумма. 

Пенсионное страхование 
Пенсионное страхование есть вид страхования, при котором 

страхователь единовременно или в рассрочку уплачивает стра-
ховой взнос, а страховщик берёт на себя обязательство выплачи-
вать застрахованному пенсию в течение обусловленного срока 
или пожизненно. В зависимости от периода выплаты пенсия 
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подразделяется на: 
1) временную, выплачиваемую в течение определённого 

числа лет, 
2) пожизненную, выплачиваемую до конца жизни застра-

хованного. 
Договоры пенсионного страхования являются дополнением 

к государственному пенсионному обеспечению. Для их заклю-
чения обычно используют средства работодателей, личные 
накопления, уплату периодических страховых взносов в течение 
трудовой деятельности застрахованного. 

Медицинское страхование 
Медицинское страхование представляет собой форму соци-

альной защиты интересов населения в охране здоровья. Под ме-
дицинским страхованием понимают страхование на случай по-
тери здоровья от любой причины, в том числе в связи с несчаст-
ным случаем или в связи с болезнью. Правовые вопросы такого 
страхования регулируются Федеральным законом от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации». 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: 
обязательном и добровольном. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществля-
ется по программам добровольного медицинского страхования и 
обеспечивает гражданам получение дополнительных медицин-
ских и иных услуг сверх установленных программами обяза-
тельного медицинского страхования. Добровольное медицин-
ское страхование может быть коллективным и индивидуальным. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) есть состав-
ная часть государственного социального страхования. ОМС 
обеспечивает всем гражданам возможность получения меди-
цинской и лекарственной помощи, предоставляемой в счёт 
средств обязательного медицинского страхования в объёме и на 
условиях, соответствующих программам обязательного меди-
цинского страхования. При медицинском страховании интере-
сом застрахованного выступает возможность компенсации за-
трат на медицинское обслуживание за счёт средств страховщика. 

Договор медицинского страхования ‒ это соглашение между 
страхователем и страховой медицинской организацией, в соот-
ветствии с которым последняя обязуется организовывать и фи-
нансировать предоставление застрахованному контингенту ме-
дицинской помощи определённого объёма и качества или иных 
услуг по программам обязательного медицинского страхования 
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и добровольного медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование 
Согласно Федеральному закону от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции», обязательное медицинское страхование является состав-
ной частью государственного социального страхования и обес-
печивает всем гражданам РФ равные возможности в получении 
медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой по 
программе обязательного медицинского страхования. 

По обязательному страхованию работодатели отчисляют из 
получаемых доходов взносы, за счёт которых формируется 
управляемый государством страховой фонд ‒ Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Из 
средств ФОМС производится возмещение минимально необхо-
димого уровня затрат на лечение застрахованных в случаях их 
нетрудоспособности в связи с потерей здоровья от болезни или 
по иной причине. Программы обязательного медицинского 
страхования определяют минимально необходимый перечень 
медицинских услуг, который гарантируется каждому граждани-
ну, имеющему соответствующий страховой полис. Базовая про-
грамма реализуется на основе договоров, заключаемых между 
субъектами медицинского страхования, медицинские услуги в 
рамках гарантированного объема предоставляются на всей тер-
ритории Российской Федерации и не зависят от размера факти-
чески выплаченного страхового взноса. 

Объём и условия лекарственной помощи определяются тер-
риториальными программами обязательного медицинского 
страхования. Льготы при оказании медицинской и лекарствен-
ной помощи отдельным контингентам населения определяются 
действующим законодательством. 

Из полученных за месяц страховых взносов и платежей на 
обязательное медицинское страхование Территориальный фонд 
формирует нормированный страховой запас финансовых 
средств на обязательное медицинское страхование в размере 
двухмесячного запаса средств на оплату медицинской помощи в 
объёме территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования. 

Размер нормированного страхового запаса (Рнсз ) определя-
ется по формуле: 

Рнсз = 2 × РФ, 

где РФ ‒ фактические расходы на оказание медицинской помо-
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щи населению за предыдущий месяц, произведённые страхов-
щиками. 

Размер средств, необходимых для пополнения нормирован-
ного страхового запаса до расчётной величины, определяется по 
формуле: 

Рп = Рнсз ‒ Рфсз, 

где: Рп ‒ размер пополнения; Рфсз ‒ фактический размер 
нормированного страхового запаса (начиная со второго месяца 
функционирования системы обязательного медицинского стра-
хования). 

Расчёт среднедушевого норматива финансирования терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхова-
ния (Нср ) имеет вид: 

Нср = (Рвп ‒ Рп ‒ Рдф ) : Чн, 

где: Чн ‒ численность населения территорий; Рвп ‒ полу-
ченные за месяц в территориальный фонд единый социальный 
налог, единый налог на вмененный доход для определённых 
видов деятельности и страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения. 

При возможности увеличения тарифов на медицинские 
услуги Территориальный фонд вносит предложение об установ-
лении коэффициента индексации тарифов на медицинские 
услуги (Кин) и согласовывает его с органами исполнительной 
власти, ассоциациями страховых медицинских организаций, 
профессиональными медицинскими ассоциациями. После со-
гласования коэффициента индексации тарифов на медицинские 
услуги Территориальный фонд утверждает среднедушевой нор-
матив финансирования на следующий месяц (Нсу) и рассчиты-
вает дифференцированные среднедушевые нормативы для сво-
их филиалов (Нфд) по формуле: 

Нфд = Кпз  ×  Нсу, 

где: Кпз ‒ коэффициент предыдущих затрат, который опре-
деляется в относительных единицах на основе анализа финансо-
вых отчётов. 

Дифференцированные среднедушевые нормативы для стра-
ховых медицинских организаций (Нсд), по которым филиалы 
Территориального фонда (или фонд) финансируют страховые 
медицинские организации с использованием коэффициентов 
половозрастных затрат (Кпв), рассчитываются следующим обра-
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зом: 

Нсд = Кпв  ×  Нфд. 

Кпв определяется для контингента, застрахованного данной 
медицинской страховой организацией, с использованием отно-
сительных коэффициентов половозрастных затрат для каждой 
половозрастной группы и численности застрахованных в этой 
группе. Расчёт имеет вид: 

Кпв = Кпвi  ×  Чзi / Чзо, 

где: 
Кпвi ‒ коэффициенты половозрастных затрат, характеризу-

ющие в относительных величинах ожидаемые затраты на оказа-
ние медицинской помощи в рамках территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в данной половоз-
растной группе; 

Чзi ‒ численность граждан, застрахованных страховщиком в 
соответствующих половозрастных группах; 

Чзо ‒ общая численность граждан, застрахованных данным 
страховщиком. 

Добровольное медицинское страхование 
Добровольное медицинское страхование (ДМС) предназна-

чено для финансирования оказания медицинской помощи сверх 
социально гарантированного объёма, определяемого обязатель-
ными страховыми программами. Добровольное страхование 
может быть коллективным и индивидуальным. 

При коллективном страховании в качестве страхователя вы-
ступают предприятия, организации и учреждения, заключаю-
щие договоры по страхованию работников или иных физиче-
ских лиц (членов семей работников, пенсионеров и т. д.). 

При индивидуальном страховании, как правило, в качестве 
страхователя выступают граждане, заключающие договоры со 
страховой организацией по личному страхованию или страхова-
нию другого лица за счёт собственных средств. 

Фонды добровольного медицинского страхования образуют-
ся за счёт добровольного страхования: 

1) предприятий и организаций; 
2) различных групп населения и отдельных граждан. 
Договор страхования может быть заключён на определён-

ных условиях. В список таких условий включены: 
o условия «полной страховой ответственности»; 
o условия «гарантированного предоставления медицин-
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ских услуг при амбулаторном лечении»; 
o условия «гарантированного предоставления медицин-

ских услуг при стационарном лечении». 
Договор страхования прекращает действие, и застрахован-

ный теряет право на получение медицинских услуг по договору: 
• в случае истечения срока действия договора страхова-

ния; 
• в случае смерти застрахованного; 
• по требованию (инициативе) страховщика в случае не-

уплаты страховых взносов в установленные договором сроки по 
истечении 10 дней с даты, установленной для уплаты очередного 
страхового взноса; 

• по требованию страхователя в случае нарушения стра-
ховщиком правил страхования; 

• в случае принятия судом (арбитражным судом) решения 
о признании договора недействительным; 

• по соглашению сторон (о намерении досрочного пре-
кращения договора страхования стороны обязаны уведомить 
друг друга письменно не позднее, чем за 30 дней до даты пред-
полагаемого расторжения); 

• в случае ликвидации страховщика в порядке, установ-
ленном действующим законодательством; 

• в случае ликвидации страхователя ‒ юридического лица, 
если застрахованный не принял на себя исполнение обязанно-
стей страхователя по уплате взносов. 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж 
Основное его содержание составляет компенсация меди-

цинских расходов, которые могут возникнуть в заграничной по-
ездке вследствие внезапного заболевания или несчастного слу-
чая. Страхование граждан, выезжающих за рубеж, тесно пере-
плетается со страхованием от несчастных случаев (в части воз-
мещения медицинских расходов). В отличие от медицинского 
страхования возмещению подлежат только те расходы, которые 
возникают вследствие внезапного заболевания или несчастного 
случая. Отличие же от страхования от несчастных случаев за-
ключается в территории действия полиса. Если речь идёт о стра-
ховании от несчастных случаев или медицинском страховании, 
то ответственность страховщика здесь, как правило, ограничи-
вается страной постоянного проживания застрахованного. В 
страховании граждан, выезжающих за рубеж, напротив, покры-
тие распространяется на зарубежные государства и не действует 
на территории страны постоянного проживания. 
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4.2. Коллективное страхование 
Коллективное (групповое) страхование есть совокупность 

договоров личного страхования, заключаемых страховщиком не 
с отдельными физическими лицами, а с администрацией пред-
приятия, организации или профсоюзом, которые выступают в 
качестве страхователя, когда застрахованными являются лица, 
работающие по найму на данном предприятии, страховые груп-
пы, в которые объединяются лица одинаковой профессии, оди-
наковой должности, получающие одинаковую заработную плату 
или имеющие один и тот же возраст. Для каждой группы уста-
навливается единый тариф и единая страховая сумма. Добро-
вольное медицинское страхование предназначено для финанси-
рования оказания медицинской помощи сверх социально гаран-
тированного объёма, определяемого обязательными страховыми 
программами. 

Добровольное медицинское страхование может быть: 
а) коллективным, б) индивидуальным. При коллективном стра-
ховании в качестве страхователя выступают предприятия, орга-
низации и учреждения, заключающие договоры по страхованию 
работников или иных физических лиц (членов семей работни-
ков, пенсионеров и т.д.). При индивидуальном страховании, как 
правило, в качестве страхователя выступают граждане, заклю-
чающие договоры со страховой организацией по личному стра-
хованию или страхованию другого лица за счёт собственных 
средств. 

4.3. Страхование ответственности 
Гражданско-правовая ответственность ‒ способ принуди-

тельного воздействия на нарушителя гражданских прав путём 
применения санкций имущественного характера, направленных 
на восстановление имущественного положения потерпевшего. 
Она наступает в результате нарушения имущественных и лич-
ных неимущественных прав не только граждан и организаций 
(незаконного владения, нарушения договора, неумышленного 
причинения вреда и т. д.), но и государства, например, при при-
чинении вреда окружающей среде. Данный вид ответственности 
влечёт за собой применение только имущественных мер к ви-
новному, и её основная цель заключается в компенсации вреда 
или ущерба, причинённого потерпевшему. 

Импульсом для развития страхования ответственности в ка-
честве самостоятельной отрасли послужило стремительное раз-
витие промышленности. 
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Статья 931 ГК РФ «Страхование ответственности за причи-
нение вреда» включает следующие положения: 

1. По договору страхования риска ответственности по обяза-
тельствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован 
риск ответственности самого страхователя или иного лица, на 
которое такая ответственность может быть возложена. 

2. Лицо, риск ответственности которого за причинение вре-
да застрахован, должно быть названо в договоре страхования. 
Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным 
риск ответственности самого страхователя. 

3. Договор страхования риска ответственности за причине-
ние вреда считается заключённым в пользу лиц, которым может 
быть причинён вред (выгодоприобретателей), даже если договор 
заключён в пользу страхователя или иного лица, ответственных 
за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу 
он заключён. 

4. В случае, когда ответственность за причинение вреда за-
страхована в силу того, что её страхование обязательно, а также 
в других случаях, предусмотренных законом или договором 
страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого 
считается заключённым договор страхования, вправе предъ-
явить непосредственно страховщику требование о возмещении 
вреда в пределах страховой суммы. 

Страхование профессиональной ответственности ‒ вид стра-
хования, связанного с возможностью предъявления претензий к 
лицам и предприятиям, занятым выполнением своих професси-
ональных обязанностей или оказанием соответствующих услуг и 
предназначенного для их страховой защиты против юридиче-
ских претензий, вытекающих из действующего законодатель-
ства или судебных исков по возмещению клиентам или третьим 
лицам материального ущерба, причинённого им в результате 
непреднамеренных профессиональных действий. 
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Рисунок 4.1. Страхование профессиональной ответственности 

 
По страхованию профессиональной ответственности могут 

быть застрахованы риски, связанные с возможностью: 
• нанесения третьим лицам телесных повреждений и при-

чинения вреда здоровью; 
• причинения материального (экономического) ущерба, ку-

да включается утрата права предъявления претензий (деятель-



79 

 

ность архитекторов, инженеров-строителей, консультантов, др.). 
Страховая премия устанавливается исходя из тарифных ста-

вок и зависит от избранной страховой суммы. Тарифная ставка, 
в свою очередь, зависит от профессии, возраста, стажа работы, 
даты получения квалификации, общего количества служащих 
(чем больше, тем выше ставка премии) и др. 

Страховым случаем служит причинение убытков третьим 
лицам в связи с осуществлением оценщиком своей деятельно-
сти, установленное вступившим в законную силу решением суда, 
арбитражного суда или третейского суда. 

Наличие страхового полиса выступает обязательным усло-
вием для заключения договора об оценке объекта оценки. 

Обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств: 

Страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств включает два крупных вида страхования: 

 страхование ответственности за причинение вреда 
третьим лицам при эксплуатации транспортного 
средства (это прежде всего страхование автограж-
данской ответственности); 

 страхование ответственности перевозчика. 
В течение срока действия договора обязательного страхова-

ния автогражданской ответственности количество выплат по 
страховым случаям не ограничено, однако каждая выплата не 
должна превышать установленной законом максимальной ве-
личины. Таким образом, страховая сумма (лимит ответственно-
сти) в ОСАГО является неагрегатной. 

В каждом конкретном случае размер страховой выплаты за-
висит от реального ущерба имуществу потерпевшего с учётом 
иных его расходов в связи с причинённым вредом (эвакуация 
транспортного средства с места ДТП, хранение повреждённого 
транспортного средства, доставка пострадавших в лечебное 
учреждение и т. д.) и ущерба здоровью с учётом понесённых по-
страдавшим расходов на его восстановление и компенсации 
утраченных вследствие причинённого ущерба доходов потер-
певшего. При гибели потерпевшего возмещается вред в связи с 
потерей кормильца и расходы на погребение. 

Ставки страховых платежей по ОСАГО установлены поста-
новлением Правительства РФ. Стоимость страхового полиса 
(страховая премия) складывается из базовой ставки и повыша-
ющих и понижающих коэффициентов. Страховая премия опре-
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деляется путём умножения базовой ставки на повышающие и 
понижающие коэффициенты. Страховые премии по договорам 
ОСАГО рассчитываются как произведение базовых ставок и ко-
эффициентов страховых тарифов. Базовые ставки страховых та-
рифов устанавливаются в зависимости от технических характе-
ристик, конструктивных особенностей и назначения транспорт-
ных средств, существенно влияющих на вероятность причине-
ния вреда при их использовании и на потенциальный размер 
причинённого вреда. 

Договор обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств включает в себя 
две стороны: страхователя и страховщика. Главной стороной 
рассматриваемого договора страхования является страхователь, 
т. е. владелец и водитель транспортного средства, заключивший 
договор страхования, а затем уже потерпевшие и другие лица, 
имеющие право на возмещение вреда. 

По общему правилу ответственность владельца должна быть 
застрахована независимо от того, кто из водителей вправе 
управлять транспортным средством и в какой период оно ис-
пользуется. Это указание в договоре влияет на размер страховой 
премии, но не означает, что при управлении транспортным 
средством водителем, не указанным в договоре страховая, защи-
та не будет действовать. 

Страхование гражданской ответственности перевозчика 
является специфической разновидностью страхования ответ-
ственности владельцев транспортных средств. 

Перевозчик есть физическое или юридическое лицо (обыч-
но транспортная организация), владеющее транспортным сред-
ством, которое должно доставить переданный ему отправителем 
груз в пункт назначения и вручить его получателю. У перевоз-
чика может возникнуть договорная и внедоговорная ответ-
ственность. Договорная ответственность наступает вследствие 
неисполнения договора перевозки или нарушения таможенного 
законодательства. Вторая ответственность имеет место в случаях 
причинения вреда грузу, пассажирам или посторонним лицам. 

Причинённый ущерб возмещается перевозчиком в следую-
щих размерах: 

• в случае утраты или недостачи груза (багажа) ‒ в размере 
стоимости утраченного или недостающего имущества; 

• в случае повреждения (порчи) груза (багажа) ‒ в размере 
суммы, на которую снизилась его стоимость, а при невозможно-
сти восстановления повреждённых ценностей ‒ в размере их 
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стоимости; 
• в случае утраты груза (багажа), сданного к перевозке с объ-

явлением его стоимости, ‒ в размере указанной стоимости; 
• в случае гибели или причинения вреда пассажирам ‒ в 

размере, установленном международными соглашениями или 
национальным законодательством. 

Ответственность перевозчика начинается с момента приём-
ки груза к перевозке (посадки пассажиров) и продолжается до 
момента доставки (высадки пассажиров). Принимая груз, пере-
возчик обязан проверить правильность содержащихся в наклад-
ных данных о количестве мест, их маркировке. Его обязанно-
стью является также проверка внешнего состояния груза и его 
упаковки. 

Страхование ответственности перевозчика покрывает риски 
повреждения или гибели груза, убытки вследствие несоблюде-
ния сроков и адресов доставки, таможенные риски, ответствен-
ность за причинённые убытки третьим лицам, расходы по рас-
следованию обстоятельств страховых случаев. 

Страхование гражданской ответственности за причине-
ние вреда третьим лицам включает в себя следующие виды: 

 персональное страхование гражданской ответственности 
‒ страхование гражданской ответственности главы семьи и от-
дельных граждан; 

 страхование ответственности владельца животных (со-
бак, лошадей) ‒ проводится на случай причинения вреда посто-
ронним лицам собаками и лошадьми; 

 страхование гражданской ответственности домовладель-
цев на случай причинения вреда посторонним из-за недостат-
ков, связанных с содержанием в исправности постройки, с осве-
щением, с содержанием в чистоте прилегающей территории, с 
уборкой снега на тротуаре и мостовой; 

 страхование ответственности за загрязнение вод. По 
этому полису страхуется риск ущерба, нанесённый вследствие 
загрязнения текущих и грунтовых вод (например, ущерб вслед-
ствие загрязнения подземных питьевых вод нефтью или бензи-
ном, разлитыми на землю и просочившимися внутрь). Есте-
ственно, что по этому полису страховой взнос владельца храни-
лища для бензина будет больше, чем у других лиц, не имеющих 
его; 

 страхование ответственности заказчика при постройке 
защищает его от ответственности за несчастный случай, проис-
шедший на стройке. Страховой взнос рассчитывается исходя из 
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стоимости строительства. Ответственность страховщика распро-
страняется и на земельный участок; 

 страхование ответственности владельцев судов, частных 
моторных или парусных лодок, а также лиц, управляющих ими 
и обслуживающих их, проводится на случай причинения вреда 
посторонним при пользовании судами; 

 страхование гражданской ответственности охотников 
практически во всех западных странах является обязательным. 
Страхуется ответственность в связи с владением и использова-
нием оружия и боеприпасов, также и вне охоты, и за охотничьих 
собак. Договор может действовать и во время пребывания за 
границей; 

 страхуют свою профессиональную ответственность лица 
таких профессий, как врачи, архитекторы, адвокаты, нотариусы 
и некоторые другие, которые своими профессиональными дей-
ствиями могут причинить случайный вред своим клиентам. 

В соответствии с «Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате» проводится обязательное страхование 
профессиональной ответственности нотариусов, которые удо-
стоверяют подлинность документов и сделок. 

Объектом страхования являются имущественные интересы 
нотариуса в связи с обязанностью возместить ущерб, нанесён-
ный третьим лицам при нотариальном заверении сделок. Не 
подлежит страхованию ущерб, причинённый нотариусом вслед-
ствие разглашения сведений о сделке, сообщения ложных све-
дений при составлении сделки, неквалифицированных дей-
ствий, умышленных действий нотариуса, повлекших за собой 
ущерб третьим лицам. 

Страхование ответственности риэлтеров по сделкам с не-
движимым имуществом проводится в добровольной форме. Ри-
элтеры занимаются оформлением сделок купли-продажи не-
движимости. К услугам, предоставляемым риэлтерами, обычно 
относят следующие: продажа объектов недвижимости с аукцио-
нов и на конкурсной основе; деятельность при совершении сде-
лок купли-продажи, дарения, обмена, расселения коммуналь-
ных квартир, отселения жителей из домов, подлежащих рекон-
струкции; оказания услуг по оценке стоимости объектов недви-
жимости; деятельность по сдаче в аренду недвижимости и т. д. 

Страховыми случаями не считаются: умышленные действия 
риэлтеров, повлекшие за собой причинение ущерба, умышлен-
ные нарушения профессиональной тайны и действия, не свя-
занные с осуществлением деятельности в сфере недвижимости. 
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Страхование профессиональной ответственности врачей 
также проводится в добровольной форме. Договоры страхования 
могут быть заключены с врачами и другими медицинскими ра-
ботниками. Страховым случаем является событие, повлекшее за 
собой причинение вреда третьим лицам при оказании медицин-
ских услуг. 

Определение суммы страхового возмещения производится 
по согласованию с потерпевшими лицами на основании доку-
ментов компетентных органов (врачебно-трудовых экспертных 
комиссий, органов социального обеспечения, суда и т. д.), а так-
же с учётом справок, счётов и иных документов, подтверждаю-
щих произведенные расходы. При наличии разногласий размер 
страхового возмещения определяется судом. 

Страховыми случаями не являются такие действия, как раз-
глашение страхователем медицинских сведений, умышленные 
действия врача и т.д. 

Профессиональные оценщики недвижимости и другого 
имущества обязаны застраховать свою гражданскую ответствен-
ность перед клиентами в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации». 

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» арбитражные управляю-
щие обязаны страховать свою ответственность, причём вне зави-
симости от того, управляют ли они предприятием или нет. 

Страхование обычно не распространяется на убытки, вы-
званные умышленными действиями (бездействием) страховате-
ля, направленными на причинение вреда выгодоприобретате-
лям; противоправными действиями (бездействием) иных лиц; 
действиями (бездействием) страхователя, не связанными с осу-
ществлением процедуры банкротства. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии в Российской Федерации» специали-
зированный депозитарий обязан страховать риск своей ответ-
ственности перед ПФР и управляющими компаниями за нару-
шения договоров, вызванные ошибками, небрежностью или 
умышленными противоправными действиями (бездействием) 
своих работников и иных лиц. 

Необходимым условием деятельности таможенного броке-
ра, занимающегося оформлением перевозки товара через гра-
ницу, является страхование риска своей гражданской ответ-
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ственности, которая может наступить вследствие причинения 
вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров 
с этими лицами. Страховая сумма не может быть менее 20 млн 
руб. (ст. 140 ТК РФ). В добровольном порядке может быть за-
страхована профессиональная ответственность и других долж-
ностных лиц и специалистов. 

Страхование ответственности при трудовых отношениях 
возникло как результат борьбы трудящихся за свои права каче-
стве одной из форм защиты работодателя от исков работников. 
Страхование ответственности работодателя является обязатель-
ным во многих западноевропейских странах, а также в США и 
Канаде. Основная причина, по которой данное страхование яв-
ляется обязательным, заключается в гарантии выплаты компен-
сации жертвам несчастного случая на производстве или их 
иждивенцам даже в случае финансовой несостоятельности рабо-
тодателя. 

Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг возникло в 
результате движения в защиту прав потребителей сначала в 
Америке, а потом в Европе. 

В России ответственность производителя и продавца (това-
ров, работ и услуг) регулируется ГК РФ, Законом РФ «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, а также прини-
маемыми в соответствии с ними иными федеральными закона-
ми и правовыми актами Российской Федерации. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что является объектом личного страхования? 
2. Чем обуславливается величина страховой суммы при 

добровольном личном страховании? 
3. При каких условиях при личном страховании выплачи-

вается 100% страховой суммы? 
4. По каким классификационным признакам проводится 

классификация личного страхования? 
5. В чём отличия личного страхования от имущественного? 
6. Какова роль личного страхования в обеспечении соци-

альной защиты населения? 
7. Каково значение и основные функции страхования жиз-

ни? 
8. Перечислите основные принципы страхования жизни. 
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Раздел V. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

5.1. Страхование имущества 
Имущественное страхование в Российской Федерации 

является отраслью страхования, где объектами страховых 
правоотношений выступает имущество в различных видах. 
Имущественное страхование охватывает практически все виды 
имущества юридических и физических лиц: здания, 
сооружения, машины, оборудование, сырье топливо, материалы, 
рабочий и продуктивный скот, сельскохозяйственные посевы, 
предметы домашнего обихода и т. д. Имущественное 
страхование по своей сущности является страхованием от 
убытков. И в отличие от личного страхования ограниченность 
сроков страхования не позволяет иметь большие резервы, 
поэтому страховые компании держат данные резервы в 
наиболее ликвидных вкладах. 

Экономическое содержание имущественного страхования 
заключается в организации особого страхового фонда, 
предназначенного для возмещения ущерба его участникам, 
который возник в результате причинения вреда. 
Застрахованным может быть имущество, как являющееся 
собственностью страхователя (участника страхового фонда), так 
и находящееся в его владении, пользовании и распоряжении. 
Страхователями выступают не только собственники имущества, 
но и другие юридические и физические лица, несущие 
ответственность за его сохранность. Условия страхования чужого 
и собственного имущества могут существенно различаться, что 
отражено в конкретных правилах страхования. Особенность 
имущественного страхования заключается в том, что ему 
присуща только рисковая функция, которая раскрывает 
вероятностный характер нанесения имуществу в результате 
стихийных бедствий и других непредвиденных событий. 

Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" выделял три отрасли 
страхования: личное страхование, имущественное страхование и 
страхование ответственности. Но Гражданский кодекс 
Российской Федерации внёс изменения в принятую 
классификацию и выделил две отрасли: личное и 
имущественное страхование. 
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Существует множество видов имущественного страхования. 
Все их можно сгруппировать по следующей схеме: 

o сельскохозяйственное; 
o транспортное; 
o страхование имущества юридических лиц; 
o страхование имущества физических лиц. 

5.2. Страхование имущества юридических и 
физических лиц 

Страхование имущества промышленных предприятий, 
учреждений и организаций. В состав имущества промышленных 
предприятий, подлежащих страхованию, включаются: 

‒ здания, сооружения, объекты незавершённого 
капитального строительства, транспортные средства, машины, 
оборудование, инвентарь, товарно-материальные ценности и 
другое имущество, принадлежащее предприятиям и 
организациям (основной договор); 

‒ имущество, принятое организациями на комиссию, 
хранение, для переработки, ремонта, перевозки и т. п. 
(дополнительный договор); 

‒ сельскохозяйственные животные, пушные звери, 
кролики, домашняя птица и семьи пчел; 

‒ урожай сельскохозяйственных культур (кроме 
естественных сенокосов). 

По основному договору страхуется всё имущество, 
принадлежащее страхователю (кроме животных и 
сельскохозяйственных культур). По дополнительному договору 
подлежит страхованию имущество, принятое страхователем от 
других организаций и населения и указанное в заявлении о 
страховании. Дополнительный договор страхования может быть 
заключён только при наличии основного договора. Срок 
дополнительного договора не должен превышать срока 
действия основного. Страхованию не подлежат объекты и 
сооружения, не принадлежащие страхователю, кроме 
указанного выше страхования по дополнительному договору. Не 
подлежат страхованию деловая древесина и дрова на лесосеках 
и во время сплава, морские и ловецкие суда во время 
нахождения на путях сообщения; документы, чертежи, 
наличные деньги и ценные бумаги. 

Договор страхования имущества, принадлежащего 
предприятию, может быть заключён по его полной стоимости 
или по определённой доле (проценту) этой стоимости, но не 
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менее 50% балансовой стоимости имущества; по страхованию 
строений ‒ не ниже остатка задолженности по выданным ссудам 
на их возведение. 

Имущество сельскохозяйственных предприятий и 
события страхования 

По существующему законодательству может быть 
застраховано следующее имущество: 

• урожай сельскохозяйственных культур (кроме урожая 
сенокосов); 

• сельскохозяйственные животные, домашняя птица, 
кролики, пушные звери и семьи пчёл; 

• здания, сооружения, передаточные устройства, силовые, 
рабочие и другие машины, транспортные средства, 
оборудование, ловецкие суда, орудия лова, инвентарь, 
продукция, сырьевые материалы, многолетние насаждения. 

Событиями страхования, например, для урожая 
сельскохозяйственных культур, являются: гибель или 
повреждение в результате засухи, недостатка тепла, излишнего 
увлажнения, вымокания, выгревания, заморозка, вымерзания, 
града, ливня, бури, урагана, наводнения, селя и в результате 
других необычных для данной местности метеорологических 
или иных природных условий, а также от болезней, вредителей 
растений и пожара. 

Событиями страхования сельскохозяйственных животных, 
домашней птицы, кроликов, пушных зверей и семей пчёл 
считаются: 

o гибель (падёж, вынужденный забой или уничтожение) в 
результате стихийных бедствий, инфекционных болезней и 
пожара, несчастных случаев крупного рогатого скота, овец, коз в 
возрасте от шести месяцев; свиней в возрасте от четырёх 
месяцев; лошадей, верблюдов, мулов, ослов и оленей в возрасте 
от одного года; 

o гибель (падёж, вынужденный забой или уничтожение) в 
результате стихийных бедствий и пожара домашней птицы и 
пушных зверей в возрасте от шести месяцев, кроликов в 
возрасте от четырёх месяцев и семей пчёл; 

o гибель (падёж, вынужденный забой или уничтожение) в 
результате стихийных бедствий и пожара животных, домашней 
птицы, кроликов и пушных зверей, не достигших указанного 
выше возраста. 
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Страховым случаем является также внезапная угроза 
имуществу, вследствие которой необходимо его разобрать и 
перенести на новое место. 

Страхование имущества граждан 
В отношении имущества граждан проводится страхование 

на случай уничтожения, утраты, гибели или повреждения их 
имущества в результате стихийных бедствий, несчастных 
случаев и иных неблагоприятных событий. Под имуществом 
граждан понимаются предметы домашней обстановки, обихода 
и потребления, используемые в личном хозяйстве и 
предназначенные для удовлетворения бытовых и культурных 
потребностей семьи по праву личной собственности. Объектом 
имущественного страхования граждан не могут быть документы, 
ценные бумаги, денежные знаки, рукописи, коллекции, 
уникальные и антикварные предметы, изделия из драгоценных 
металлов, камней, предметов религиозного культа и т.д. 

В имущественном страховании граждан различают 
следующие группы объектов страхования: 1) строения, 
2) предметы домашней обстановки (домашнее имущество), 
3) животные, 4) транспортные средства. 

Страховым событием по страхованию строений, 
принадлежащих гражданам на правах личной собственности 
(жилые дома, дачи, садовые домики, хозяйственные постройки, 
гаражи), является уничтожение или повреждение в результате 
пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, землетрясения, 
бури, урагана, цунами, ливня, обвала, оползня, паводка, селя, 
выхода подпочвенных вод, необычных для данной местности 
продолжительных дождей и обильного снегопада, аварии 
отопительной системы, водопроводной и канализационной 
сетей, а также разборка строения или перенос его на другое 
место для прекращения распространения пожара или в связи с 
внезапной угрозой какого-либо стихийного бедствия. 

При страховании домашнего имущества в страховой случай 
входят затопление помещения вследствие проникновения воды 
из соседних помещений, похищения имущества и его 
уничтожение или повреждение, связанное с похищением или 
попыткой похищения. 

В страховании животных добавляются события гибели 
животных в результате болезни, несчастных случаев, а также 
вынужденного убоя по причине естественного характера или по 
распоряжению ветеринарной службы. 
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В страховании транспорта добавляется случай его провала 
под лёд и полное или частичное уничтожение в результате 
аварии. 

5.3. Методы оценки страховой стоимости имущества 
В страховании имущества приняты следующие пределы 

оценки его стоимости: 
 для основных фондов максимальный ‒ балансовая 

стоимость, но не выше восстановительной стоимости на день их 
гибели; 

 для оборотных фондов ‒ фактическая себестоимость по 
средним рыночным, отпускным ценам и ценам собственного 
производства; 

 незавершенное строительство ‒ в размере фактически 
произведённых затрат материальных и трудовых ресурсов к 
моменту страхового случая. 

При страховании имущества в определённой доле, 
например, в 50, 60 и т. д. %, все объекты страхования считаются 
застрахованными в таком же проценте от их стоимости. Кроме 
прибыли от страховых операций, страховщик может иметь 
прибыль от инвестиционной деятельности. 

Прибыль от инвестиций – это прибыль страховой 
организации от участия в хозяйственной деятельности 
нестрахового характера. Доходы от инвестиционной 
деятельности могут быть использованы на компенсацию 
убытков от страховых операций, на развитие страхового дела, а 
также в коммерческих целях. Таким образом поддерживается 
нормальная рентабельность деятельности страховщика при 
низкой цене на страховую услугу. 

В страховой деятельности различают два вида прибыли: 
фактическую, полученную по результатам работы организации, 
и нормативную, заложенную в структуру брутто–премии, т.е. 
нормативная прибыль ‒ это расчётная прибыль страховщика, 
планируемая по конкретному виду страхования. Эта прибыль 
предусматривается в тарифе при его расчёте, однако в силу 
вероятностного характера страховой деятельности (и 
отклонения финансового результата от расчётной величины) 
окончательный её размер складывается на основе сопоставления 
валового дохода с расходами. 

Расхождение между значениями нормативной прибыли и 
прибыли от реальной страховой деятельности объясняется 
влиянием множества факторов, и в первую очередь 
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вероятностной природой страховых выплат, которая приводит к 
отклонению реальных страховых выплат от тех, что были 
учтены в структуре страхового тарифа. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Объясните отличия между страхованием имущества и 

страхованием ответственности. 
2. Почему страховая сумма по договору имущественного 

страхования не может превосходить страховую стоимость? 
3. Назовите виды страхового обеспечения и дайте их 

характеристику. 
4. Что представляет собой франшиза и какие виды 

франшиз принято различать в имущественном страховании? 
5. Какие способы возмещения ущерба различают в 

имущественном страховании? 
6. Что представляет собой основной, дополнительный и 

специальный договоры имущественного страхования 
хозяйствующих субъектов? 
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Раздел VI. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 

6.1. Перестрахование как экономическая категория 
Перестрахование является необходимым условием обеспе-

чения финансовой устойчивости страховых операций и нор-
мальной деятельности любого страхового общества. В большин-
стве случаев страховые общества не имеют возможности создать 
идеально сбалансированный портфель рисков, поскольку коли-
чество объектов страхования небольшое или в портфеле содер-
жатся крупные и опасные риски, которые вносят в состав порт-
феля элементы диспропорции. 

Перестрахование – деятельность по страхованию одним 
страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов 
другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым 
последним по договору страхования (основному договору) обя-
зательством по страховой выплате. 

Перестрахование – это вторичное размещение риска, пере-
дача риска от первичного страховщика другой страховой компа-
нии. Перестрахование могут осуществлять как специально со-
зданные для этого перестраховочные компании, так и обычные 
страховщики, имеющие соответствующую лицензию. В любом 
случае смысл перестрахования заключается в обеспечении пла-
тёжеспособности страховщиков – страховании тех, кто осу-
ществляет первичное страхование. 

Перестрахование являет собой деятельность по защите од-
ним страховщиком (перестраховщиком) имущественных инте-
ресов другого страховщика (перестрахователя), связанных с 
принятым последним по договору страхования (основному до-
говору) обязательств по страховой выплате. Перестрахование 
осуществляется на основании договора перестрахования, заклю-
чённого между страховщиком и перестраховщиком в соответ-
ствии с требованиями гражданского законодательства. Пере-
страхованием достигается не только защита страхового портфе-
ля от влияния на него серии крупных страховых случаев или 
даже одного катастрофического случая, но и то, что оплата сумм 
страхового возмещения по таким случаям не ложится тяжёлым 
бременем на одно страховое общество, а осуществляется коллек-
тивно всеми участниками страховой деятельности. 

Во многих случаях страховые стоимости подлежащих стра-
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хованию рисков настолько велики (или опасны), что ёмкость 
отдельных рынков оказывается недостаточной, чтобы обеспе-
чить их страхование в полных суммах. Под ёмкостью рынка по-
нимается общая сумма ответственности, которую страховые 
компании, участвующие в страховании, состраховании и пере-
страховании определённого риска, могут принять на себя, исхо-
дя из своих финансовых возможностей. Если ёмкость одного 
рынка оказывается недостаточной для обеспечения страхования 
в полной сумме, риск через каналы перестрахования передаётся 
на другие рынки. В результате в страховании, особенно очень 
крупных или опасных рисков, принимают участие до сотни 
страховых компаний. 

При рассмотрении вопроса о перестраховании каждая стра-
ховая компания исходит из того, что оно должно быть экономи-
чески эффективным с точки зрения достижения цели, а также 
учитывать стоимость перестрахования. Правильное определение 
размера перестрахования имеет важное значение для каждой 
страховой компании. В связи с этим определяющим фактором 
является так называемое собственное удержание цедента, пред-
ставляющее собой экономически обоснованный уровень суммы, 
в пределах которой страховая компания оставляет (удерживает) 
на своей ответственности определённую долю страхуемых рис-
ков и передавал в перестрахование суммы, превышающие этот 
уровень. В данном случае речь идёт о наиболее распространён-
ной форме перестраховочного договора, так называемой эксце-
дентной форме. 

Перестрахование осуществляется в форме факульта-
тивного, облигаторного, факультативно-облигаторного или 
облигаторно-факультативного и в виде пропорционального 
или непропорционального. 

При факультативном перестраховании перестрахователь 
вправе передать перестраховщику в перестрахование обязатель-
ство по страховой выплате или часть обязательства по страховой 
выплате по заключенному перестрахователем основному дого-
вору страхования, а перестраховщик вправе перестраховать ука-
занное обязательство или часть указанного обязательства либо 
отказать в его перестраховании. 

При облигаторном перестраховании перестрахователь 
обязан передать перестраховщику в перестрахование на услови-
ях заключенного с ним договора перестрахования обязательства 
по страховой выплате или часть обязательств по страховой вы-
плате по основным договорам страхования, заключенным пере-
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страхователем и подпадающим под условия указанного догово-
ра перестрахования, и такие обязательства считаются перестра-
хованными перестраховщиком с момента вступления в силу со-
ответствующего основного договора страхования, если догово-
ром перестрахования не предусмотрено иное. 

При факультативно-облигаторном перестраховании пе-
рестрахователь вправе передать перестраховщику в перестрахо-
вание обязательство по страховой выплате или часть обязатель-
ства по страховой выплате по заключенному перестрахователем 
основному договору страхования, а перестраховщик обязан пе-
рестраховать указанное обязательство или часть указанного обя-
зательства. 

При облигаторно-факультативном перестраховании пе-
рестрахователь обязан передать перестраховщику в перестрахо-
вание на условиях заключенного с ним договора перестрахова-
ния обязательства по страховой выплате или часть обязательств 
по страховой выплате по основным договорам страхования, за-
ключенным перестрахователем и подпадающим под условия 
указанного договора перестрахования, а перестраховщик вправе 
перестраховать указанные обязательства или часть указанных 
обязательств либо отказать в их перестраховании. 

Особенности пропорционального и непропорционального 
перестрахования определяются условиями соответствующих 
договоров перестрахования. 

Договором между перестрахователем и перестраховщиком 
может быть предусмотрено обязательство перестраховщика по 
уплате перестрахователю части положительной разницы между 
доходами и расходами перестраховщика по заключенному меж-
ду ними договору перестрахования или группе таких договоров 
за определенный период времени (тантьема). 

Иностранные страховые и (или) перестраховочные органи-
зации, получившие в соответствии с национальным законода-
тельством страны, где они учреждены, право на осуществление 
перестраховочной деятельности, вправе осуществлять перестра-
хование обязательств российских страховщиков по страховым 
выплатам по заключенным ими основным договорам страхова-
ния (части таких обязательств). 

Не подлежит перестрахованию обязательство страховщика 
по выплате страховой суммы по договору страхования жизни в 
части страхования риска дожития застрахованного лица до 
определенных возраста или срока. 

Страховщики, имеющие лицензии на осуществление стра-
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хования жизни, не вправе осуществлять перестрахование рисков 
по имущественному страхованию. 

Проблема перестрахования российских рисков за рубежом 
Российский рынок перестрахования развивается в условиях 

острой конкуренции между национальными перестраховочны-
ми обществами и международными брокерами и перестрахов-
щиками. При существующей низкой капитализации российско-
го страхового и перестраховочного рынка потребность в между-
народном перестраховании очень высока. На сегодняшний день 
больше 2/3 перестраховываемых в России премий передаётся за 
границу. Небольшие страховые компании пользуются услугами 
западных профессионалов не только для обеспечения своей фи-
нансовой устойчивости, но и с целью привлечения опытных 
специалистов по управлению риском. Доля получаемых из-за 
рубежа рисков невысока, она составляет около 20% принятых в 
перестрахование премий. Предложения по размещению риска в 
России поступают в основном из Белоруссии, Украины, Казах-
стана, Армении. 

Перестраховочный пул представляет добровольное объеди-
нение страховых компаний, передающих в пул все подлежащие 
перестрахованию риски сверх суммы собственного удержания 
по всему портфелю страхования, отдельным видам страхования 
либо по определённым опасным рискам катастрофического ха-
рактера, таким как страхование ядерных реакторов, атомных 
электростанций, авиационных, фармацевтических и других рис-
ков. Страховщики и перестраховщики заключают соглашение об 
образовании пула с целью распределения ответственности по 
особо опасным или несбалансированным рискам. Члены пула 
обязуются в соответствии с уставом пула принимать все указан-
ные в соглашении риски только в рамках пула и брать долю во 
всех рисках, переданных в пул. 

При перестраховании в форме пула прямые договоры стра-
хования сначала заключаются отдельными его участниками, а 
затем полностью передаются в пул. Управление пулом возлага-
ется на всех участников на основе пропорционального распреде-
ления. Доля, получаемая каждым членом пула, называется до-
лей подписания. Указанные доли в пуле выражаются в процент-
ном отношении от всей ёмкости пула (например, 5%), в абсо-
лютных долях (например, 5 из 100 долей) или в фиксированных 
суммах, что бывает достаточно редко. Различают участников 
пула активно-пассивных, т.е. принимающих и передающих рис-
ки в перестрахование, и только принимающих риски. 
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Перестраховочные договоры, заключаемые пулом за общий 
счёт, позволяют ему избежать рисков, которые могут превысить 
его ёмкость. 

6.2. Принципы и формы перестрахования 
Перечислим основные принципы перестрахования. 
1. Принцип возмездности – перестраховщик обязан выпла-

тить перестрахователю (цеденту) возмещение в соответствии с 
долей, определённой условиями договора перестрахования, и 
только в том случае, если перестрахователь уже сделал всю стра-
ховую выплату. 

2. Принцип доброй воли – перестрахователь (цедент) обязан 
предоставить перестраховщику полную и достоверную инфор-
мацию о цедированном (переданном в перестрахование) риске, 
так как по переданной части этого риска перестраховщик при-
нимает ответственность. 

3. Принцип следования судьбе – перестраховщик выполняет 
принятые на себя обязательства. Однако, если цедент нарушает 
правила ведения дела сознательно или из-за очень грубой 
ошибки, перестраховщик имеет право не следовать деловым 
операциям перестрахователя, и в том числе имеет право не де-
лать страховую выплату. 

4. Принцип доверия – добросовестное ведение бизнеса обе-
ими сторонами. 

Основным преимуществом использования перестрахования 
является то, что соблюдение принципов перестрахования позво-
ляет даже самым маленьким компаниям брать на страхование 
крупные объекты или развивать новые виды страхования без 
риска нанести ущерб своей финансовой устойчивости. Исполь-
зуя перестрахование, страховщик добивается однородности рис-
ков, т. е. однородности своего страхового портфеля, что в конеч-
ном счёте также повышает его финансовую устойчивость. 

В зависимости от степени свободы, которую имеет та или 
иная сторона при заключении договора между перестраховате-
лем и перестраховщиком, в перестраховании выделяют следую-
щие его основные формы. 

1. Облигаторное перестрахование. Осуществляется на ос-
нове договора облигаторного перестрахования, заключённого 
между перестрахователем и перестраховщиком на определён-
ный срок или неопределённый срок до момента взаимного рас-
торжения. Перестрахователь обязан передать в перестрахование 
все риски, оговоренные условиями договора, а перестраховщик 



96 

 

обязан принять (акцептовать) их. Преимуществами такой фор-
мы перестрахования являются автоматическая, и поэтому про-
стая передача риска на перестрахование и, как следствие, высо-
кая гарантия выполнения обязательств по принятому риску, а 
также быстрота оформления передачи риска в перестрахование 
и возможность снижения затрат. Основным недостатком этой 
формы перестрахования является необходимость передачи в 
перестрахование всех рисков, в том числе и тех, которые пере-
страхователю выгодно оставить на собственном удержании. 

2. Факультативное перестрахование. Осуществляется на 
основе договора факультативного перестрахования, имеющего 
характер единичной сделки. Перестрахование производится по 
отдельному конкретному риску, по определённой группе рисков 
и т. д. В случае факультативного перестрахования перестрахова-
тель свободен в выборе перестраховщика, а перестраховщик – в 
решении вопроса о принятии риска в перестрахование. Пре-
имуществами этой формы перестрахования являются возмож-
ность передать на перестрахование по индивидуальным услови-
ям любой крупный для перестрахователя риск и риски опреде-
лённой группы или вида страхования, а также возможность ис-
пользования этой формы в дополнение к облигаторному пере-
страхованию. Недостатками являются большая трудоёмкость 
оформления и отслеживания договора перестрахования, воз-
можность наступления страхового случая до того, как факульта-
тивный договор будет заключён. 

3. Факультативно-облигаторное перестрахование. По 
условиям этого договора перестрахования прямой страховщик 
может свободно принимать решение о передаче риска, а для пе-
рестраховщика акцепт (принятие риска) является обязатель-
ным. 

4. Облигаторно-факультативное перестрахование. По 
условиям данного договора перестрахования прямой страхов-
щик обязан передать риск в перестрахование, однако перестра-
ховщик свободен в решении вопроса о принятии или неприня-
тии риска на перестрахование. 

6.3. Современный рынок перестрахования 
Современный рынок перестрахования имеет следующие от-

личительные черты: 
• продолжается географическая диверсификация перестра-

ховочного бизнеса, т. е. вовлечение перестраховщиков в пере-
распределение принимаемых рисков в целях стабилизации ми-
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рового страхового рынка; 
• развиваются новые направления обслуживания клиентов, 

предоставления услуг в области информационных технологий; 
• финансовая устойчивость обеспечивается за счёт более 

эффективного управления перестраховочными обществами. 
Мировой рынок перестрахования основывается на глобаль-

ном перераспределении рисков, поэтому катастрофические 
убытки, где бы они ни происходили, вызывают всплеск цен на 
перестраховочную защиту по всему миру. 

Различие подхода к установлению франшиз. Франшиза 
представляет собой часть убытка (устанавливается обычно в 
процентах к страховой сумме), которая не возмещается стра-
ховщиком. Основное предназначение франшизы состоит в эко-
номии расходов на ведение дела страховщика и в побуждении 
страхователя с бóльшей осторожностью и заботой относиться к 
объекту страхования. В российской практике франшиза в основ-
ном имеет символическое значение и не выполняет свои основ-
ные функции. 

Можно рекомендовать более активно и правильно исполь-
зовать механизм франшизы для повышения доверия западных 
перестраховщиков к передаваемым в перестрахование рискам. 

Слишком низкое собственное удержание перестраховате-
лей 

Важным показателем в системе перестраховочных отноше-
ний является размер собственного удержания перестраховщика. 
Если размер собственного удержания будет слишком высоким, 
то при наступлении уже одного, двух страховых случаев под во-
просом окажется возможность функционирования всей страхо-
вой компании, ей придётся изыскивать ресурсы для покрытия 
убытков. Если он будет установлен на слишком низком уровне, 
страховщик необоснованно ограничит свои возможности по 
принятию рисков на страхование и соответственно сбору страхо-
вых премий. 

Ввиду низкой капитализации российских страховщиков они 
вынуждены оставлять на собственном удержании слишком ма-
лую часть риска. Соответственно, большая часть риска передаёт-
ся в перестрахование в западные страны. Данный фактор может 
иметь негативные последствия. Во-первых, у перестрахователя 
не возникает необходимости в тщательной селекции рисков и 
сюрвее объектов страхования. Западные страховщики отдают 
себе в этом отчёт и зачастую требуют проведения сюрвея (ино-
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гда даже собственными силами и за свой счёт). Страхователи в 
России, однако, не всегда соглашаются на проведения сюрвея 
иностранными специалистами. Особенно, если речь идёт об 
объектах, которые принято считать «закрытыми»: гидротехни-
ческие сооружения, предприятия ВПК и т. п. Отказ от проведе-
ния сюрвея означает как минимум значительное увеличение 
ставки премии. В качестве выхода необходимо поэтапное нара-
щивание собственных средств и увеличение объёмов собствен-
ного удержания. 

Таким образом, договор перестрахования (англ. contract of 
rensurance) – это соглашение, в силу которого один страховщик 
(перестрахователь) на определённых договором условиях 
страхует у другого страховщика (перестраховщика) свои страхо-
вые обязательства, не обеспеченные собственными средствами и 
страховыми резервами. 

Перестрахование является почти идеальным способом воз-
мещения убытков посредством перераспределения первичного 
страхового фонда. Страховое общество, передавая одному или 
нескольким перестраховщикам ту часть риска, которая превы-
шает его финансовые возможности, добивается разумной одно-
родности рисков и обеспечивает сбалансированность своего 
страхового портфеля. Сбалансированный портфель означает, 
что страховщик заключил как можно бóльшее количество дого-
воров страхования с приемлемой для него и по возможности 
однородной ответственностью по каждому принятому риску. 
Такая степень ответственности не должна быть ни низкой, ни 
высокой, но должна соответствовать его финансовым возможно-
стям, чтобы выплата возмещений по одному или нескольким 
страховым событиям не отражалась на финансовом положении 
компании. Так определяется ситуация с точки зрения страхов-
щика. Страхователю это обеспечивает хорошее обслуживание, а 
а в целом будет положительно влиять на принятие решения о 
возобновлении договора страхования, при определённых усло-
виях ‒ и на заключение договоров по другим видам страхования. 

Практически можно говорить, что страховщик на опреде-
лённых условиях покупает часть потенциального возмещения у 
перестраховщиков. Тем самым амплитуда колебаний убыточно-
сти может быть выровнена, что обеспечивает финансовую 
устойчивость компании и рентабельность страховых операций. 
Значит, с известной долей условности можно сказать, что пере-
страхование представляет собой страхование перестраховщиком 
страховщика от некоторых финансовых рисков, то есть пере-
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страховщик берёт на себя обязательство возместить страховщи-
ку оговоренную часть выплаченного страхового возмещения. 

Поскольку перестрахование является в известном смысле 
формой страхования, постольку при проведении перестраховоч-
ных операций руководствуются теми же самыми принципами: 
наличие страхового интереса, возмещение убытков, наивысшая 
добросовестность. 

В соответствии с общими положениями ГК РФ, регулирую-
щими порядок заключения договоров, договор заключается по-
средством направления оферты (предложения заключить дого-
вор) одной из сторон и её акцепта (принятия предложения) дру-
гой стороной (пункт 2 статьи 432 ГК РФ). Офертой признаётся 
адресованное одному или нескольким конкретным лицам пред-
ложение, которое достаточно определённо и выражает намере-
ние лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим 
договор с адресатом, принявшим предложение. Оферта должна 
содержать существенные условия договора. Акцептом признаёт-
ся ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Ак-
цепт должен быть полным и безоговорочным, то есть согласие 
заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, 
не является акцептом. 

Не подлежит перестрахованию риск страховой выплаты по 
договору страхования жизни в части дожития застрахованного 
лица до определённого возраста или срока либо наступления 
иного события. 

За счёт перестрахования страховые компании оставляют се-
бе такой объём обязательств, который позволяют собственные 
средства и страховые резервы. Следовательно, чем меньше орга-
низация, тем больше рисков она должна перестраховать. 

В процессе длительного развития перестраховочных отно-
шений сформировались определённые типы перестраховочных 
договоров, которые применяются на национальном (внутри 
страны) и международном уровнях. 

По форме взаимно взятых обязательств цедента и перестра-
ховщика договоры перестрахования подразделяются на догово-
ры: факультативного перестрахования; облигаторного перестра-
хования; факультативно-облигаторного перестрахования. Сам 
процесс перестрахования по перечисленным договорам называ-
ется факультативным, облигаторным и факультативно-
облигаторным. Исторически наиболее ранней формой догово-
ров, получивших дальнейшее развитие, были договоры факуль-
тативного перестрахования. Данный договор представляет собой 
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индивидуальную сделку, касающуюся в принципе одного риска. 
Договор факультативного перестрахования предоставляет пол-
ную свободу участвующим в нём сторонам: цеденту ‒ в решении 
вопроса, сколько следует оставить на собственном риске (соб-
ственное удержание), перестраховщику – в решении вопросов 
принятия риска в том или ином объёме. С учётом предоставлен-
ной свободы принятия решений при заключении каждого дого-
вора перестрахования перестраховочные платежи взимаются 
индивидуально, независимо от суммы страховых платежей, по-
лученных цедентом. 

Обычно размер платежей за предоставленные гарантии в 
порядке факультативного перестрахования предоставляется с 
учётом ситуации, складывающейся на перестраховочном рынке. 

В настоящее время договоры факультативного перестрахо-
вания играют, как правило, вспомогательную роль и использу-
ются обычно в отношении рисков, величина которых превышает 
собственное участие цедента вместе с перестраховочным избыт-
ком в соответствии с договором облигаторного перестрахования. 

Договор облигаторного перестрахования обязывает цедента 
в передаче определённых долей во всех рисках, принятых на 
страхование. Передача этих долей рисков перестраховщику про-
исходит только в том случае, если их страховая сумма превыша-
ет определённое заранее собственное участие страховщика. С 
другой стороны, договор облигаторного перестрахования накла-
дывает обязательство на перестраховщика принять предложен-
ные ему в перестрахование доли этих рисков. Перестраховочные 
платежи по договору облигаторного перестрахования всегда 
определяются в проценте от суммы страховых платежей, полу-
ченных страховщиком при заключении первичного договора 
страхования. 

На практике также встречается смешанная (переходная) 
форма договора перестрахования ‒ факультативно-
облигаторная, называемая договором «открытого покрытия». 
Она даёт цеденту свободу принятия решений: в отношении ка-
ких рисков и в каком размере следует их передать перестрахов-
щику. В свою очередь, перестраховщик обязан принять доли 
рисков от цедента на заранее оговоренных условиях. 

Перестраховочные платежи по договорам открытого покры-
тия определяются на индивидуальной основе по соглашению 
сторон или пропорционально страховым платежам, получен-
ным при заключении первичного договора страхования. Дого-
вор открытого покрытия может быть невыгодным и небезопас-
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ным для перестраховщика, поскольку цедент, произведя анализ 
рисков в страховом портфеле, передаст в перестрахование толь-
ко самые небезопасные риски, поэтому договоры открытого по-
крытия заключаются перестраховщиками только с такими це-
дентами, которые пользуются полным доверием, на основании 
многолетней практики их взаимного сотрудничества. 

Пропорциональное перестрахование предстаёт исторически 
наиболее древней и по существу до конца XIX века единствен-
ной всеобщей формой перераспределения риска. С этой точки 
зрения пропорциональное перестрахование носит ещё название 
традиционного перестрахования. Договор пропорционального 
перестрахования предусматривает, что доля перестраховщика в 
каждом переданном ему для покрытия риске определяется по 
заранее оговорённому соотношению собственного участия це-
дента. Участие перестраховщика в платежах и возмещении 
ущерба происходит по такому же соотношению, что и его уча-
стие в покрытии риска. В обобщённой форме пропорциональное 
перестрахование действует по принципу «перестраховщик раз-
деляет риск цедента». Этот принцип, как будет видно далее, не 
используется в договорах непропорционального страхования. 

В практике страховой работы сформировались следующие 
формы договоров пропорционального перестрахования: квот-
ный, эксцедентный; квотно-эксцедентный или смешанный. В 
договоре квотного перестрахования цедент обязуется передать 
перестраховщику долю во всех рисках данного вида, а перестра-
ховщик обязуется принять эти доли. 

Договор эксцедентного перестрахования имеет ряд отличий 
от договора квотного перестрахования. Эксцедентное перестра-
хование может привести к полному выравниванию той части 
страхового портфеля, которая осталась в качестве собственного 
участия цедента в покрытии риска. Приступая к заключению 
договора эксцедентного перестрахования, стороны определяют 
размер максимального собственного участия страховщика в по-
крытии определённых групп риска. Для этого применяют ана-
лиз статистических данных и проведение актуарных расчётов. 
Максимум собственного участия страховщика называется эксце-
дентом. При заключении договора эксцедентного перестрахова-
ния исключаются любые риски, страховая сумма которых мень-
ше или равна установленному для данного портфеля количеству 
долей собственного участия страховщика. И наоборот, риски, 
чья страховая сумма превышает собственное участие страхов-
щика, считаются перестрахованными. Процент перестраховки 
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будет тем больше, чем выше страховая сумма для данного риска. 
Договор смешанного перестрахования (квотно-

эксцедентный) применяется на практике относительно редко. 
Он представляет собой сочетание двух перечисленных выше ви-
дов перестраховочных договоров. Портфель данного вида стра-
хования перестраховывается квотно, а превышение сумм стра-
хования рисков сверх установленной квоты (нормы), в свою оче-
редь, подлежит перестрахованию на принципах эксцедентного 
договора. 

Непропорциональное перестрахование известно с ХIХ века. 
Однако в широких масштабах стало применяться после оконча-
ния Второй мировой войны. Используется в различных видах 
страхования, но чаще всего применяется по договорам страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств за ущерб, причинённый третьим лицам в результате 
ДТП. Непропорциональное перестрахование применяется также 
во всех видах страхования, где отсутствует верхняя граница 
(предела) ответственности страховщика. 

Перестрахование превышения убытков используется тогда, 
когда страховщик стремится не к выравниванию отдельных рис-
ков данного вида, а непосредственно к обеспечению финансово-
го равновесия страховых операций в целом, которое может быть 
нарушено причинением ущерба в особо крупных размерах по 
некоторым рискам страхового портфеля. Договоры данного типа 
перестрахования обычно заключаются в облигаторной форме. В 
условиях перестраховочного договора последовательно пере-
числены риски, подлежащие перестрахованию, а также те из 
них, которые не входят в этот договор. 

Собственное участие цедента в покрытии ущерба называет-
ся приоритетом, или франшизой, а верхняя максимальная гра-
ница ответственности перестраховщика за последствия одного 
стихийного бедствия, причинившего ущерб, ‒ лимитом пере-
страховочного покрытия. 

Сегодня договор перестрахования превышения ущерба ши-
роко применяется в следующих видах страхования: гражданской 
ответственности, от несчастных случаев, от огня, транспортном 
(карго и каско), авиационном, то есть там, где практически воз-
можен групповой ущерб катастрофического характера. 

Другим видом непропорционального перестрахования яв-
ляется перестрахование превышения убыточности. Это пере-
страхование касается всего страхового портфеля и ставит целью 
защитить финансовые интересы страховщика перед последстви-
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ями чрезвычайно крупной убыточности (которая определяется 
как процентное отношение выплаченного страхового возмеще-
ния к сумме собранных страховых платежей). Причиной чрез-
вычайно крупной убыточности может быть возникновение ма-
лого числа весьма крупных убытков или возникновение значи-
тельного числа мелких убытков. 

В зависимости от роли, которую играют цедент и перестра-
ховщик в заключенном между ними договоре, перестрахование 
подразделяется на активное и пассивное. Активное перестрахо-
вание состоит в передаче риска, пассивное перестрахование ‒ в 
приёме риска. Последующая передача риска от перестраховщи-
ка третьей стороне носит название ретроцессии. Переданный 
перестраховочный интерес носит название алимента, а полу-
ченный перестраховочный интерес ‒ контралимента. 

Стандартизованный договор перестрахования содержит в 
текстовой части определение сторон договора (цедента и пере-
страховщика), обязательства сторон, вытекающие из цедирова-
ния и принятия риска (излагаются в приложении к договору), 
объём долевого участия перестраховщика в покрытии ущербов 
цедента, разрешение цеденту о возможности использования 
услуги других перестраховщиков для выполнения взятых обяза-
тельств перед страхователями. Кроме того, стандартизованный 
договор устанавливает ряд формально-правовых норм относи-
тельно порядка взаиморасчётов в ходе перестраховочной сдел-
ки; право перестраховщика осуществлять возможный контроль 
документов цедента по вопросам, связанным с реализацией до-
говора перестрахования; порядок разрешения споров между це-
дентом и перестраховщиком, срок действия договора и тому по-
добное. Приложение к стандартизованному договору содержит 
прежде всего перечень видов страхования и рисков, охваченных 
данным договором, методы их перестрахования, способы рас-
пределения рисков. В приложении оговариваются: максималь-
ная ответственность перестраховщика в абсолютной сумме или в 
проценте; величина и способ подсчёта комиссионного возна-
граждения перестраховщика; доля участия цедента в прибылях 
перестраховщика; сумма депозита (остаётся у цедента до окон-
чательного расчёта с перестраховщиком), лимит убыточности, 
который перестраховщик обязан регулировать безотлагательно 
наличными. 

Перестраховочный бордеро служит источником статистиче-
ского учёта, с помощью которого имеется возможность всесто-
ронней оценки результатов по заключённым договорам. Обра-
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ботка данных источников статистического учёта позволяет не 
только определить общие позитивные или негативные финан-
совые результаты сделок, но и установить причины, которые 
оказали влияние на полученные результаты. 

Одной из самых актуальных и практически значимых в 
настоящее время в сфере страховой деятельности является про-
блема возможности и, более того, допустимости регулирования 
перестраховочных отношений нормами права, относящимися к 
обычному договору страхования. Проблема заключается в том, 
что перестрахование как очень сложный вид бизнеса, находя-
щийся в состоянии динамичного развития, вообще плохо подда-
ётся какому-либо законодательному регулированию, что, без-
условно, в любой ситуации ограничивает свободу действий 
участников сделки. Проблема усугубляется тем, что российские 
перестраховщики набирают силу и всё активнее интегрируются 
в мировой перестраховочный рынок. Значительными остаются 
и в обозримом будущем будут таковыми оставаться объёмы пе-
рестрахования российских рисков за рубежом, но одновременно 
увеличивается поток перестраховочного бизнеса, поступающего 
в Россию из других стран. 

Применение российского страхового законодательства к до-
говорам перестрахования приводит к усложнению процедуры 
заключения договоров, к появлению дополнительных рисков, 
прежде всего, для иностранных перестрахователей, приобрета-
ющих перестраховочную услугу в Российской Федерации. 

Действующее законодательство игнорирует имеющееся раз-
личие характера договоров страхования и перестрахования. 
Первый является преимущественно реальным. Например, рос-
сийское законодательство однозначно признаёт договор страхо-
вания в основе своей реальным договором, когда обязательства 
страховщика возникают только после уплаты страхователем 
страховой премии или её первого взноса. Такая правовая кон-
струкция полностью соответствует экономической природе 
страхования, которое, как известно, представляет собой дея-
тельность по формированию страховщиками специальных де-
нежных фондов из взносов страхователей с целью возмещения 
за счёт этих средств убытков, причинённых страхователям в ре-
зультате наступления страховых событий. Лишь в порядке ис-
ключения и только по соглашению сторон допускается возмож-
ность преобразования договора страхования из реального в кон-
сенсуальный, когда он вступает в действие в момент заключения 
независимо от оплаты страхователем премии. 
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Договоры перестрахования, напротив, в абсолютном боль-
шинстве изначально носят консенсуальный характер, когда обя-
зательства сторон начинают действовать с момента заключения 
договора, и очень редко, в 2-3% случаев, стороны конструируют 
его как реальный. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой перестрахование? 
2. Перечислите основные экономические признаки пере-

страхования. 
3. Перечислите участников договора перестрахования. 
4. Что такое ретроцессия? 
5. Что понимается под предметом договора перестрахова-

ния? 
6. Какие вам известны формы и методы перестрахования? 
7. Поясните особенности и условия квотного договора пе-

рестрахования. 
8. Перечислите особенности непропорционального пере-

страхования. 
9. Учитывается ли при заключении договоров непропорци-

онального перестрахования тантьема? 
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Раздел VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЁТА 

ТАРИФНЫХ СТАВОК. АКТУАРНЫЕ РАСЧЁТЫ 

7.1. Понятие актуарных расчётов в страховании 
Актуарные расчёты представляют собой процесс, в ходе ко-

торого определяются расходы, необходимые на страхование 
данного объекта. С помощью актуарных расчётов определяются 
себестоимость и стоимость услуги, оказываемой страховщиком 
страхователю. В более обобщённой форме актуарные расчёты 
можно представить системой математических и статистических 
закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между 
страховщиком и страхователями. С помощью актуарных расчё-
тов определяется доля участия каждого страхователя в создании 
страхового фонда, т. е. определяются размеры тарифных ставок. 

Определение расходов, необходимых на страхование данно-
го объекта, является одним из наиболее сложных и ответствен-
ных моментов в деятельности страховщика. Форма, в которой 
исчислены расходы на проведение данного страхования, назы-
вается страховой (актуарной) калькуляцией. Роль актуарной 
калькуляции может быть рассмотрена в разных аспектах: с од-
ной стороны, она позволяет определить себестоимость услуги, 
оказываемой страховщиком, а с другой ‒ через неё создаются 
условия для всестороннего анализа и раскрытия причин эконо-
мических, финансовых и организационных успехов или недо-
статков в деятельности страховщика. 

Актуарная калькуляция позволяет определить страховые 
платежи к договору. Величина предъявленных к уплате страхо-
вых платежей предполагает измерение принимаемого риска 
страховщиком. В состав актуарной калькуляции входит также 
исчисление суммы или доли расходов на ведение дела по обслу-
живанию договора страхования. В актуарных расчётах следует 
предусматривать некоторые особенности, связанные с практи-
кой страхового дела. Наиболее важными из них являются сле-
дующие: 

•  события, подвергающиеся оценке, имеют вероятностный 
характер. Это отражается на величине предъявленных к уплате 
страховых платежей; 

•  в отдельные годы общая закономерность явления демон-
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стрируется через массу обособленных случайных событий, 
наличие которых предполагает значительные колебания в стра-
ховых платежах, предъявленных к уплате; 

•  исчисление себестоимости услуги, оказываемой страхов-
щиком, производится в отношении всей страховой совокупно-
сти; 

• необходимо выделение специальных резервов, находя-
щихся в распоряжении страховщика, определение оптимальных 
размеров этих резервов; 

•  прогнозирование сторнирования договоров страхования, 
экспертная оценка их величины; 

•  исследование нормы ссудного процента и тенденций его 
изменения в конкретном временном интервале; 

•  наличие полного или частичного ущерба, связанного со 
страховым случаем, что предопределяет потребность измерения 
величины его распределения во времени и пространстве с по-
мощью специальных таблиц; 

•  соблюдение принципа эквивалентности, т.е. установление 
адекватного равновесия между платежами страхователя, выра-
женными через страховую сумму, и страховым обеспечением, 
предоставляемым страховым обществом, благодаря получен-
ным страховым платежам; 

•  выделение группы риска в рамках данной страховой со-
вокупности. 

Основными задачами актуарных расчётов исследователи 
считают следующие: 

o исследование и группировка рисков в рамках страховой 
совокупности, т.е. выполнение требования научной классифи-
кации рисков с целью создания гомогенной подсовокупности в 
рамках общей страховой совокупности; 

o исчисление математической вероятности наступления 
страхового случая, определение частоты и степени тяжести по-
следствий причинения ущерба, как в отдельных рисковых груп-
пах, так и в целом по страховой совокупности; 

o математическое обоснование необходимых расходов на 
ведение дела страховщиком и прогнозирование тенденций их 
развития: 

o математическое обоснование необходимых резервных 
фондов страховщика, предложение конкретных методов и ис-
точников их формирования. 

Основы теории актуарных расчётов были заложены в XVII в. 
в работах учёных Д. Граунта, Яна де Витта, Э. Галлея. В 1662 г. 
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увидела свет работа английского учёного Д. Граунта «Естествен-
ные и политические наблюдения, сделанные над бюллетенем 
смертности». Он первый обработал данные о смертности людей 
и построил таблицы смертности. В это же время голландский 
ученый Ян де Витт опубликовал работу о тарифах по страхова-
нию пожизненной ренты, где изложил метод исчисления стра-
ховых взносов в зависимости от возраста застрахованного и 
нормы роста денег. Дальнейшее развитие теория актуарных 
расчётов получила в работах английского астронома и матема-
тика Э. Галлея. Он дал определение основных таблиц смертно-
сти. Предложенная Э. Галлеем форма таблиц применяется до 
сих пор. На разработанную им методику опираются современ-
ные приёмы расчётов тарифов по страхованию жизни и пенсий. 
В настоящее время в теории актуарных расчётов используются 
новейшие достижения математики и статистики. 

В практике актуарных расчётов широко используется стра-
ховая статистика. Она представляет собой систематизированное 
изучение и обобщение наиболее массовых и типичных страхо-
вых операций на основе выработанных статистической наукой 
методов обработки обобщённых итоговых натуральных и стои-
мостных показателей, характеризующих страховое дело. Все по-
казатели, подлежащие статистическому изучению, делятся на 
две группы: первая отражает процесс формирования страхового 
фонда, вторая ‒ его использование. 

Статистика с помощью массового наблюдения, которое ве-
лось за фактами и обстоятельствами наступления тех или иных 
страховых случаев в прошлом, получает данные для установле-
ния статистической (априорной) вероятности существования 
риска. Анализ полученного массива информации показывает 
закономерность наступления страхового случая и служит целям 
научного предвидения будущего размера ущерба. Чем больше 
число объектов наблюдения, тем более достоверную основу для 
оценки будущего развития событий представляет установленная 
вероятность, так как только в большой страховой совокупности 
закон больших чисел может наиболее точно проявить своё дей-
ствие. 

В наиболее обобщённом виде страховую статистику можно 
свести к анализу следующих показателей: 

• число объектов страхования ‒ n, 
• число страховых событий ‒ e, 
• число пострадавших объектов в результате страховых со-

бытий ‒ m, 
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• сумма собранных страховых платежей ‒ ∑p, 
• сумма выплаченного страхового возмещения ‒ ∑Q, 
• страховая сумма для любого объекта страхования ‒ ∑Sn, 
• страховая сумма, приходящаяся на повреждённый объект 

наблюдаемой совокупности ‒ ∑Sm. 
Рассмотрим расчётные показатели страховой статистики. 
Частота страховых событий равна соотношению между 

числом страховых событий и числом застрахованных объектов 
(е/n), т. е. она показывает, сколько страховых случаев приходит-
ся на один объект страхования. Указанное соотношение может 
быть представлено и количественно как величина меньше 1. Это 
означает, что одно страховое событие может повлечь за собой 
несколько страховых случаев. Отсюда следует терминологиче-
ское различие между понятиями «страховой случай» и «страхо-
вое событие». Страховым событием может быть град, эпизоотия 
и т. п., охватившие своим вредоносным воздействием многочис-
ленные объекты страхования (случаи). 

Опустошительность страхового события (коэффициент ку-
муляции риска) представляет собой отношение числа постра-
давших объектов страхования к числу страховых событий (m/е); 
коэффициент кумуляции риска показывает, сколько застрахо-
ванных застигает то или иное событие, иначе говоря, сколько 
страховых случаев произойдёт (наступит). Минимальный коэф-
фициент кумуляции риска равен 1. Если опустошительность 
больше 1, то больше кумуляция риска и тем больше цифровое 
различие между числом страховых событий и числом страховых 
случаев. По этой причине на практике страховые компании при 
заключении договоров имущественного страхования стремятся 
избежать сделок, где есть большой коэффициент кумуляции. 

Коэффициент (степень) убыточности (ущербности) выража-
ет соотношение между суммой выплаченного страхового возме-
щения и страховой суммой всех пострадавших объектов страхо-
вания, т. е. ∑Q/∑Sm. Данный показатель меньше или равен 1. 
Превысить 1 он не может, так как это означало бы уничтожение 
всех застрахованных объектов более чем один раз. 

Средняя страховая сумма на один объект (договор) страхо-
вания ‒ отношение общей страховой суммы всех объектов стра-
хования к числу всех объектов страхования, т. е. (∑Sn)/n. Объек-
ты имущественного страхования обладают различными страхо-
выми суммами, поэтому в актуарных расчётах применяются 
различные методы подсчёта средних величин. 

Средняя страховая сумма на один пострадавший объект 
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равна страховой сумме всех пострадавших объектов, разделён-
ной на число этих объектов, т. е. (∑Sm)/m. Каждый из постра-
давших объектов страховой совокупности имеет свою индивиду-
альную страховую сумму, которая отклоняется от средней вели-
чины. Расчёт этих средних величин имеет большое практиче-
ское значение. Отношение средних страховых сумм называется в 
практике страхования тяжестью риска и выражается как 
[(∑Sm)/m]/[(∑Sn)/n]. С помощью этого отношения производят-
ся оценка и переоценка частоты проявления страхового собы-
тия. Убыточность страховой суммы (вероятность ущерба) равна 
сумме выплаченного страхового возмещения, разделённой на 
страховую сумму всех объектов страхования, т. e. (∑Q/∑Sn). 

Показателем величины риска является число меньше 1. Об-
ратное соотношение недопустимо, так как это означало бы недо-
страхование. Убыточность страховой суммы можно также рас 
сматривать как меру величины рисковой премии. 

Норма убыточности есть соотношение суммы выплаченного 
страхового возмещения, выраженной в процентах, к сумме со-
бранных страховых платежей, т. е. ∑Q/∑P 100. Для практиче-
ских целей исчисляют нетто-норму убыточности и брутто-норму 
убыточности. Полученный показатель может быть меньше, 
больше или равен 1. Величина нормы убыточности свидетель-
ствует о финансовой стабильности данного вида страхования. 

Частота ущерба исчисляется как произведение частоты 
страховых случаев и опустошительности. Данный показатель 
выражает частоту наступления страхового случая. Частота 
ущерба всегда меньше единицы. При показателе частоты, рав-
ном 1, налицо достоверность наступления данного события для 
всех объектов. Частота ущерба обычно выражается в процентах 
или промилле к числу объектов страхования. 

Страховая статистика требует установления факторов, ока-
завших влияние на частоту ущерба. Влияние отдельных факто-
ров является предпосылкой образования рисковых групп. 

Тяжесть ущерба. При проведении некоторых видов страхо-
вания возможно наступление страхового случая, который при-
чиняет ущерб, равный действительной стоимости застрахован-
ного имущества. Такой ущерб принято называть полным ущер-
бом. Однако в большинстве видов имущественного страхования 
ущерб может быть меньше действительной стоимости имуще-
ства, которое в результате страхового случая не уничтожено, а 
только повреждено. Такой ущерб принято называть частичным 
ущербом. 
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Понятие тяжести ущерба можно выразить математически 
как произведение коэффициента ущербности. (∑Q/∑Sm) и от-
ношения средних страховых сумм: 

[(∑Sm)/m]/[(∑Sn)/n], или [(∑Q)/m]/[(∑Sn)/n] = g, 

где g ‒ тяжесть ущерба, делимое ‒ вероятность ущерба (убыточ-
ность страховой суммы), делитель ‒ частота ущерба. 

Тяжесть ущерба, связанная с наступлением страхового слу-
чая, в любом виде страхования обусловлена качествами, прису-
щими объекту страхования. Поскольку частота ущерба показы-
вает объекты страховой совокупности, которые повреждены в 
результате проявления риска, то тяжесть ущерба показывает 
среднюю арифметическую ущерба (среднего обеспечения) по 
повреждённым объектам страхования по отношению к средней 
страховой сумме всех объектов. Тяжесть ущерба, которую также 
принято называть степенью, объёмом или размером ущерба, 
вероятностью распространения ущерба, показывает в любом 
случае, какая часть страховой суммы уничтожена. 

Тяжесть ущерба снижается с увеличением страховой суммы. 
Это необходимо учитывать по каждой рисковой группе, по-
скольку при страховании по системе первого риска и наличии 
франшизы недостаточно знать только тяжесть ущерба для всей 
совокупности, а нужно знать, кроме того, и распределение 
ущерба по величинам, т. е. сколько ущерба в количественном 
выражении, например, меньше 10% страховой суммы и т. д. 

С помощью страховой статистики изучаются частота ущерба 
и убыточность страховой суммы по всем видам имущественного 
страхования, по каждой рисковой группе. Статистическими ме-
тодами учитываются причины ущерба и их распределение во 
времени и пространстве. 

Статистическое наблюдение в страховом деле ведётся по 
следующим основным признакам: время и место наступления 
ущерба, причина, страховое обеспечение, расходы на ликвида-
цию ущерба, страховая сумма и страховая стоимость, рисковая 
группа объекта страхования, распространяемость ущерба на 
другие объекты, результаты проведения предупредительных ме-
роприятий. На основании этих данных могут быть вычислены 
относительные цифры каждого признака, составлены специаль-
ные таблицы. Обработка статистических данных осуществляется 
с помощью ЭВМ. 

Обычно имеется несколько признаков, которые оказывают 
влияние на тяжесть ущерба. Анализ этих факторов проводится с 
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учётом определённых закономерностей. Как правило, на прак-
тике страховой взнос относительно больше страховой суммы. 
Страховая сумма является величиной, которую страхователь 
устанавливает более или менее произвольно. Если предвидеть 
высокий субъективный риск при крупной страховой сумме, то 
можно полагать, что страховая сумма повлияет на размер тяже-
сти ущерба. В качестве измерителя она, безусловно, оказывает 
влияние на величину страховой премии, которая исчисляется в 
процентах от страховой суммы. Доказано, что необходимая пре-
мия зависит от страховой суммы, но только при условии, что чем 
больше действительная стоимость, тем больше и страховая сум-
ма. Возможно, что величина тяжести ущерба находится в равной 
зависимости от действительной стоимости застрахованного 
имущества. Поскольку при страховании с учётом действитель-
ной стоимости премия увеличивается пропорционально росту 
стоимости объекта, то предыдущее утверждение будет справед-
ливо, когда объект страхования один и тот же. Различные объек-
ты страхования, наделённые различными рисками, не будут 
иметь равные страховые платежи, хотя гипотетически их стра-
ховые суммы могут быть одинаковы. 

В большинстве случаев размер тяжести ущерба зависит от 
величины объекта страхования. Если провести исследование 
убыточности при страховании средств морского транспорта, 
можно установить, что величина полного и частичного ущерба 
до известной степени зависит от тоннажа судна. Платежи по 
страхованию морских судов каско берутся с учётом не только 
стоимости судов, но и их тоннажа (дедвейта). Величина застра-
хованного имущества также оказывает влияние на размер тяже-
сти ущерба. Возможно, что некоторые признаки оказывают вли-
яние как на частоту, так и на тяжесть ущерба. В этом случае 
страховой платёж находится в двойной зависимости. 

При калькулировании тарифной ставки анализируются 
многочисленные факторы. Любой признак, который оказывает 
незначительное влияние на осуществление риска, может быть 
отброшен. Кроме того, некоторые признаки могут быть образо-
ваны только в малых группах, например, признак «пол» имеет 
только две группы. В конце концов, множество теоретически 
допустимых комбинаций в группе признаков не встречается на 
практике. 

Если есть единственная причина наступления ущерба, то 
общие признаки необходимо выразить в тарифе; последний 
должен быть показателем общих, а не единичных признаков, 
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При страховании строений таким общим признаком является 
величина объекта, как по частоте, так и по тяжести его ущерба. 
При большом числе общих признаков тарифная калькуляция 
становится слишком объёмной. 

Если есть несколько причин наступления ущерба, абсолют-
ные единичные надбавки возможны, только когда они являются 
следствием дополнительных причин и независимы от всех при-
знаков, предусмотренных в базисном тарифе. 

Процентные надбавки могут применяться по любой отдель-
ной причине, но только относительно специальных признаков. 
Некоторые процентные надбавки не могут быть каким-либо об-
разом компенсированы. Страховая премия можно разложить по 
нескольким надбавкам. 

По некоторым видам страхования величина ущерба зависит 
от временной продолжительности данного состояния, которое 
создаётся страховым событием и называется продолжительно-
стью времени ущерба. Продолжительность времени ущерба вы-
ступает одним из факторов, от которых зависит тяжесть ущерба. 
При страховании от несчастных случаев тяжесть ущерба зави-
сит, кроме того, от степени утраты трудоспособности. Этот вто-
рой количественный признак называется охватом ущерба. 

При наличии наблюдения за частотой ущерба можно выяс-
нить, какая часть страховой премии определена неверно. Если 
имеется погрешность исчисления величины ущерба, корректи-
вы следует делать только в соответствующих группах. Наличие 
систематических отклонений от убыточности страховой суммы в 
течение длительного времени свидетельствует, что тариф не со-
гласовывается с действительным развитием ущерба. Делается 
анализ эффективности предупредительных мероприятий. При 
случайных отклонениях следует проверить, насколько они нахо-
дятся в границах, установленных с помощью теории вероятно-
стей. 

7.2. Понятие и структура тарифной ставки 
Расчёт суммы страхового взноса производится на основании 

страхового тарифа. Страховой тариф представляет собой ставку 
страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 
страхования. Страховые тарифы по обязательным видам страхо-
вания устанавливаются в законах об обязательном страховании. 
Страховые тарифы по добровольным видам личного страхова-
ния, страхования имущества и страхования ответственности мо-
гут рассчитываться страховщиками самостоятельно. Конкрет-
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ный размер страхового тарифа определяется в договоре страхо-
вания по соглашению сторон. 

Основная задача, которая ставится при определении тариф-
ных ставок, связана с определением вероятностной суммы 
ущерба, приходящейся на каждого страхователя или на единицу 
страховой суммы. Если тарифная ставка достаточно достоверно 
отражает вероятный ущерб, то обеспечивается необходимая 
раскладка ущерба между страхователями. 

Тарифные ставки тесно связаны с объёмом страховой ответ-
ственности. Проводя страхование, страховщик стремится ре-
шить двоякую задачу: при минимальных тарифах, доступных 
широкому кругу страхователей, обеспечить достаточно значи-
тельный объём страховой ответственности. С помощью доступ-
ных тарифных ставок достигается наименьшее изъятие части 
доходов страхователя в виде страховых платежей в целях оказа-
ния им необходимой помощи из страхового фонда. 

Если тарифные ставки рассчитаны правильно, то обеспечи-
вается необходимая финансовая устойчивость страховых опера-
ций, т. е. устойчивое сбалансирование доходов и расходов стра-
ховщика, либо превышение доходов над расходами. Завышение 
тарифов приводит к перераспределению через страховой фонд 
излишков, а занижение тарифной ставки ‒ к образованию де-
фицита финансовых ресурсов в страховом фонде и к невыпол-
нению страховщиком своих обязательств перед страхователями. 

Тарифная ставка, лежащая в основе страхового взноса, 
называется брутто-ставкой. Она состоит из нетто-ставки и 
нагрузки к нетто-ставке. Нетто-ставка предназначена для фор-
мирования страхового фонда в его основной части, которая ис-
пользуется для выплат страхового возмещения. Нагрузка необ-
ходима для покрытия затрат по проведению страхования (затра-
ты на оплату труда штатных и нештатных сотрудников страхо-
вой организации, затраты на заготовку бланков, пропаганду и 
рекламу страхования, административно-хозяйственные расхо-
ды; отчисления в запасные, резервные и другие фонды; норма-
тив на формирование плановой прибыли от страховой деятель-
ности). Нагрузка составляет меньшую часть брутто-ставки. Та-
ким образом, тарифная ставка гарантирует безубыточное прове-
дение страхования. 

Нетто-ставка как вероятность несения страхователем опре-
делённого ущерба отражает каждый вид страховой ответствен-
ности, что принял на себя страховщик. Совокупная нетто-ставка 
может состоять из суммы нескольких, частных нетто-ставок. 
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Страховщик проводит целенаправленную тарифную поли-
тику по установлению, уточнению и упорядочению страховых 
тарифов. Она базируется на следующих принципах: 

• эквивалентность страховых отношений сторон. Это озна-
чает, что нетто-ставки должны максимально соответствовать 
вероятности ущерба; 

• доступность страховых тарифов широкому кругу страхова-
телей; 

• стабильность размеров страховых тарифов на протяжении 
длительного периода времени, что укрепляет у страхователя 
уверенность в солидности страхового дела; 

• расширение объёма страховой ответственности, если это 
позволяют действующие тарифные ставки; 

• обеспечение рентабельности страховых операций. 
Поскольку при страховании происходит замкнутая расклад-

ка ущерба между страхователями, при построении нетто-ставки 
принято исходить из равенства 

П = CB, 

где П ‒ страховые платежи, соответствующие нетто-ставкам, CВ 
‒ страховое возмещение. 

Построение тарифов по страхованию имущества и дру-
гих рисков 

Исходя из посылки, что от каждого страхового случая гиб-
нет один застрахованный объект, следует принять, что вероят-
ность ущерба, лежащая в основе нетто-ставки, зависит, прежде 
всего, от вероятности наступления страховых случаев. Она пред-
ставляет собой отношение количества страховых случаев в тече-
ние тарифного периода к числу застрахованных объектов. В де-
нежном выражении числитель указанного отношения будет 
представлять собой сумму страхового возмещения (F), а знаме-
натель ‒ максимально возможное страховое возмещение, равное 
совокупной страховой сумме всех застрахованных объектов (B). 
Данное отношение (F : B) есть показатель убыточности страхо-
вой суммы. Его значение всегда меньше единицы. Этот показа-
тель выражает вероятность ущерба в виде той доли совокупной 
страховой суммы, которая выбывает из страхового портфеля за 
тарифный период в связи с наступлением страхового случая и 
возмещением ущерба. На убыточность страховой суммы влияют 
три фактора, которые принято называть элементами убыточно-
сти. В их число входят следующие: 

 частота страховых случаев ‒ С:А, 
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 опустошительность одного страхового случая (среднее 
число объектов, пострадавших в результате одного страхового 
случая) ‒ D:C; 

 отношение рисков ‒ отношение среднего страхового 
возмещения по одному пострадавшему объекту к средней сумме 
одного застрахованного объекта. При частичном повреждении 
свидетельствует о средней степени повреждения одного объекта: 

  
При этом: 

A ‒ число застрахованных объектов; 
B ‒ страховая сумма застрахованных объектов; 
C ‒ число страховых случаев; 
D ‒ число пострадавших объектов; 
F ‒ выплаченная сумма страхового возмещения; 
Q ‒ показатель убыточности страховой суммы. 

  

Методика расчёта нетто-ставки сводится к определению 
среднего показателя убыточности страховой суммы за тариф-
ный период (обычно 5-10 лет) с поправкой на величину риско-
вой надбавки. Для этого, прежде всего, строится динамический 
ряд показателей убыточности страховой суммы и оценивается 
его устойчивость, а в зависимости от этого определяется размер 
рисковой надбавки. 

Оценка устойчивости динамического ряда производится с 
помощью коэффициента вариации и медианы. Для тарифных 
расчётов применяется следующая формула коэффициента вари-
ации: 

, 

где V ‒ коэффициент вариации, L ‒ среднее квадратическое от-
клонение, Q ‒ убыточность страховой суммы, Qср ‒ средняя убы-
точность страховой суммы, t ‒ продолжительности тарифного 
периода, лет. 

Если динамический ряд устойчив, в качестве рисковой 
надбавки можно применять однократное среднее квадратиче-
ское отклонение от средней величины убыточности. Тогда 
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N = (Qср + L)×100, 

где N ‒ тарифная нетто-ставка, %. 
Иначе возможно применение двукратной рисковой надбав-

ки или увеличение тарифного периода: 

N = (Qср + 2 L)×100. 

Методика расчёта нагрузки к нетто-ставке основана на 
определении фактических затрат на содержание страховых ор-
ганов, приходящихся на данный вид страхования, как правило, 
за 1-2 последних года с учётом инфляции. Обычно нагрузка со-
ставляет 9 ‒ 40% от брутто-ставки. В обязательном страховании 
доля нагрузки в брутто-премии зависит от структуры страхового 
тарифа по виду страхования, утвержденной компетентным ор-
ганом. Формулу для расчёта брутто-ставки можно представить 
следующим образом: 

, 

где Н ‒ удельный вес нагрузки в брутто-ставке, %. 

Расчёт страховых тарифов по видам страхования, отно-
сящимся к страхованию жизни 

Страховой тариф по видам страхования, относящимся к 
страхованию жизни, строится по тем же принципам, что и по 
имущественному страхованию, однако при этом используются 
так называемые актуарные расчёты. 

Страховой тариф (брутто-ставка) формируется из нетто-
ставки и нагрузки. Нетто-ставка страхового тарифа по страхова-
нию жизни на дожитие до срока или возраста, установленного 
договором страхования, или на случай смерти застрахованного 
исчисляется, исходя из условия обеспечения эквивалентности 
между страховыми взносами и доходностью от инвестирования 
средств страховых резервов, с одной стороны, и размером под-
лежащего выплате страхового обеспечения ‒ с другой стороны, 
по всем договорам страхования, заключённым с таким услови-
ем. Размер нетто-ставки страхового взноса по страхованию жиз-
ни исчисляется в зависимости от следующих факторов: 

• возраста и пола страхователя на момент вступления дого-
вора страхования в силу либо застрахованного лица, если дого-
вор страхования заключается о страховании третьего лица; 

• вида, размера и срока выплаты страхового обеспечения; 
• срока и периода уплаты страховых взносов; 
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• срока действия договора страхования; 
• планируемой нормы доходности от инвестирования 

средств страховых резервов по страхованию жизни, принятой 
при расчёте. 

При расчётах конкретных значений тарифных ставок необ-
ходимо использовать таблицы смертности, рассчитанные для 
региона, в котором проводится страхование, раздельно для 
мужчин и женщин в силу их различной средней продолжитель-
ности жизни. Кроме того, при страховании жизни групп населе-
ния, объединённых по некоторым специфическим признакам, 
например, по роду деятельности (шахтёры, металлурги и др.) 
или месту проживания (город, сельская местность), использова-
ние таблиц смертности, составленных конкретно для них, обес-
печит более высокую надёжность проводимых расчётов. 

При расчёте страховых тарифов по договорам страхования 
жизни, заключенным на случай смерти застрахованного, имеют 
в виду, что страховой случай и обязанности по страховой выпла-
те возникают у страховщика в течение срока, установленного в 
договоре страхования, ‒ срока страхования. При этом договор 
страхования может быть заключен либо на определённый срок 
(не менее одного года), либо пожизненно. 

При расчёте страховых тарифов по договорам страхования 
жизни, заключённым на случай дожития застрахованного до 
срока или возраста, установленного договором, имеют в виду, 
что обязательства по страховой выплате (в период страховых 
выплат) возникают у страховщика только при исполнении стра-
хователем в полном объёме обязанности по уплате страховой 
премии (в период уплаты страховой премии). 

Долгосрочность действия договоров страхования жизни и 
специфика страхового обязательства по страховой выплате 
определяют требования к расчёту страховых тарифов. При этом 
при расчёте страховых тарифов по договорам страхования жиз-
ни принимают во внимание следующие обстоятельства: 

• увеличение возраста застрахованного в течение срока дей-
ствия договора страхования жизни изменяет вероятность 
наступления страхового случая, при этом вероятность страхово-
го случая определяется на основании таблиц смертности. 
Например, вероятность умереть в течение предстоящего года 
жизни рассчитывается по формуле 
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Среднюю ожидаемую продолжительность жизни можно ис-
числить по формуле 

, 

где w ‒ конечный возраст таблицы смертности; 
• суммы страховых выплат, подлежащие выплате при 

наступлении страхового случая, определяются с учётом про-
центного дохода от инвестирования средств страховых резервов 
(суммы страховых взносов в размере нетто-ставки страхового 
тарифа, уплаченной по договору страхования). 

Методика расчёта страховых тарифов по видам страхования, 
относящихся к страхованию жизни, включает следующие ос-
новные этапы: 

• по каждому риску рассчитывается ожидаемая стоимость 
страхового обеспечения на единицу страховой суммы, приве-
дённая на момент заключения договора страхования (современ-
ная ожидаемая стоимость страхового обеспечения). Полученная 
величина принимается за единовременную нетто-ставку для 
конкретного риска. Совокупность нетто-ставок по всем рискам, 
рассчитанная с учётом характера рисков и их соотношения, 
представляет собой единовременную нетто-ставку по договору 
страхования; 

• с учётом порядка уплаты взносов страховой премии, уста-
новленного договором страхования, определяется их ожидаемая 
стоимость, приведённая на начало действия договора страхова-
ния. В том случае, если условия договора страхования предпола-
гают уплату страховой премии в рассрочку, полученная величи-
на используется в качестве коэффициента рассрочки для расчё-
та периодической годовой (месячной, квартальной, полугодо-
вой) нетто-ставки; 

• нетто-ставка по договору страхования, предусматриваю-
щему уплату страховой премии в рассрочку, определяется на 
основе единовременной нетто-ставки и соответствующих усло-
виям страхования коэффициентов рассрочки; 

• брутто-ставка рассчитывается на основании полученного 
значения нетто-ставки и принятой величины нагрузки с учётом, 
в необходимых случаях, характера распределения во времени 
расходов, входящих в нагрузку страховщика. 

Расчёты страховых тарифов по видам страхования, относя-
щихся к страхованию жизни, называют актуарными расчётами. 
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При их проведении в большинстве стран принята единая систе-
ма обозначений математических величин и показателей. В При-
ложении 1 представлена «Методика расчёта страховых тарифов, 
расчёт страховых тарифов, базовые страховые тарифы при ком-
бинированном страховании граждан при несчастном случае 
и/или болезни». 

Расчёт тарифной нетто-ставки по договорам страхова-
ния на дожитие 

Размер нетто-ставки по страховому договору на дожитие, 
заключенному сроком на n лет на единицу страховой суммы S 
лицом в возрасте х лет, определяется на основании таблицы 
смертности по формуле 

, 

где Lх ‒ число доживающих до возраста х лет. 
Поскольку для страхования жизни характерен значитель-

ный разрыв во времени между поступлениями взносов и выпла-
тами страховых сумм, деньги страхователей определённый пе-
риод времени находятся в распоряжении страховщика. Они не 
являются собственными средствами страховщика. К ним приме-
няется термин «привлечённые средства». Они находятся в рас-
поряжении страховщика как временно свободные средства. Эти 
средства могут приносить доход, и поэтому они не лежат без 
движения, а используются в качестве кредитных ресурсов на 
началах возвратности и платности. 

В этом заключается особое свойство страховой операции ‒ 
способность аккумулировать временно свободные чужие деньги. 
Из всех видов предпринимательской деятельности только банки 
и страховые компании обладают такой способностью. Промыш-
ленные, торговые, сельскохозяйственные предприятия ищут 
организацию, которая могла бы дать деньги в кредит. Банки и 
страховые компании, наоборот, ищут клиента, которому можно 
отдать деньги в кредит. При этом на рынке ссудного капитала в 
экономически развитых странах страховые деньги в три раза 
дороже банковских по уровню начисляемых на них процентов. 
Причина состоит в том, что страховые деньги представляют со-
бой более устойчивые средства, поскольку условия страхового 
договора чётко определяют тот промежуток времени, в который 
этими деньгами можно распоряжаться. А при длительных сро-
ках страхования, как в экономически развитых странах (в сред-
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нем 20-30 лет), временно свободные страховые деньги приобре-
тают ещё одно ценное качество: они могут служить источником 
долгосрочных кредитов. 

Таким образом, страховщик использует привлечённые сред-
ства на началах не только возвратности, но и прибыльности. А 
застрахованный вправе рассчитывать на определённую часть 
дохода от инвестиций, который получит страховщик. Это дости-
гается за счёт того, что страховой взнос заранее занижается на 
сумму предполагаемого инвестиционного дохода. Процентное 
отношение полученного дохода к первоначальной сумме назы-
вается процентной ставкой и обозначается символом i. В страхо-
вании процентную ставку называют нормой доходности. 

Показатель (1 + i)n, где n обозначает период накопления до-
хода, называется процентным множителем. Он учитывает слож-
ные проценты, когда в конце определённого периода времени 
доход присоединяется к первоначальной сумме, а в следующем 
периоде проценты начисляются на сумму с присоединённым 
доходом. Обычно значения чисел (1 + i)n рассчитываются зара-
нее и помещаются в специальные таблицы. 

 
Счёт 49-1 

Дт Кт 

1. Сумма резерва незаработанной 
премии отчётного периода (по рас-
чёту) 
2. Доля перестраховщика в резерве 
незаработанной премии предыду-
щего отчётного периода 

3. Сумма резерва незаработанной 
премии предыдущего отчётного 
периода 
4. Доля перестраховщика в резерве 
незаработанной премии отчётного 
периода 
Списание дебетового сальдо, если 
(3+4) <; (1+2) 

 
Множитель, обратный процентному, носит название «дис-

контирующий множитель» (от англ. discount ‒ понижать). Он 
позволяет снизить размер страховой премии на сумму ожидае-
мого дохода от инвестиций. 

Дисконтирующий множитель обозначается как V и исчис-
ляется по формуле: 

. 

Дисконтирующие множители так же, как и процентные 
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множители, исчисляются заранее и помещаются в таблицы. 
Дисконтирующий множитель позволяет узнать, сколько 

надо внести сегодня, чтобы через определённое число лет при 
той или иной норме доходности получить нужную нам сумму, 
т. е. позволяет определить современную стоимость денежной 
суммы. Арифметически эти суммы не равны, но они эквива-
лентны, т. е. равнозначны, равны во времени. В литературе по 
математике в отличие от страховой литературы вместо термина 
«современная стоимость» применяют термин «приведённая 
стоимость». 

Страховая современная стоимость учитывает не только бу-
дущий инвестиционный доход, но и ожидаемую смертность сре-
ди застрахованных на протяжении срока страхования. 

Формулу для исчисления единовременной нетто-ставки по 
страхованию на дожитие, которая обозначается символом nEx, 
можно записать так: 

  

Страховой фонд для выплат по случаям смерти застра-
хованных 

Для расчёта нетто-ставки используется та же логика рас-
суждений, но во внимание принимаются застрахованные, не 
дожившие до конца срока страхования. 

Формула для исчисления единовременной нетто-ставки по 
временному страхованию на случай смерти в общем виде будет 
выглядеть следующим образом: 

. 

Есть понятия «пожизненного» страхования на случай смер-
ти, когда выплаты страховой суммы производятся в конце жиз-
ни застрахованного, и «временного», когда страховщик несёт 
ответственность в течение определённого срока. Здесь рассмат-
ривается временное страхование. Таким образом, в основу по-
строения страхового фонда заложен принцип нуля. В этом слу-
чае сначала с помощью теории вероятностей исчисляется, какое 
количество выплат предстоит. И деньги в страховой фонд соби-
раются из расчёта именно такого количества выплат. Затем 
взнос ещё и уменьшается на сумму ожидаемого дохода от инве-
стиций. 
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Коммутационные числа. Выше рассмотрена логика постро-
ения страхового фонда и расчёта единовременных нетто-ставок 
по страхованию на дожитие и на случай смерти и выведены ло-
гические формулы для расчётов. Как видно из приведённых 
примеров, расчёты, основанные непосредственно на таблицах 
смертности и дисконтирующих множителей, громоздки и трудо-
ёмки. Особенно наглядно это видно при расчётах тарифов по 
страхованию на случай смерти. Для упрощения работы приме-
няются коммутационные числа. Эти числа есть технические по-
казатели, не имеющие логического смысла. Они лишь опреде-
лённым образом связывают между собой показатели таблиц 
смертности и дисконтирующих множителей (англ. commutation 
‒ связь). Коммутационные числа рассчитываются заранее и сво-
дятся в таблицы. 

При помощи определённых математических преобразова-
ний логические формулы превращаются в более пригодные для 
работы, т.е. рабочие формулы, выраженные в коммутационных 
числах. Рассмотрим на примере, как можно логические форму-
лы превратить в рабочие. Известно, что результатом деления 
какого-либо числа на точно такое же является единица. А при 
умножении определённого выражения на единицу его абсолют-
ный размер не изменится. Следовательно, если Vx/Vx =1, то 
можно правую часть равенства в формуле, применяемой для 
расчёта единовременной нетто-ставки на дожитие, умножить на 
Vx/Vx. 

 
Получаем: 

 
Показатели L(x), умноженные на V в степени, равной воз-

расту, обозначаются через D(x): 

D(x) = L(x)Vx. 

Следовательно, 

 

В результате в числителе вместо двух показателей остался 
один. Такова рабочая формула для расчёта единовременной 
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нетто-ставки по страхованию на дожитие. 
Кроме D(x), существует ещё несколько коммутационных чи-

сел: 

N(x) = D(x) +D(x + 1) + D(x + 2) +...+ D(w-1) + D(w); 

C(x) = D(x)Vx+1; 

M(x) = C(x) + C(x + 1) + C(x + 2) +...+ C(w - 1) + C(w); 

R(x) = M(x) +M(x + 1) + M(x + 2) +...+ M(w - 1) + M(w), 

при помощи которых громоздкие логические формулы превра-
щаются в компактные рабочие. Они выводятся по тому же 
принципу, что и для получения чисел D(x). 

Формула для исчисления единовременной нетто-ставки по 
временному страхованию на случай смерти, выраженная в ком-
мутационных числах, выглядит следующим образом: 

 

Здесь перевод обозначений логической формулы в комму-
тационные числа гораздо более эффективен: вместо целого ряда 
слагаемых, который может быть очень и очень длинным, да ещё 
с перемножением показателей каждого из слагаемых мы имеем 
в числителе всего лишь два показателя. 

Тарифная ставка по страхованию на случай утраты трудо-
способности рассчитывается по методике, аналогичной видам 
страхования, кроме страхования жизни, так как этот вид страхо-
вой защиты имеет сходные закономерности наступления стра-
ховых случаев. 

Нетто-ставка по смешанному страхованию жизни состоит из 
трёх частей: нетто-ставки на дожитие, нетто-ставки на случай 
смерти и нетто-ставки на утрату трудоспособности. У каждой из 
них чёткая задача ‒ создать свой страховой фонд. 

Страховой фонд в целом по смешанному страхованию жиз-
ни складывается из множества мелких фондов: фонды по каж-
дому из видов страховой ответственности образуются из объ-
единения фондов для каждого вступительного возраста, каждый 
фонд по возрасту, в свою очередь, состоит из нескольких фондов 
по срокам страхования. Каждая первоначальная частичка стра-
хового фонда создаётся своей тарифной ставкой. На поверхно-
сти явлений этот процесс незаметен, поскольку все частички 
сливаются в единый страховой фонд, формально он не расчле-
нён. Но на самом деле выплаты по договорам производятся 
именно и только за счёт предназначенной для этого частички. И 
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внутри каждой первоначальной частички страхового фонда 
средства перераспределяются от тех, с кем страховое событие не 
произошло, к тем, с кем произошло страховое событие. 

Часто сберегательная сторона смешанного страхования 
жизни отождествляется с вкладами в банковские депозиты. При 
выплате по дожитию расходуется страховой фонд по дожитию. 
При этом средства не доживших до окончания срока страхова-
ния, перераспределившись, выплачиваются тем, кто дожил. В 
случае же смерти застрахованного расходуется фонд по страхо-
ванию на случай смерти. Средства доживших, сконцентриро-
ванные в этом фонде, используются для выплат по случаям 
смерти. При банковских операциях в отличие от страхования 
жизни не происходит и не может происходить внутреннего пе-
рераспределения средств между вкладчиками. Вкладчики меж-
ду собой ничем не связаны. В страховании же каждая первона-
чальная частичка страхового фонда создаётся совокупностью 
лиц одного и того же возраста, заключивших договоры на оди-
наковые сроки и связанных между собой необходимостью пере-
распределения средств. 

Брутто-ставка. Нетто-ставка обеспечивает равенство фи-
нансовых обязательств страховщика и страхователя, аккумули-
руя средства для выплаты страховых сумм. Но ведь страховщик 
ещё несёт расходы, связанные с ведением операций: админи-
стративно-хозяйственные расходы, расходы на оплату труда за 
размещение страховых полисов. Расходы на ведение дела обес-
печиваются за счёт нагрузки, которая присоединяется к нетто-
ставке. Полная тарифная ставка представляет собой брутто-
ставку. 

Размеры нетто-ставки складываются объективно. Необхо-
димые для их исчисления показатели являются внешними по 
отношению к страховой компании. Размеры же нагрузки во 
многом зависят от умелой организации работы страховой ком-
пании. В тарифные ставки нагрузка включается в определённом 
проценте, исчисленном на основе итоговых и прогнозируемых 
составных частей расходов на ведение дела. 

Формула расчёта брутто-ставки универсальна и применяет-
ся во всех видах страхования. 

7.3. Сущность страховой премии 
Страховой взнос, или страховая премия, могут быть рас-

смотрены с экономической, юридической и математической то-
чек зрения. Экономическая сущность страхового взноса прояв-
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ляется в том, что он представляет собой часть национального 
дохода, которая выделяется страхователем с целью, гарантиру-
ющей его интересы от вредоносного воздействия неблагоприят-
ных событий. С юридической точки зрения страховой взнос мо-
жет быть определён как денежное выражение страхового обяза-
тельства, которое оговорено и подтверждено путём заключения 
договора страхования между его участниками. В математиче-
ском смысле страховой взнос ‒ это периодически повторяющий-
ся платёж страхователя страховщику. 

При выяснении сущности страховой калькуляции отмеча-
лось, что при определении индивидуального размера платежа, 
который следует внести в счёт отдельно заключённого договора, 
необходимо учитывать всю страховую совокупность. Обязатель-
ства по отдельным страхованиям получаются в виде средней ве-
личины. В наиболее общей форме математическое выражение 
страхового взноса имеет целью показать, что это есть средняя 
величина по отношению к единице страховой совокупности. Не 
может быть точного равенства между обязательствами отдель-
ного страховщика и отдельного страхователя. Равенство страхо-
вых платежей по всем выписанным страховым полисам суще-
ствует только для всей страховой совокупности в целом. 

Страховой взнос показывает, как распределяется общий 
размер обязательств страховщика на каждую отдельно взятую 
единицу страховой совокупности.  Его величина зависит от мно-
гих факторов и прежде всего от отраслевых особенностей лично-
го и имущественного страхования. При определении нетто-
ставки по личному страхованию нужно предвидеть вероятность 
смерти, инвалидности вследствие увечья, заболевания. Во вни-
мание принимаются размер страховой суммы договора и норма 
прибыли. При определении нетто-ставки по имущественному 
страхованию учитываются следующие факторы: вероятность 
наступления страхового случая, частота и тяжесть проявления 
риска, размер страховой суммы договора. Норма прибыли в 
имущественном страховании обычно во внимание не принима-
ется ввиду её незначительности. 

Виды страховой премии (взноса). Для характеристики раз-
личных технических сторон страхового взноса используются 
различные понятия. По своему предназначению страховой 
взнос подразделяется на рисковую премию, сберегательный 
(накопительный) взнос, нетто-премию, достаточный взнос, 
брутто-премию (тарифная ставка). 

Рисковая премия ‒ чистая нетто-премия означает часть 
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страхового взноса в денежной форме, предназначенную на по-
крытие риска. Величина рисковой премии зависит от степени 
вероятности наступления страхового случая. Рисковой взнос 
можно рассматривать как функцию, производную от вероятно-
сти осуществления (реализации) риска во времени и простран-
стве. В личном страховании вероятность риска находится в 
большой зависимости от половозрастной структуры страховате-
лей. Что касается имущественного страхования, то здесь присут-
ствуют относительно постоянные рисковые премии. С течением 
времени их величина может подвергнуться изменениям, хотя и 
незначительно. 

Сберегательный (накопительный) взнос присутствует в до-
говорах страхования жизни. Он предназначен для покрытия 
платежей страхователя при истечении срока страхования. В те-
чение срока действия договора страхования размер сберегатель-
ного (накопительного) взноса меняется. Целесообразно делать 
сочетание рисковой премии и сберегательного (накопительного) 
взноса и так формировать условия страхования, чтобы на всём 
протяжении срока действия договора страхования нетто-премия 
оставалась неизменной. При заданной величине нетто-премии с 
течением времени может оказаться, что рисковая премия увели-
чивается из-за возрастания риска, а сберегательный (накопи-
тельный) взнос уменьшается, и тем самым в целом поддержива-
ется общее равновесие составляющих нетто-премии. 

Нетто-премия ‒ часть страхового взноса, которая необходи-
ма для покрытия страховых платежей за определённый проме-
жуток времени по данному виду страхования. Величина нетто-
премии прямо зависит от развития риска. Нетто-премия будет 
равна рисковой премии в случаях, если наблюдается планомер-
ное развитие риска. Однако поскольку страховой взнос есть 
средний размер данных платежей, то возможны положительные 
и отрицательные его отклонения. Для компенсации возможных 
отклонений к рисковой премии делается (исчисляется) гаран-
тийная (стабилизационная) надбавка. 

Нетто-премия в имущественном и личном страховании 
имеет различную структуру, которая обусловлена характером 
видов, страхования и их назначением. Нетто-премия имуще-
ственного страхования состоит из рисковой премии и стабили-
зационной надбавки. В актуарных расчётах личного страхова-
ния нетто-премия состоит из рисковой премии и сберегательно-
го (накопительного) взноса. Иногда ещё к ним добавляется ста-
билизирующая надбавка. 
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Достаточный взнос равен сумме нетто-премии и нагрузки, 
которые включены в издержки страховщика. Достаточный взнос 
можно рассматривать как брутто-премию или тарифную ставку. 

Брутто-премия есть тарифная ставка страховщика. Состоит 
она из достаточного взноса и надбавок на покрытие расходов, 
связанных с проведением предупредительных мероприятий, 
рекламы и пропаганды, расходов на покрытие убыточных видов 
страхования и др. Каждый надбавочный элемент,  включённый 
в брутто-премию, ведёт к увеличению всей тарифной ставки 
(страхового тарифа). 

По характеру рисков страховые взносы классифицируются 
на натуральные и постоянные премии. Натуральная премия яв-
ляет собой премию, которая предназначена для покрытия риска 
за определённый промежуток времени. Она отвечает фактиче-
скому развитию риска. Натуральная премия в данный отрезок 
времени равна рисковой премии; с течением времени натураль-
ная премия изменяется. По различным видам страхования она 
выражается через различные ставки. В договорах страхования, 
которые рассчитаны на продолжительный срок действия, рис-
ковая премия не остаётся постоянно неизменной. Она следует за 
ежегодным изменением риска. В этом случае считается, что мы 
имеем пример натуральной премии. 

Натуральная премия может также увеличиваться или 
уменьшаться в зависимости от характера риска. В договорах 
страхования жизни из-за их продолжительности натуральная 
премия увеличивается. Учёт изменчивости натуральной премии 
в договорах страхования жизни имеет большое значение, как 
для финансовых результатов операций данного вида, так и 
адекватности актуарных расчётов тарифным ставкам. 

Тенденция к росту натуральной премии отражается на про-
чих компонентах страхового взноса. На практике это влияние 
балансируется путём соответствующих надбавок к тарифу в за-
висимости от величины рисковой премии. 

Страховщику необходимо постоянно изучать тенденции в 
развитии натуральной премии и с учётом этих тенденций вно-
сить коррективы в финансовую политику страхового общества. 

Постоянные (фиксированные) взносы ‒ страховые взносы, 
которые с течением времени не изменяются, а остаются посто-
янными. Это связано с тем, что риск, который отражает страхо-
вой взнос, не изменяется во времени. В данном случае страховой 
взнос является средней величиной, которая по отношению к 
фактору времени рассматривается постоянной. Постоянные 
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(фиксированные) взносы встречаются в большинстве договоров 
имущественного страхования. Тем не менее, абсолютно посто-
янных (фиксированных) взносов имущественного страхования 
нет, так как с течением времени меняется технология производ-
ства, появляются новые материалы и технологии. Изменения 
технологии влияют на изменение риска, а это, в свою очередь, 
заставляет страховщика вносить некоторые коррективы вели-
чин постоянных (фиксированных) взносов. Договоры имуще-
ственного страхования обычно заключаются сроком на один год. 

Условно считается, что за этот короткий промежуток време-
ни не произойдёт резких колебаний в поведении страхового 
риска, поэтому исчисленные к уплате по заключённым догово-
рам страховые взносы остаются относительно постоянными 
(фиксированными). По форме уплаты страховые взносы под-
разделяются на единовременные, текущие, годовые и рассро-
ченные премии. 

Единовременный взнос ‒ это страховая премия, которую 
страхователь сразу уплачивает страховщику вперёд за весь пе-
риод страхования. Сумма единовременного взноса определяется 
к моменту заключения договора страхования. В теории актуар-
ных расчётов принято считать, что в момент заключения дого-
вора страхования обязательства сторон, участвующих в нём, 
равны. В единовременной премии выражается эквивалентность 
обязательств страховщика и страхователя. 

Текущий взнос представляет собой часть от общих обяза-
тельств страхователя по отношению к страховщику, т. е. являет-
ся частью единовременной премии. Сумма текущих взносов по 
данному виду страхования будет всегда больше единовременно-
го взноса. Это объясняется потерями прибыли страховщика при 
рассроченных текущих взносах. 

Годичный взнос (премия). Единовременный страховой взнос 
обычно вносится по договорам, имеющим годичный срок дей-
ствия. В этом случае можно говорить о годичном страховом 
взносе (премии), сумма которого обусловлена заключаемым до-
говором. Годовой взнос неделим и по теории актуарных расчё-
тов всегда больше единовременного взноса. В личном страхова-
нии выделяют срочные и пожизненные годовые страховые пре-
мии. Срочными называются те страховые взносы, которые упла-
чиваются в течение определённого промежутка времени. По-
жизненные страховые взносы уплачиваются ежегодно, пока жив 
страхователь. 

Рассроченный страховой взнос. Единовременные страхо-
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вые взносы подразделяются на годовые с учётом экономических 
возможностей страхователя произвести их уплату. В свою оче-
редь годовой взнос может быть разделен на равные части (еже-
месячный, квартальный, полугодовой). Часть годового взноса, 
которая уплачивается страхователем в счёт заключённого дого-
вора, носит название рассроченного страхового взноса. По тео-
рии актуарных расчётов сумма рассроченного страхового взноса 
всегда больше суммы годового взноса (по причине потери при-
были страховщиком по договорам с рассроченным взносом). 

В зависимости от последовательности уплаты выделяют 
первый и последующий рассроченный страховой взнос (пре-
мии). 

Если момент соответствующей уплаты наступил, то говорят 
о наступивших страховых платежах. 

По времени уплаты страховые взносы подразделяются на 
авансовые платежи и предварительную премию. Авансовыми 
платежами называются платежи, которые уплачивает страхова-
тель страховщику заранее ‒ до наступления срока их уплаты, 
указанного в заключенном договоре. Авансовые платежи обыч-
но вносятся за весь срок действия договора. По экономической 
природе авансовые платежи равны единовременному взносу. 

Предварительная премия. Страховщик может предоставить 
страхователю право внести полностью или частично причитаю-
щийся к уплате взнос до наступления срока уплаты. Предвари-
тельно внесённые платежи рассматриваются как взносы сбере-
гательного характера, поступившие на счёт страхового общества. 
На внесённые предварительно суммы начисляется соответству-
ющий процент по вкладам. При наступлении страхового случая 
до истечения срока договора страхователь или его наследники 
получают не только страховую сумму, но и страховые взносы, по 
которым не наступил срок уплаты. В этом разница между аван-
совыми платежами и предварительной премией. 

В зависимости от того, как страховые взносы отражаются в 
балансе страхового общества, они подразделяются на переходя-
щие платежи, эффективную премию и результативную премию. 

Переходящие платежи. Страховые сделки совершаются в 
конце календарного года. Довольно часто договор страхования 
заключается на один год или несколько лет. Здесь, как правило, 
наблюдается несовпадение календарного и страхового года. В 
том случае, когда годовой страховой взнос уплачивается в теку-
щем (календарном) году, но относится на период, который 
включает в себя последующий календарный год, необходимо 
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произвести распределение страховой премии. 
Та часть страховой премии, которая распределена на следу-

ющий после календарного год, носит название переходящих 
платежей. Переходящие платежи отражаются в балансе стра-
хового общества. В следующем году они будут отражаться как 
поступление страховых платежей текущего года. 

Результативная премия являет собой разницу между годо-
вой нетто-премией и переходящими платежами текущего года, 
отнесёнными на следующий год. Величина результативной пре-
мии при прочих равных условиях зависит от периодичности 
уплаты страховых платежей (ежемесячно, ежеквартально, один 
раз в полугодие или год). Чем меньше временной период рас-
сроченного взноса, тем меньше величина результативной пре-
мии. 

Эффективная премия представляет собой сумму результа-
тивной премии и переходящих платежей, резервированных в 
текущем году и переходящих на следующий год. Эффективная 
премия ‒ это вся сумма наличных страховых платежей, которы-
ми располагает страховщик в данном текущем году. За счёт эф-
фективной премии производится значительная часть выплат 
страховых сумм и возмещений. Если долгосрочный договор 
страхования состоялся, и выплаты за период более года его дей-
ствия не произошло, то происходит выравнивание между эф-
фективной и результативной премиями. Они взаимно компен-
сируют друг друга. 

Цильмеровская (резервная) премия ‒ сумма нетто-премии и 
расходов по заключению договоров страхования данного вида за 
год. Определяется с помощью математических расчётов. Содер-
жит определённые резервы, за счёт которых возмещаются рас-
ходы по заключению договоров страхования. В этой связи акви-
зационные расходы представляют собой активы страхового об-
щества. 

Перестраховочная премия ‒ премия, которую страховщик 
передаёт перестраховщику по условиям заключённого между 
ними договора перестрахования. Может быть пропорциональ-
ной и непропорциональной по отношению к принятой пере-
страховщиком ответственности в силу заключенного договора. 

По величине страховой премии различают необходимую, 
справедливую и конкурентную премию. 

Необходимая премия обозначает величину страхового взно-
са, что будет достаточным и позволит страховщику произвести 
выплаты страховых сумм и возмещений. Величина необходи-
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мых средств, которые требуется мобилизовать страховщику, обу-
словлена величиной риска и закономерностями его проявления 
в течение определённого промежутка времени (например, год). 

Справедливая премия отражает принцип справедливой иг-
ры и теории вероятностей. Справедливая премия отражает так-
же эквивалентность обязательств сторон, участвовавших в дого-
воре страхования. 

Конкурентная премия ‒ это премия, позволяющая стра-
ховщику в условиях рынка привлечь максимально возможное 
число потенциальных страхователей. Уменьшение страховой 
премии с целью привлечения широкого круга страхователей 
может привести к финансовым затруднениям у страховщика. 

Действующие в условиях рынка органы государственного 
страхового надзора регулируют конкурентную борьбу страхов-
щиков путём установления минимальных пределов страховой 
премии по тем или иным видам страхования. 

В зависимости от способа исчисления страховые взносы 
классифицируются на средние, степенные и индивидуальные 
премии. Средние премии получаются в том случае, когда стра-
ховщик абстрагируется от индивидуальных особенностей объек-
тов страхования и прибегает к средней арифметической для 
всей совокупности. Средние премии применяются в практике 
страхового дела, если страховое общество не располагает доста-
точной информацией о развитии риска и особенностях объек-
тов, включённых в страховую совокупность. При исчислении 
средних премий используются расчёты средних взвешенных, где 
в качестве «весов» выступает временной фактор и индивидуаль-
ные натуральные премии для отдельных объектов, включённых 
в страховую совокупность. 

При постоянстве натуральной премии результаты примене-
ния средних взносов хорошие, так как с течением времени не 
происходят существенные изменения в размерах индивидуаль-
ного взноса. При увеличении натуральной премии нецелесооб-
разно прибегать к средним взносам, так как они также постоян-
но увеличиваются. Здесь возможна такая ситуация, когда сред-
ние взносы достигнут таких величин, что страхователь по эко-
номическим соображениям откажется от продолжения ранее 
заключённого договора страхования и расторгнет его. Средние 
премии оправданы, если страховщик рассчитывает на гаранти-
рованный приток новых доброкачественных рисков. В этом слу-
чае сдерживается рост средних взносов. 

Степенные премии. Если при определении страхового взно-
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са во внимание принимается величина риска объекта, который 
включён в страховую совокупность, то такой страховой взнос 
называется степенной страховой премией. Для исчисления сте-
пенных премий необходима соответствующая статистическая 
информация, касающаяся отдельных рисковых признаков: дата 
постройки, местоположение, функциональное назначение объ-
екта страхования и т. д. 

Кроме того, на практике используется система основной и 
добавочной страховой премии. Основная страховая премия 
определяется при заключении договора страхования. Допуска-
ется, что эта основная страховая премия будет увеличена или 
уменьшена в зависимости от индивидуальных особенностей 
объекта страхования. При таком способе расчётов происходит 
индивидуализирование риска. Применение скидок и надбавок 
призвано корректировать основную премию. Скидки и надбавки 
к основной премии называются добавочной премией. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. В чём заключается сущность актуарных расчётов? 
2. Каковы особенности и задачи актуарных расчётов? 
3. Перечислите этапы страховой калькуляции. 
4. Поясните состав и структуру тарифной ставки. 
5. Поясните необходимость определения рисковой надбав-

ки. 
6. Виды страховых тарифов. 
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Раздел VIII. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ СТРАХОВОЙ 

КОМПАНИИ 

8.1. Виды страховых фондов 
Экономическую основу страхования составляет процесс 

формирования и расходования средств страхового фонда. 
Страховой фонд представляет собой совокупность натураль-

ных и денежных запасов общества, предназначенных для пре-
дупреждения и возмещения ущерба, наносимого стихийными 
бедствиями и чрезвычайными обстоятельствами. Существуют 
три формы организации страхового фонда: 

• государственный централизованный страховой (резерв-
ный) фонд; 

• фонд самострахования; 
• страховой фонд, формируемый страховой организацией. 
Формирование государственного страхового фонда произ-

водится в централизованном порядке за счёт общегосударствен-
ных ресурсов. Фонд может быть сформирован как в натураль-
ной, так и в денежной форме. Целью его создания является воз-
мещение ущерба, вызванного крупномасштабными авариями, 
стихийными бедствиями, а также необходимость устранения их 
последствий. 

Фонд самострахования имеет организационно обособлен-
ный характер, формируется за счёт натуральных и денежных 
запасов хозяйствующих субъектов. Назначение фонда самостра-
хования — обеспечение бесперебойной деятельности субъекта и 
его финансовой устойчивости в неблагоприятных экономиче-
ских условиях. 

Страховой фонд страховой организации формируется толь-
ко в денежной форме. Его создание определяется большим ко-
личеством участников (страхователей), уплачивающих страхо-
вые взносы. Средства, накопленные в страховом фонде, имеют 
строго целевое назначение — выплата возмещений и страховых 
сумм участникам фонда в соответствии с правилами и условия-
ми страхования. Внутри страхового фонда происходит перерас-
пределение убытка одного из участников между всеми оставши-
мися. При определении необходимого размера фонда страховая 
организация применяет методы актуарных расчётов, основан-
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ные на действии закона больших чисел и теории вероятности. 

8.2. Виды страховых резервов, обязательность и 
условия их формирования 

В процессе осуществления страховой деятельности страхов-
щик формирует следующие виды страховых резервов: 

1. Резерв незаработанной премии. 
2. Резервы убытков: 

• резерв заявленных, но неурегулированных убытков; 
• резерв произошедших, но незаявленных убытков; 
• резерв расходов на урегулирование убытков. 

3. Стабилизационный резерв. 
4. Резерв для компенсации расходов на осуществление 

страховых выплат и прямое возмещение убытков по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в последующие периоды (стабилизацион-
ный резерв по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств) (далее ‒ резерв 
для компенсации расходов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств). 

Страховые резервы формируются страховщиками в обяза-
тельном порядке. 

Стабилизационный резерв формируется в добровольном 
порядке. 

Резерв для компенсации расходов по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в последующие периоды в обязательном порядке фор-
мируется страховщиками, осуществляющими обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Общества взаимного страхования формируют стабилизаци-
онный резерв по конкретной учётной группе по решению обще-
го собрания членов общества. 

Резерв незаработанной премии представляет собой часть 
начисленной страховой премии по договору, относящуюся к пе-
риоду действия договора, выходящему за пределы расчётного 
периода (незаработанной премии), являющуюся источником 
для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих 
страховых выплат, которые могут возникнуть после расчётной 
даты. 
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Резерв заявленных, но неурегулированных убытков являет 
собой расчётную величину неисполненных или исполненных не 
полностью на расчётную дату обязательств страховщика по осу-
ществлению страховых выплат, о факте их наступления в уста-
новленном законом или договором порядке заявлено страхов-
щику в расчётном или предшествующих ему периодах. 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков представ-
ляет собой расчётную величину обязательств страховщика по 
осуществлению страховых выплат, возникших в связи со страхо-
выми случаями, произошедшими в расчётном или предшеству-
ющих ему периодах, о факте наступления которых в установ-
ленном законом или договором порядке не заявлено страхов-
щику в расчётном или предшествующих ему периодах. 

Резерв расходов на урегулирование убытков образует рас-
чётную величину будущих расходов (прямых и косвенных), от-
носящихся к урегулированию убытков, произошедших в отчёт-
ном и предшествующих ему периодах, и включает сумму денеж-
ных средств, необходимых страховщику для оплаты экспертных, 
консультационных или иных услуг, связанных с оценкой разме-
ра и снижением ущерба (вреда), нанесённого имущественным 
интересам страхователей (расходы по урегулированию убытков) 
в связи со страховыми случаями. 

Стабилизационный резерв есть расчётная величина обяза-
тельств, необходимых для компенсации расходов страховщика 
на осуществление будущих страховых выплат в случае образова-
ния отрицательного финансового результата от проведения 
страховых операций в результате действия факторов, не зави-
сящих от воли страховщика. 

Стабилизационный резерв по учётной группе «Сельскохо-
зяйственное страхование, осуществляемое с государственной 
поддержкой» представляет собой страховой резерв, формируе-
мый в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. 
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении изменений в Федераль-
ный закон “О развитии сельского хозяйства” для компенсации 
расходов на осуществление страховых выплат в последующие 
периоды. 

Резерв для компенсации расходов по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств есть страховой резерв, формируемый в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ для 
компенсации расходов на осуществление страховых выплат и 
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прямое возмещение убытков в последующие периоды. 

8.3. Методы расчёта страховых резервов 
Расчёт резерва незаработанной премии определяется сле-

дующим методом. 
1. Расчёт резерва незаработанной премии производится от-

дельно по каждой учётной группе договоров. Величина резерва 
незаработанной премии определяется путём суммирования ре-
зервов незаработанной премии по всем учётным группам. 

В случае, если договором страхования предусмотрены от-
дельные периоды несения ответственности, расчёт резерва не-
заработанной премии должен быть произведен с учётом инфор-
мации о периодах несения ответственности. Для целей расчёта 
страховых резервов периодом несения ответственности призна-
ется период времени, в течение которого действует ответствен-
ность страховщика по исполнению обязательств по договору, 
обусловленных возможным наступлением страхового случая в 
этот период. 

При расчёте резерва незаработанной премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, заключённому с учётом сезонно-
го использования транспортного средства, периодом несения 
ответственности следует считать период (периоды) использова-
ния транспортного средства, а неистекшим на отчётную дату пе-
риодом несения ответственности ‒ неистекший период (перио-
ды) использования транспортного средства. 

В случае, если договором застраховано более одного объекта 
с разными периодами несения ответственности и (или) объект 
(объекты) застрахован (застрахованы) более чем от одного риска 
с разными периодами несения ответственности, страховщик 
рассчитывает резерв незаработанной премии, исходя из показа-
телей, соответствующих отдельным объектам, рискам и перио-
дам несения ответственности. 

2. Величина резерва незаработанной премии определяется 
как сумма двух показателей: базовой части резерва незарабо-
танной премии и дополнительной части резерва незаработан-
ной премии. 

Для общества взаимного страхования величина резерва не-
заработанной премии равна базовой части резерва незаработан-
ной премии. 

3. Для целей расчёта базовой части резерва незаработанной 
премии начисленная страховая премия (страховая брутто-
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премия) по договору страхования (сострахования) уменьшается 
на сумму начисленного вознаграждения за заключение договора 
страхования (сострахования) и отчислений от страховой брутто-
премии в фонды компенсационных выплат, осуществляемых в 
случаях, когда федеральными законами предусмотрено осу-
ществление компенсационных выплат за счёт средств професси-
ональных объединений страховщиков или иных организаций, 
на которые в соответствии с федеральными законами возложена 
обязанность осуществления компенсационных выплат. 

Для целей расчёта базовой части незаработанной премии 
(базовой части резерва незаработанной премии) начисленная 
страховая брутто-премия по договору (договорам), принятому в 
перестрахование, уменьшается на сумму начисленного возна-
граждения по договору (договорам), принятому (принятым) в 
перестрахование. Полученные величины в дальнейшем имену-
ются базовыми страховыми премиями по договорам. 

Для общества взаимного страхования базовой страховой 
премией по договору страхования следует считать начисленную 
страховую брутто-премию. 

4. Для целей расчёта дополнительной части резерва незара-
ботанной премии начисленное вознаграждение за заключение 
договора страхования (сострахования) увеличивается на отчис-
ления от страховой брутто-премии в фонды компенсационных 
выплат. Полученная величина в дальнейшем именуется допол-
нительной частью страховой премии по договору. 

Для целей расчёта дополнительной части незаработанной 
премии (дополнительной части резерва незаработанной пре-
мии) дополнительная часть страховой премии по договору (до-
говорам), принятому (принятым) в перестрахование, равна сум-
ме начисленного вознаграждения по договору (договорам), 
принятому (принятым) в перестрахование. 

5. Для расчёта величины базовой части незаработанной 
премии (базовой части резерва незаработанной премии) и вели-
чины дополнительной части незаработанной премии (дополни-
тельной части резерва незаработанной премии) используются 
методы, приведённые в приложении 1 Положения Банка России 
от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах формирования стра-
ховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». 

Для каждого договора расчёт величины дополнительной ча-
сти незаработанной премии (дополнительной части резерва не-
заработанной премии) осуществляется тем же методом, что и 
расчёт величины базовой части незаработанной премии (базо-
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вой части резерва незаработанной премии). 
6. По договорам, относящимся к учётным группам1 с 1 по 16, 

расчёт базовой части резерва незаработанной премии и допол-
нительной части резерва незаработанной премии производится 
методом, указанным в пункте 1 приложения 1 Положения Банка 
России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах формирова-
ния страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 
жизни», а в случае страхования по генеральному полису или ес-
ли в силу специфики взаиморасчётов между страховщиком и 
страхователем (порядка представления страховщику сведений о 
заключенных договорах) для целей расчёта страховых резервов 
определять точные даты начала и окончания договоров нецеле-
сообразно, по договорам, относящимся к учётным группам 3, 4, 
8, 16, расчёт резерва незаработанной премии может произво-
диться методами, указанными в пунктах 2 и 3 приложения 1 По-
ложения Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О прави-
лах формирования страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни». 

7. По договорам перестрахования (договорам пропорцио-
нального перестрахования и договорам, относящимся к учётной 
группе 17)2 расчёт базовой части резерва незаработанной пре-
мии и дополнительной части резерва незаработанной премии 
может производиться как методом, указанным в пункте 1 при-
ложения 1 Положения Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-
П «О правилах формирования страховых резервов по страхова-
нию иному, чем страхование жизни», так и методами, указан-
ными в пунктах 2 и 3 приложения 1 Положения Банка России от 
16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах формирования страхо-
вых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни»3. 

8. Общества взаимного страхования применяют методы 
расчёта базовой части резерва незаработанной премии, указан-
ные в приложении 1 Положения Банка России от 16 ноября 2016 
г. № 558-П «О правилах формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни», в зависимости от 
осуществляемых ими видов страхования. 

9. По заключенным договорам, о которых на отчётную дату 
страховщик не имеет достоверных данных в связи с более позд-

                                                 
1 См. Положение Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах фор-
мирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» 
2 Учетная группа 17: страхование (сострахование) ответственности за неисполне-
ние обязательств. 
3 Там же. 
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ним получением первичных учётных документов, базовая часть 
резерва незаработанной премии равна сумме доначислений 
страховой премии на отчётную дату по таким договорам, 
уменьшенной на долю вознаграждения за заключение догово-
ров в сумме доначислений страховой премии и долю отчисле-
ний в фонды компенсационных выплат, осуществляемых в слу-
чаях, когда федеральными законами предусмотрено осуществ-
ление компенсационных выплат за счёт средств профессио-
нальных объединений страховщиков или иных организаций, на 
которые в соответствии с федеральными законами возложена 
обязанность осуществления компенсационных выплат в сумме 
доначислений страховой премии. 

По заключённым договорам, о которых на отчётную дату 
страховщик не имеет достоверных данных в связи с более позд-
ним получением первичных учётных документов, дополнитель-
ная часть резерва незаработанной премии равна сумме доли 
вознаграждения за заключение договоров в сумме доначисле-
ния страховой премии и доли отчислений в фонды компенсаци-
онных выплат в сумме доначислений страховой премии. 

Страховщик в положении о формировании страховых ре-
зервов устанавливает порядок расчёта доли вознаграждения за 
заключение договоров в сумме доначислений страховой премии 
и доли отчислений в фонды компенсационных выплат в сумме 
доначислений страховой премии, исходя из фактических дан-
ных по соответствующей учётной группе. 

Расчёт резерва заявленных, но неурегулированных убытков 
определяется следующим образом. 

1. Расчёт резерва заявленных, но неурегулированных убыт-
ков производится отдельно по каждой учётной группе. Величи-
на резерва заявленных, но неурегулированных убытков опреде-
ляется путём суммирования резервов заявленных, но неурегу-
лированных убытков, рассчитанных по всем учётным группам. 

2. В качестве базы расчёта резерва заявленных, но неурегу-
лированных убытков принимается размер неурегулированных 
на расчётную дату обязательств страховщика, подлежащих 
оплате в связи со страховыми случаями, о факте наступления 
которых в установленном законом или договором порядке заяв-
лено страховщику. 

3. В целях расчёта резерва заявленных, но неурегулирован-
ных убытков по учётной группе 3 в части прямого возмещения 
убытков датой заявления убытка является дата поступления 
предварительного уведомления от страховщика, который вправе 
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осуществлять прямое возмещение убытков в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств. 

4. При расчёте резерва заявленных, но неурегулированных 
убытков по учётной группе 4 страховщик оценивает заявленные 
убытки, исходя из полученной им от иностранных представите-
лей, уполномоченных на рассмотрение требований потерпевших 
о наступивших страховых случаях (включая национальные стра-
ховые бюро) в рамках осуществления страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в рамках 
международных систем страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, участником которых яв-
ляется профессиональное объединение страховщиков, действу-
ющее в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ, информации о предполагаемом размере 
ущерба на территории стран ‒ членов указанной международ-
ной системы страхования, нанесённого владельцами транспорт-
ных средств, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, чья ответственность застрахована в рамках между-
народной системы страхования «Зелёная карта». 

5. При расчёте резерва заявленных, но неурегулированных 
убытков по учётной группе 12 в случае получения информации о 
наличии страхового случая по объекту строительства, к которо-
му относится договор, резерв заявленных, но неурегулирован-
ных убытков формируется в размере страховой суммы по дого-
вору. 

6. В случае, если о страховом случае заявлено, но размер за-
явленного убытка, подлежащего оплате страховщиком в соот-
ветствии с условиями договора, не установлен, для расчёта ре-
зерва принимается максимально возможная величина убытка, 
оценённая страховщиком, исходя из предварительно получен-
ной страховщиком информации о страховом случае либо исходя 
из практики урегулирования аналогичных убытков в прошлом, 
не превышающая страховую сумму. 

Если страховщик применяет оценку, основанную на предва-
рительно полученной информации, перечень и формы докумен-
тов, содержащих такую информацию, должны быть установле-
ны в его внутренних документах. Если страховщик применяет 
оценку, основанную на практике урегулирования аналогичных 
убытков в прошлом, порядок такой оценки раскрывается стра-
ховщиком во внутренних документах. 
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7. В случае, если по договору, относящемуся к учётной груп-
пе 4, заявлено о страховом случае, но размер заявленного убыт-
ка не установлен, величина убытка принимается равной средней 
сумме страховой выплаты. 

Расчёт средних сумм страховых выплат по договорам, отно-
сящимся к учётной группе 4, производится профессиональным 
объединением страховщиков, осуществляющим функции наци-
онального страхового бюро международной системы страхова-
ния «Зелёная карта», на основании статистических данных 
страховщиков и иностранных бюро-членов международной си-
стемы страхования «Зелёная карта». Средние суммы страховых 
выплат по договорам, относящимся к учётной группе 4, должны 
быть дифференцированы в зависимости от вида ущерба (иму-
щественный ущерб и ущерб, причинённый жизни и (или) здо-
ровью третьих лиц) и страны, на территории которой произошёл 
страховой случай. Средние суммы страховых выплат по догово-
рам, относящимся к учётной группе 4, пересматриваются не ре-
же одного раза в год. 

Расчёт резерва произошедших, но незаявленных убытков 
определяется следующим методом. 

1. Расчёт резерва произошедших, но незаявленных убытков 
производится отдельно по каждой учётной группе. 

Величинe резерва произошедших, но незаявленных убытков 
определяют путём суммирования резервов произошедших, но 
незаявленных убытков, рассчитанных по всем учётным группам. 

2. Расчёт резерва произошедших, но незаявленных убытков 
на отчётную дату осуществляется в отдельности по каждой учёт-
ной группе в соответствии с приложением 2 к Положению Банка 
России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах формирова-
ния страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 
жизни». 

3. Заработанная страховая премия за определённый период 
в целях расчёта резерва произошедших, но незаявленных убыт-
ков определяется как страховая брутто-премия за соответству-
ющий период, отражённая в бухгалтерском учёте с учётом отра-
жения её изменений в сторону увеличения или уменьшения в 
результате ранее допущенных ошибок и в результате изменения 
условий договора, увеличенная на сумму доначислений страхо-
вой премии по договорам страхования, относящимся к отчётно-
му периоду, но о которых на дату составления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности страховщик не имел достоверных дан-
ных в связи с более поздним получением первичных учётных 
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документов, уменьшенная на: 
o сумму страховых премий (взносов), возвращённых в соот-

ветствующем периоде в связи с досрочным прекращением или 
изменением условий договоров, и сумму страховых премий 
(взносов), причитающихся к возврату на конец периода по ана-
логичным основаниям (для периодов, закончившихся до 
1 января 2017 года); 

o изменение величины резерва незаработанной премии, 
равное величине резерва незаработанной премии, рассчитанной 
в соответствии с Положения Банка России от 16 ноября 2016 г. 
№ 558-П «О правилах формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни» на конец периода, 
уменьшенной на величину резерва незаработанной премии, рас-
считанной в соответствии с настоящим Положением, на начало 
периода. 

4. Сформированные страховщиком по учётным группам 3 и 
7 резервы произошедших, но незаявленных убытков могут быть 
уменьшены на величину оценки будущих поступлений по субро-
гациям, регрессам и поступлений от реализаций годных остат-
ков по соответствующим учётным группам. 

Оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам и 
поступлений от реализаций годных остатков производится в 
следующем порядке: 

 оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам 
и поступлений от реализаций годных остатков осуществляется в 
соответствии с методом, изложенным в приложении 3 Положе-
ния Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни»1; 

 итоговая оценка будущих поступлений по суброгациям, 
регрессам и поступлений от реализаций годных остатков по 
учётной группе равна минимальному из двух значений: вели-
чине, полученной в соответствии с пунктом 14 приложения 3 
Положения Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О пра-
вилах формирования страховых резервов по страхованию ино-
му, чем страхование жизни», умноженной на соответствующий 
коэффициент, указанный в приложении 4 Положения Банка 
России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах формирова-
ния страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 

                                                 
1 См. Положение Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах фор-
мирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». 
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жизни», или 10% от величины страховых выплат по соответ-
ствующей учётной группе за четыре квартала, предшествующие 
отчётной дате; 

В случае, если оценка будущих поступлений по суброгаци-
ям, регрессам и поступлений от реализации годных остатков 
превышает величину резерва произошедших, но незаявленных 
убытков по учётной группе, то оценка будущих поступлений по 
суброгациям, регрессам и поступлений от реализации остатков 
принимается равной величине резерва произошедших, но неза-
явленных убытков по соответствующей учётной группе. 

Расчёт резерва расходов на урегулирование убытков 
определяется следующим методом. 

1. Расчёт резерва расходов на урегулирование убытков про-
изводится отдельно по каждой учётной группе. 

Величина резерва расходов на урегулирование убытков 
определяется путём суммирования резервов расходов на урегу-
лирование убытков, рассчитанных по всем учётным группам. 
Расчёт резерва расходов на урегулирование убытков по каждой 
учётной группе определяется как сумма резерва расходов на уре-
гулирование страховых убытков в части прямых расходов и ре-
зерва расходов на урегулирование страховых убытков в части 
косвенных расходов. 

Прямые расходы представляют собой расходы, которые от-
носятся к урегулированию конкретных убытков по договорам. К 
прямым расходам для целей настоящего Положения относятся: 

o расходы на оплату страховщиком услуг экспертов (сюр-
вейеров, аварийных комиссаров, прочих экспертов), расходы на 
проведение переговоров (расходы на телефонные переговоры, 
организацию встреч со страхователями и соответствующими 
экспертами, командировочные расходы) и прочие; 

o компенсация страхователю понесённых им расходов в 
целях уменьшения размера убытков в случае необходимости при 
выполнении указаний страховщика при наступлении страхового 
случая; 

o взысканные судом со страховщика в пользу истца (стра-
хователя, застрахованного, выгодоприобретателя) суммы на 
компенсацию судебных издержек, морального вреда и прочие 
выплаченные страховщиком суммы, связанные с процессом уре-
гулирования убытков; расходы, предусмотренные Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите 
прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 
9 января 1996 года № 2-ФЗ), прочие судебные расходы. 
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Косвенные расходы представляют собой расходы, которые 
не могут быть отнесены на конкретный убыток. Для целей По-
ложения Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О прави-
лах формирования страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни» к косвенным расходам относятся рас-
ходы по заработной плате сотрудников, непосредственно участ-
вующих в урегулировании убытков, амортизационные отчисле-
ния по имуществу страховщика, используемому при осуществ-
лении мероприятий по урегулированию убытков; арендная пла-
та, управленческие расходы и другие. 

2. Перечень расходов, классифицируемых как расходы на 
урегулирование убытков, а также критерии их классификации 
на прямые и косвенные и методология распределения расходов 
между учётными группами должны быть отражены в положе-
нии о формировании страховых резервов. 

3. Расчёт резерва расходов по урегулированию убытков осу-
ществляется страховщиком на основе фактических данных о его 
расходах, связанных с рассмотрением заявленных убытков, их 
урегулированием, определением размера выплат по договорам в 
прошлые отчётные периоды, а также может включать оценку 
будущих расходов страховщика на судебные издержки, штрафы 
и другое. 

4. Резерв расходов по урегулированию убытков в части пря-
мых расходов рассчитывается как процент от суммы резерва за-
явленных, но неурегулированных убытков и резерва произо-
шедших, но незаявленных убытков или как абсолютная величи-
на. В зависимости от выбранной методики конкретный процент 
или величина резерва расходов на урегулирование убытков в 
части прямых расходов устанавливается страховщиком в поло-
жении о формировании страховых резервов по каждой учётной 
группе. 

5. Резерв расходов по урегулированию убытков в части кос-
венных расходов рассчитывается как процент от суммы резерва 
заявленных, но неурегулированных убытков и резерва произо-
шедших, но незаявленных убытков. Конкретный размер про-
цента или порядок его определения устанавливается страхов-
щиком в положении о формировании страховых резервов по 
каждой учётной группе. 

6. Суммарная величина резерва расходов по урегулирова-
нию убытков по всем учётным группам должна быть не менее 
трёх процентов от суммарной величины резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков и резерва произошедших, но неза-
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явленных убытков. 
Страховщик рассчитывает стабилизационный резерв 

следующим методом. 
Величина стабилизационного резерва определяется как 

суммарная величина стабилизационных резервов, рассчитанных 
по всем учетным группам, увеличенная на величину показателя 
достаточности страховых резервов. Показатель достаточности 
страховых резервов определяется по формуле: 

, 

где: ПД ‒ показатель достаточности на расчётную дату; 

 ‒ суммарная расчётная величина страховых резервов 
по страхованию иному, чем страхование жизни, с учётом оценки 
будущих поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений 
от реализаций годных остатков в соответствии с принципами, 
описанными в Положении Банка России от 4 сентября 2015 года 
№ 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учёта в страхо-
вых организациях и обществах взаимного страхования, распо-
ложенных на территории Российской Федерации», зарегистри-
рованном Министерством юстиции Российской Федерации 
21 октября 2015 года № 393991; 

 ‒ доля перестраховщиков в страховых резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни, с учётом доли пе-
рестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям, 
регрессам и поступлений от реализаций годных остатков в соот-
ветствии с требованиями главы 7 отраслевого стандарта бухгал-
терского учёта; 

 ‒ резерв незаработанной премии, рассчитанный в со-
ответствии с требованиями Положения Банка России от 16 но-
ября 2016 г. № 558-П «О правилах формирования страховых 
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни»; 

 ‒ резерв заявленных, но неурегулированных убытков, 
рассчитанный в соответствии с требованиями Положения Банка 
России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах формирова-
ния страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 
жизни»; 

 ‒ резерв произошедших, но незаявленных убытков, 
рассчитанный в соответствии с требованиями Положения Банка 

                                                 
1 Вестник Банка России от 9 ноября 2015 года № 99-100. 
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России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах формирова-
ния страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 
жизни»; 

 ‒ резерв расходов на урегулирование убытков; 

 ‒ сумма величин стабилизационных резервов, рассчи-
танных по всем учётным группам в соответствии с требованиями 
и величины резерва для компенсации расходов по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, рассчитанных в соответствии с Положе-
ния Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни»1; 

  ‒ доля перестраховщиков в страховых резервах, рас-
считанных в соответствии с требованиями Положения Банка 
России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах формирова-
ния страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 
жизни». 

В случае, если показатель достаточности страховых резервов 
принимает отрицательное значение, он полагается равным ну-
лю. В случае, если страховщик не формирует стабилизационный 
резерв по учётной группе, для целей расчёта показателя доста-
точности стабилизационный резерв по такой учётной группе 
считается равным нулю. В случае, если в результате расчётов 
стабилизационный резерв по учётной группе принимает отри-
цательное значение, стабилизационный резерв по соответству-
ющей учётной группе принимается равным нулю. В случае, если 
страховщик до начала отчётного периода не рассчитывал стаби-
лизационный резерв по учётной группе, стабилизационный ре-
зерв на начало отчётного периода принимается равным нулю. 

Величина стабилизационного резерва по учётной группе на 
расчётную дату, не совпадающую с отчётной, принимается рав-
ной величине стабилизационного резерва по соответствующей 
учётной группе на ближайшую, предшествующую расчётной, 
отчетную дату. 

Страховщики рассчитывают резерв для компенсации рас-
ходов по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств следующим 
методом. 

                                                 
1 См. Положение Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах фор-
мирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». 
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1. Расчёт резерва для компенсации расходов по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств производится по учётной группе 3 «Обя-
зательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 

В случае, если страховщик до начала отчётного периода не 
рассчитывал резерв для компенсации расходов по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, указанный резерв на начало отчётного 
периода принимается равным нулю. В случае, если в результате 
расчётов резерв для компенсации расходов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств принимает отрицательное значение, указан-
ный резерв принимается равным нулю. 

2. Порядок распределения расходов по ведению страховых 
операций и расходов по урегулированию убытков по учётной 
группе 3 в целях расчёта стабилизационного резерва страхов-
щик устанавливает самостоятельно в положении о формирова-
нии страховых резервов. 

В качестве базы распределения (пропорционального или 
иного) рекомендуется использовать следующие показатели: 

• страховую брутто-премию; 
• заработанную страховую премию; 
• страховые выплаты; 
• прямые расходы по ведению страховых операций и 

урегулированию убытков. 
3. Страховщик рассчитывает резерв для компенсации расхо-

дов по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств по учётной группе 3 «Обя-
зательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» следующим методом. 

В качестве базы расчёта величины резерва для компенсации 
расходов по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств принимается ве-
личина финансового результата от страховых операций по учёт-
ной группе 3. 

Финансовый результат от страховых операций по учётной 
группе 3 определяется как разность между величиной доходов 
по учётной группе 3 за отчётный период и величиной расходов 
по учётной группе 3 за отчётный период. 

4. Доходы по учётной группе 3 за отчётный период опреде-
ляются как сумма: а) страховой брутто-премии, начисленной за 
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отчётный период; б) изменения страховых резервов, указанных 
в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 Положения1, рассчитанных в 
соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2016 г. 
№ 558-П «О правилах формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни», за отчётный пе-
риод в сторону уменьшения; 

5. Расходы по учётной группе 3 за отчётный период опреде-
ляются как сумма: 

o отчислений от страховой брутто-премии в фонды компен-
сационных выплат за отчётный период; 

o изменения страховых резервов, указанных в подпунктах 
2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 Положения2, рассчитанных в соответствии 
с Положением Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О 
правилах формирования страховых резервов по страхованию 
иному, чем страхование жизни», за отчётный период в сторону 
увеличения; 

o страховых выплат, произведённых за отчётный период; 
o расходов по ведению страховых операций, произведённых 

за отчётный период, в том числе затрат по заключению догово-
ров, расходов по урегулированию убытков, расходов по рассмот-
рению и урегулированию требований о прямом возмещении 
убытков. 

6. В случае, если при осуществлении обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств разница между доходами и расходами страховщика за 
отчётный период превышает пять процентов от указанных дохо-
дов, сумма превышения направляется страховщиком на увели-
чение резерва для компенсации расходов резерва по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств до достижения данным резервом пре-
дельной величины, равной десяти процентам размера резерва 
произошедших, но незаявленных убытков по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на конец отчётного периода. 

В случае, если сумма расходов превышает сумму доходов по 
обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, резерв для компенсации расхо-

                                                 
1 См. Положение Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах фор-
мирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». 
2 См. Положение Банка России от 16 ноября 2016 г. № 558-П «О правилах фор-
мирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». 
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дов по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств на конец отчётного пери-
ода уменьшается на сумму превышения расходов над доходами. 

В случае, если по соглашению о прямом возмещении убыт-
ков расчёты между страховщиками осуществляются, исходя из 
числа удовлетворенных требований в течение отчётного перио-
да и средних сумм страховых выплат, в расчёте финансового ре-
зультата по учётной группе 3 учитываются доходы и расходы, 
возникшие в результате списания дебиторской и кредиторской 
задолженности страховщиков по операциям прямого возмеще-
ния убытков. 

8.4. Классификация доходов и расходов страховой 
организации 

Экономика любой страховой компании, как и любой другой 
предпринимательской организации, основывается на принци-
пах сопоставления в денежной форме доходов и расходов в ре-
зультате страховой деятельности, связанных с её осуществлени-
ем. Сопоставление доходов и расходов помогает оценить эффек-
тивность работы страховой компании. 

Основой гарантированного обеспечения обязательств перед 
страхователями, а также другими контрагентами, и для устой-
чивого развития страховой компании является положительная 
разница между доходами и расходами, характеризующая при-
быль организации. 

Понятие доходов страховых компаний можно рассмотреть 
со следующих позиций. В широком смысле доходы страховщика 
представляют собой совокупную сумму денежных поступлений 
на его счёта от осуществления как страховой, так и иной другой 
деятельности, которая не запрещена законодательством. Меха-
низм получения доходов страховыми компаниями, их состав и 
структура отражается общей отраслевой спецификой и стратеги-
ей отдельно взятого предприятия. 

Понимание дохода в более узком плане характерно для 
учётной политики самой организации. В учётной практике в це-
лях определения налогооблагаемой базы для уплаты страхов-
щиками налога на прибыль к доходам относят: 

 выручка страховщика; 

 прочие поступления от страховой деятельности; 

 доходы от иной деятельности. 
Выручка страховщика складывается из следующих элемен-

тов: 
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o поступлений страховых взносов по договорам страхова-
ния, сострахования и перестрахования за вычетом страховых 
выплат, отчислений в страховые резервы и страховых взносов по 
договорам, переданным в перестрахование; 

o сумм возврата страховых резервов; 
o комиссионных вознаграждений и тантьем; 
o возмещения перестраховщиками доли страховых выплат; 
o экономии средств по ведению дел по ОМС. 

Прочие поступления от страховой деятельности включают: 
 доходы от размещения страховых резервов и других 

средств; 
 суммы процентов, начисленных на депо премий; 
 суммы регресса; 
 прочие доходы. 

К доходам от иной деятельности относятся: 
а) прибыль от реализации основных фондов и прочих акти-

вов; 
б) арендная плата; 
в) сумма дебиторской задолженности; 
г) списанная кредиторская задолженность; 
д) прочие доходы от деятельности, не запрещенной законо-

дательством. 
В зависимости от источника поступления доходы страховых 

организаций условно делятся на три группы: 
1) доходы от страховых операций, которые складываются 

взносов страхователей по договорам первичного страховав и до-
ходов от перестраховочной деятельности; 

2) доходы от инвестиционной деятельности, состоящие из 
процентов по банковским вкладам, дивидендов по акциям, дру-
гих доходов по ценным бумагам, доходов от недвижимости и 
т.д.; 

3) прочие поступления, к которым относятся доходы, полу-
ченные от деятельности, напрямую не связанной со страховыми 
операциями, например, проценты, начисленные на депо пре-
мии; суммы, полученные в порядке регресса. 

Расходы, обусловленные проведением уставной деятельно-
сти и отражаемые в установленном порядке в бухгалтерской 
отчётности, называются расходами страховой организации. Их 
можно классифицировать по трём признакам. 

1. По времени осуществления расходы страховой организа-
ции делятся на: 
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• расходы, предваряющие заключение договора страхова-
ния (на рекламу, разработку страховых продуктов, оценку риска 
и т.д.); 

• расходы, осуществляемые при заключении и в процессе 
исполнения договора (комиссионное вознаграждение посредни-
кам, расходы по ведению договоров); 

• расходы страховщика при наступлении страхового случая 
(расходы по урегулированию страхового случая, выплата стра-
хового возмещения); 

• расходы страховщика при окончании договора; 
• затраты, не имеющие тесной привязки, к страховой дея-

тельности; 
• текущие расходы. 
2. По отношению к основной деятельности выделяют две 

группы расходов: 1) расходы, связанные с осуществлением стра-
ховых операций; 2) расходы, не имеющие непосредственного 
отношения к страховой деятельности. 

Первая группа представлена статьями расходов, отражаю-
щими содержание страховой защиты: 

 суммы страхового возмещения (обеспечения); 
 отчисления в страховые резервы; 
 отчисления в резервы предупредительных мероприятий; 
 перечисление взносов по рискам, переданным в пере-

страхование; 
 возмещение доли убытков по рискам, принятым в пере-

страхование; 
 уплата комиссионного вознаграждения и тантьемы; 
 расходы по инвестиционной деятельности; 
 административные расходы (расходы на ведение дела). 
В составе расходов на ведение дела выделяются статьи, 

имеющие место на любом предприятии, и расходы, отражающие 
специфику страховой деятельности. В первом случае это ‒ рас-
ходы на ведение дела, необходимые для совершения страховых 
операций (комиссионные, брокерские вознаграждения, оплата 
услуг экспертов, сюрвейеров, медицинских учреждений, за 
предоставление статистических данных). 

Вторую группу образуют расходы страховой организации, не 
имеющие непосредственного отношения к страховой деятельно-
сти и относимые на себестоимость страховых услуг, определяют-
ся «Положением о составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продук-
ции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых ре-
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зультатов, учитываемых при налогообложении прибыли». 
По целевому назначению расходы подразделяются на: 
‒ расходы по подготовке и заключению договоров; 
‒ затраты по ведению дел; 
‒ затраты по исполнению договора (выплаты по страхо-

вым случаям, расходы по перестрахованию и инвестициям). 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите виды страховых фондов. 
2. Назовите виды страховых резервов, обязательность и 

условия их формирования. 
3. Каким методом рассчитывается резерв незаработанной 

премии? 
4. Как осуществляется расчёт резерва заявленных, но не-

урегулированных убытков? 
5. Как осуществляется расчёт резерва произошедших, но 

незаявленных убытков? 
6. Как осуществляется расчёт резерва расходов на урегули-

рование убытков? 
7. Каким методом страховщик рассчитывает стабилизаци-

онный резерв? 
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Раздел IX. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО 

РЫНКА В РОССИИ. СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

9.1. Современное состояние страхового рынка 
Страхование коммерческих и политических рисков внешне-

торговых операций в развитых странах является неотъемлемой 
частью внешнеэкономической деятельности и гибким инстру-
ментом государственного регулирования. Внешнеэкономиче-
ское страхование охватывает комплекс видов страхования, обес-
печивающих защиту интересов отечественных и зарубежных 
участников тех или иных форм международного сотрудниче-
ства. Оно включает в себя: 

 страхование экспортно-импортных грузов и перевозя-
щих их средств транспорта (суда, самолёты, автотранспорт и 
т.д.), 

 страхование отечественных имущественных интересов за 
границей, 

 страхование туризма и автотуризма, 

 страхование имущественных интересов иностранных 
физических и юридических лиц в нашей стране, 

 страхование деятельности совместных предприятий, 

 морское страхование, 

 страхование внешнеторговой деятельности. 
Услуги по страхованию во внешнеторговой деятельности на 

территории Российской Федерации осуществляются в соответ-
ствии с федеральными законами о страховой деятельности, в 
частности с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 164-
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности». 

Коммерческие риски во внешнеторговой деятельности 
страхуются на добровольной основе по договорам страхования с 
российскими или иностранными страховщиками (юридически-
ми лицами). 

Государство в целях стимулирования экспорта может участ-
вовать в системе страхования экспортных кредитов. Страхование 
экспортных кредитов от неплатежа производится чаще всего 
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специализированными учреждениями и обществами, которые 
обычно принадлежат государству или в которых государство 
имеет контрольный пакет акций. 

Принимая во внимание специфику страхования экспортных 
кредитов или риска неплатежа, тарификация по нему требует 
индивидуального подхода к каждому конкретному случаю. При 
установлении ставок премии учитываются: общий срок и сумма 
кредита; размер первоначального платежа; сроки частичного 
погашения кредита на определённые даты; объект поставок в 
кредит или вид оказываемых услуг. Важным фактором при рас-
смотрении вопроса о принятии риска на страхование является 
необходимость недопущения кумуляции. В любом случае стра-
хование экспортных кредитов следует рассматривать как фак-
тор, стимулирующий развитие внешнеэкономических связей. 

В объём покрытия по этому виду страхования входят: 
1) страхование строительно-монтажных рисков, машин от 

поломок, послепусковых гарантийных обязательств; 
2) страхование ответственности за причинение ущерба 

подрядчику и третьим лицам в период монтажных, пусконала-
дочных работ и гарантийного срока эксплуатации оборудования. 

Продолжает развиваться страхование совместных предпри-
ятий. При вхождении на российский рынок совместные пред-
приятия организуют рекламную демонстрацию своей продук-
ции путём широкого проведения выставок. Страхованием охва-
тываются имущество и персонал посольств РФ и других органи-
заций, осуществляющих свою деятельность за границей, а также 
арендованные помещения и имущество иностранных посольств 
и других представительств, аккредитованных в СНГ. 

В последние годы значительное развитие получил туризм, 
особенно автотуризм. В большинстве стран мира страхование 
ответственности автотуристов за вред, который может быть при-
чинён имуществу, здоровью и жизни третьих лиц, является обя-
зательным. В этой связи автотуристы, выезжающие за рубеж, 
обязаны иметь полис по страхованию ответственности перед 
третьими лицами. Он должен быть действительным на террито-
рии стран, которые собирается посетить автотурист. 

9.2. Страхование судов торгового флота 
Значение страхования судов, грузов, фрахта (плата за про-

воз груза и пассажиров морем) в системе мировых торговых, 
транспортных и иных взаимосвязей огромное. Ведущим рынком 
в области морского страхования является английский страховой 
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рынок. В основе страхования корпуса и механизмов, судов тор-
гового флота от различных рисков, лежат принципы, методики 
и правила, соответствующие международным нормам и практи-
ки страхования, которые нашли отражение в Кодексе торгового 
мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (гл. XV «Договор 
морского страхования»). Судовладельцам предлагается страхо-
вать все категории судов, участвующих в транспортном процессе 
перевозки грузов и пассажиров. 

Гибель судна и повреждения могут быть застрахованы от 
рисков воздействия на страхуемый объект моря, рек, других 
водных поверхностей, ветра, волнений, всех других погодных 
явлений, а также последствий такого воздействия: столкновение 
с другими судами, посадки на мель, пожаров, взрывов, повре-
ждений плавучих и неподвижных объектов, и многих других 
опасностей, которые ожидают мореплавателей в период совер-
шения ими морского рейса. 

1. При страховании судов по условиям с ответственностью за 
гибель и повреждение возмещению подлежат: 

а) убытки от повреждений или фактической либо конструк-
тивной полной гибели судна вследствие огня, молнии, бури, 
вихря и других стихийных бедствий, крушения, посадки судна 
на мель, столкновения судов между собой или со всякими непо-
движными или плавучими предметами, включая лед, или 
вследствие того, что судно опрокинется или затонет, а также 
вследствие несчастных случаев при погрузке, укладке и выгруз-
ке груза или при приёме топлива, взрыва на борту судна или вне 
его, взрыва котлов, поломки валов, скрытого дефекта корпуса, 
машин и котлов, небрежности или ошибки капитана, механика 
или других членов команды или лоцмана; 

б) убытки от повреждения судна вследствие мер, принятых 
для спасения или тушения пожара; 

в) убытки от пропажи судна без вести; 
г) убытки, взносы и расходы по общей аварии; 
д) убытки, которые судовладелец обязан возместить вла-

дельцу другого судна вследствие столкновения судов; 
е) все необходимые и целесообразно произведённые расхо-

ды по спасению судна, по уменьшению убытка и установлению 
его размера, если убыток возмещается по условиям страхования. 

Во всех перечисленных случаях убытки от повреждения 
возмещаются с применением 3%-ной франшизы. 

Судовладельцу могут предложить застраховать свою долю 
ответственности в Общей аварии и расходов при проведении 
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Спасания судна и груза. Страхование судов «по первому риску» 
применяется для залога судна в банк и последующего получения 
банковского кредита. 

Страхование дисбурсментских расходов, суммы фрахта мо-
жет осуществляться в рамках «увеличенной стоимости» и в рам-
ках потери фрахта в результате воздействия страхуемых рисков 
на судно. 

2. При страховании при условии «без ответственности за 
повреждения, кроме случаев крушения» убытки от полной ги-
бели судна возмещаются полностью; убытки от повреждений ‒ в 
тех случаях, когда они стали следствием крушения судна (посад-
ки его на мель, пожара или взрыва на борту судна, столкновения 
с другим судном или со всяким неподвижным или плавучим 
предметом, включая лёд, или вследствие мер, принятых для 
спасения или тушения пожара). Возмещению подлежат также 
убытки от пропажи судна без вести; убытки, взносы и расходы 
по общей аварии; убытки, которые судовладелец обязан опла-
тить владельцу другого судна вследствие столкновения судов; 
все необходимые и целесообразно произведённые расходы по 
спасению судна, а также по уменьшению убытка и определению 
его размера, если убыток подлежит возмещению по условиям 
страхования. 

Страхование на условиях без ответственности за частную 
аварию предусматривает возмещение убытков от полной факти-
ческой или конструктивной гибели судна по вышеизложенным 
причинам; убытков от пропажи судна без вести; убытков, отно-
сящихся к общей аварии (только в тех случаях, когда убытки 
причинены оборудованию, механизмам, машинам и котлам, но 
не корпусу судна и рулю). Возмещаются убытки, причинённые 
тушением пожара или столкновением с другими судами во вре-
мя спасательных работ, а также расходы по спасению судна, по 
уменьшению убытка и по установлению его размера, если убы-
ток возмещается по условиям страхования. 

Страхование на условиях с ответственностью только за пол-
ную гибель судна, включая расходы по спасению, предусматри-
вает возмещение убытков от полной гибели (фактической или 
конструктивной), пропажи судна без вести, возмещение расхо-
дов по спасению судна. Страхование на условиях с ответственно-
стью только за полную гибель судна предусматривает возмеще-
ние убытков только от полной (фактической или конструктив-
ной) гибели судна вследствие опасностей, перечисленных выше, 
и от пропажи судна без вести. 
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Страховщик не несёт ответственность за убытки, причинён-
ные умышленно или по грубой неосторожности страхователя 
или выгодоприобретателя либо его представителя, а также за 
убытки, причиненные вследствие: 

• отправки судна в немореходном состоянии, если только 
немореходное состояние судна не было вызвано скрытыми не-
достатками судна; 

• ветхости судна и его принадлежностей, их изношенности; 
• погрузки с ведома страхователя или выгодоприобретателя 

либо его представителя, но без ведома страховщика веществ и 
предметов, опасных в отношении взрыва и самовозгорания. 

По договору морского страхования судна «на срок» стра-
ховщик отвечает за пропажу судна без вести, если последнее из-
вестие о судне получено до истечения срока действия договора 
морского страхования судна и если страховщик не докажет, что 
судно погибло по истечении указанного срока. Пропажа судна 
без вести с точки зрения страховых последствий приравнивается 
к полной фактической гибели судна. Поскольку при подобной 
ситуации установление факта гибели судна невозможно, право-
вые последствия определяются исходя из презумпции его гибе-
ли. Презумпция гибели судна вступает в действие при наличии 
следующих условий: 

а) отсутствие сведений о судне; 
6) неизвестность причин, по которым сведения о судне не 

могут быть получены; 
в) истечение двойного срока, нормально необходимого для 

перехода от места, из которого поступило последнее известие о 
судне, до порта назначения. 

Срок, необходимый для признания судна пропавшим без 
вести, не может быть менее месяца и более трёх месяцев со дня 
последнего известия о судне, а в условиях, когда получение све-
дений могло быть задержано вследствие военных действий, этот 
срок не может быть менее 6 месяцев. 

Полной фактической гибелью считается безвозвратная 
утрата застрахованного имущества вследствие: 

а) его абсолютного уничтожения (например, сгорание лесо-
материалов от пожара); 

б) выбытия из сферы человеческого воздействия (например, 
затопление на большой глубине, делающей подъём затонувшего 
имущества неосуществимым); 

в) разрушения при технической невозможности ремонта. 
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Полной конструктивной гибелью принято считать случаи 
причинения застрахованному имуществу таких повреждений, 
при которых его ремонт или дальнейшая транспортировка эко-
номически нецелесообразны ввиду того, что соответствующие 
издержки достигли или превысили бы страховую стоимость 
имущества. Вместе с тем, во избежание неосновательного обо-
гащения страхователя (выгодоприобретателя) закон предусмат-
ривает, что упомянутая обязанность страховщика возникает 
лишь после того, как страхователь (выгодоприобретатель) со-
чтёт возможным заявить об отказе от своих прав на застрахо-
ванное имущество в пользу страховщика. Такое заявление име-
нуется абандоном, а по своей юридической природе оно пред-
ставляет собой одностороннюю сделку, ибо не нуждается в одоб-
рении страховщика. Абандон переносит на страховщика право 
на застрахованное имущество, ранее принадлежащее страхова-
телю. Страховщик теперь несёт и все расходы, связанные с этим 
имуществом, а страхователь приобретает право на получение 
полной страховой суммы. 

Страховой стоимостью судна признаётся стоимость анало-
гичного судна по средним ценам мирового рынка, действующим 
на момент заключения договора морского страхования. Стороны 
не могут оспаривать страховую стоимость имущества, опреде-
лённую договором морского страхования, если страховщик не 
докажет, что он намеренно введён в заблуждение страхователем. 

Если страховая сумма, указанная в договоре морского стра-
хования, превышает страховую стоимость имущества, договор 
морского страхования является недействительным в части стра-
ховой суммы, превышающей страховую стоимость. 

9.3. Транспортное страхование грузов (страхование 
карго) 

Общими правилами страхования грузов предусмотрено, что 
страховщики вправе заключать договоры страхования грузов с 
предприятиями и организациями, независимо от форм соб-
ственности, а также физическими лицами (грузоотправителями, 
грузополучателями). По договорам страхования возмещаются 
убытки, обусловленные случайностями и опасностями перевоз-
ки. Договор страхования груза может быть заключён на основа-
нии одного из нижеследующих условий. 

1. «С ответственностью за все риски». По договору страхова-
ния, заключённому на этом условии, возмещаются: 



160 

 

а) убытки от повреждения или полной гибели всего или ча-
сти груза, произошедшие по любой причине; 

б) все необходимые и целесообразно произведённые расхо-
ды по спасению и сохранению груза, а также по предупрежде-
нию дальнейших его повреждений. 

2. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев 
крушения». По договору страхования, заключённому на этом 
условии, возмещаются: 

а) убытки от полной гибели всего или части груза, причи-
ненные пожаром, молнией, бурей, вихрем и другими стихийны-
ми бедствиями, крушением или столкновением поездов, судов, 
самолетов и других перевозочных средств между собой или уда-
ром их о неподвижные или плавучие предметы, посадкой судна 
на мель, провалом мостов, взрывом, повреждением судна льдом, 
подмочкой забортной водой, аварией при погрузке, укладке, вы-
грузке и приеме судном топлива, а также вследствие мер, приня-
тых для спасения или для тушения пожара; 

б) убытки вследствие пропажи транспортного средства без 
вести; 

в) все необходимые и целесообразно произведённые расхо-
ды по спасению и сохранению груза, а также по предупрежде-
нию дальнейших его повреждений. 

Ответственность по договору страхования начинается с мо-
мента, когда груз будет взят со склада в пункте отправления для 
перевозки, и продолжается в течение всей перевозки (включая 
перегрузки и перевалки, а также хранения на складах в пунктах 
перегрузок и перевалок) до тех пор, пока груз не будет доставлен 
на склад грузополучателя или другой конечный склад в пункте 
назначения, указанном в страховом свидетельстве. 

Не возмещаются убытки, произошедшие вследствие: 
а) всякого рода военных действий или военных мероприя-

тий и их последствий, повреждения или уничтожения минами, 
торпедами, бомбами и другими орудиями войны, пиратских 
действий, а также вследствие народных волнений и забастовок, 
конфискации, реквизиции, ареста; 

б) прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, 
радиоактивного заражения, связанного с любым применением 
атомной энергии и использованием расщепляемых материалов; 

в) умысла или грубой неосторожности страхователя или его 
представителя, а также вследствие нарушения кем-либо из них 
установленных правил перевозки, пересылки и хранения грузов; 
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г) влияния температуры, трюмного воздуха или особых и 
естественных свойств груза, включая усушку; 

д) упаковки или укупорки грузов с нарушением ГОСТов и 
ОСТов и отправления грузов в повреждённом состоянии; 

е) пожара или взрыва вследствие погрузки с ведома страхо-
вателя или его представителя, но без ведома страховщика само-
возгорающихся и взрывоопасных веществ и предметов; 

ж) недостачи груза при целости наружной упаковки; 
з) повреждения груза червями, грызунами, насекомыми. Не 

возмещаются также всякого рода косвенные убытки. 
По договорам страхования, заключённым на условиях «без 

ответственности за повреждения», кроме того, не возмещаются 
убытки, произошедшие вследствие: 

 отпотевания судна и подмочки груза атмосферными 
осадками; 

 обесценивания груза вследствие загрязнения при 
целости наружной упаковки; 

 выбрасывания за борт и смытия волной палубного 
груза или груза, перевозимого в беспалубных судах; 

 кражи или недоставки груза. 
Ставки страховых платежей устанавливаются страховщиком 

в процентах от страховой суммы в зависимости от стоимости и 
вида перевозимого груза, вида транспортного средства и других 
данных, позволяющих определить степень риска при заключе-
нии договора. 

Договор страхования грузов может быть заключен как по 
месту расположения страхователя, так и по месту нахождения 
груза. Договор заключается на основании письменного заявле-
ния страхователя, составляемого в двух экземплярах. В заявле-
нии приводятся: 

а) точное название, род упаковки, число мест и вес груза; 
б) номера и даты коносаментов или других перевозочных 

документов; 
в) вид транспорта (при морской перевозке ‒ название, год 

постройки и тоннаж судна); 
г) способ отправки груза (при морской перевозке - в трюме 

или на палубе, навалом, насыпью, наливом); 
д) пункты отправления, перегрузки и назначения груза; 
е) дата отправки груза; 
ж) страховая сумма; 
з) вид условий страхования. 
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Кроме того, страхователь обязан сообщить и все другие из-
вестные ему сведения об обстоятельствах, имеющих существен-
ное значение для определения степени риска. 

При необходимости (по усмотрению страховщика) договор 
страхования заключается с осмотром и составлением описи 
имущества. На основании представленных страхователем дан-
ных страховщик определяет размер страхового платежа. Первый 
экземпляр заявления о страховании после исчисления страхово-
го платежа остаётся у страховщика, а второй с указанием суммы 
страхового платежа возвращается страхователю. Страхователь 
обязан единовременно уплатить страховщику причитающийся 
за страхование страховой платёж. Страховой платёж перечисля-
ется на счёт страховщика в соответствующем учреждении банка. 
Днем уплаты платежа считается день списания учреждением 
банка суммы платежа со счёта страхователя. Договор страхова-
ния вступает в силу на следующий день после уплаты страхового 
платежа, если иное не предусмотрено в договоре. 

Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему 
известно, сообщить страховщику о всех существенных измене-
ниях степени риска, как, например: о значительном замедлении 
отправки груза, отклонении от обусловленного в договоре стра-
хования или обычного пути, задержке рейса, изменении пункта 
перегрузки, выгрузки или назначения груза, перегрузке на дру-
гое судно, изменении способа отправки и т. д. 

Изменения, произошедшие в степени риска после заключе-
ния договора страхования и увеличивающие размер риска, дают 
страховщику право изменить условия страхования и потребо-
вать уплаты дополнительного платежа. Если страхователь не 
согласится на изменение условий страхования или откажется от 
уплаты дополнительного платежа, договор страхования пре-
кращается с момента наступления изменений в риске с после-
дующим возвратом части платежа за время, оставшееся до исте-
чения срока страхования. 

При наступлении страхового случая страхователь обязан 
принять все возможные меры к спасению и сохранению повре-
ждённого груза, а также к обеспечению права на регресс к ви-
новной стороне и в течение суток известить о случившемся стра-
ховщика. Страховщик обязан не позднее трёх дней после полу-
чения всех необходимых документов приступить к составлению 
акта установленной формы. 

Страховщик имеет право отказать в выплате страхового 
возмещения, если страхователь: 
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а) сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для суждения о страховом 
риске; 

б) не сообщил страховщику о существенных изменениях в 
риске; 

в) не принял мер к спасению и сохранению груза и не изве-
стил страховщика в установленные сроки о страховом случае; 

г) не представил документов, подтверждающих факт стра-
хового случая и необходимых для установления убытков. 

Если страхователь получил возмещение за убыток от треть-
их лиц, страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, 
подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой, полу-
ченной от третьих лиц. 

Морские грузы могут страховаться с ответственностью «за 
все риски» или на более узких условиях, например, страхование 
только грузов или имущества, перевозимых морским судном, с 
целью получения фрахта (карго). При этом страхователями мо-
гут выступать любые юридические и физические лица, являю-
щиеся грузоотправителями или грузополучателями. 

По особому соглашению (генеральному полису) могут быть 
застрахованы все или известного рода грузы, которые страхова-
тель получает или отправляет в течение определённого срока. О 
каждой отправке груза, подпадающей под действие генерально-
го полиса, страхователь обязан сообщить страховщику необхо-
димые сведения немедленно по его получении: название судна, 
на котором перевозится груз, путь следования груза и страховую 
сумму. Страхователь не освобождается от такой обязанности, 
если даже он получит сведения об отправке груза после его до-
ставки в порт назначения в неповреждённом состоянии. 

Перечень сведений в генеральном полисе включает: 
а) название груза и его особенности (например, груз, под-

верженный бою, либо жидкий груз и т.д.), число грузовых мест, 
вес груза и род упаковки, а если груз перевозится в таре ‒ род 
тары; 

б) вид транспорта ‒ судно (с указанием его названия), же-
лезная дорога, автомобиль, самолёт; способ перевозки груза ‒ в 
трюме, на палубе, на открытых платформах и т.д.; 

в) пункты отправления и назначения грузов, а также пункты 
перевалок и перегрузок; 

г) дата отправки грузов (при водной перевозке ‒ дата выхода 
судна из порта отправления); 
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д) номера и даты коносаментов, накладных или других пе-
ревозочных документов; 

е) страховая сумма; 
ж) условия страхования грузов. 
Страховщик вправе отказаться от страхования по генераль-

ному полису, если страхователь умышленно: 
• не сообщил необходимые сведения об отдельных отправ-

ках грузов или несвоевременно сообщил их; 
• неправильно указал род и вид груза или его страховую 

сумму. 
В таких случаях страховщик имеет право на получение всей 

суммы страховой премии, которую он мог бы получить при 
надлежащем исполнении страхователем договора морского 
страхования. При умысле со стороны страхователя страховщик 
вправе расторгнуть генеральный полис в целом, сохраняя за со-
бой право на взыскание полной суммы страховой премии. Если 
вина страхователя носит неосторожный характер, санкцией бу-
дет отказ в выплате страхового возмещения по незаявленной 
грузовой отправке с сохранением за страховщиком права на 
полную премию. При этом генеральный полис в целом не рас-
торгается. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите виды внешнеэкономического страхования. 
2. Назовите значение страхования судов, грузов, фрахта. 
3. Назовите условия заключения договора страхования 

груза. 
4. Каков перечень сведений, содержащийся в генеральном 

полисе? 
5. Назовите обязанности страхователя при наступлении 

страхового случая (повреждения груза). 
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Задания к практическим занятиям 

Задание 1. Страховая оценка объекта страхования состав-
ляет 100000 рублей. Договор страхования заключен на страхо-
вую сумму 80000 рублей. Ущерб составил 35%. 

Определите сумму страхового возмещения. 

Задание 2. Страховая оценка имущества составила 
100000 рублей. Страховая сумма по договору страхования ‒ 
80000 рублей. Ущерб составил 60000 рублей. 

Определите сумму страхового возмещения, если заключён 
договор страхования в соответствии с системой восстановитель-
ной стоимости. 

Задание 3. Страховая оценка объекта составила 
100000 рублей. Страховая сумма по договору страхования ‒ 
80000 рублей. Ущерб составил 6000 рублей. 

Определите сумму страхового возмещения, если в договоре 
имеется клауза: «Свободно от 10% страховой суммы». 

Задание 4. Определить сумму страхового возмещения по 
системе первого риска. 

Данные для расчёта: Автомобиль застрахован по системе 
первого риска на сумму 80 млн. руб. Стоимость автомобиля – 
80 млн. руб., ущерб страхователя в связи с повреждением авто-
мобиля – 54 млн. руб. 

Задача 5. В договоре предусмотрен лимит на один страхо-
вой случай в размере 50 тыс. руб. В результате ДТП нанесён вред 
пешеходам: первому – на сумму 45 тыс. руб., второму – на сумму 
55 тыс. руб. 

Определите размер выплат страховщиком каждому потер-
певшему. 

Задача 6. Рассчитайте страховое возмещение по договору 
кредитного страхования, если сумма не погашенного в срок кре-
дита составляет 200 тыс. руб, а предел ответственности стра-
ховщика – 7%. 
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Задача 7. Тарифные ставки в зависимости от стажа водите-
ля и срока страхования (% от страховой суммы): до года – 5,8%, 
от года до пяти лет – 3,6%, от 5 до 10 лет – 2,9%. 

Определите страховой взнос (премию) транспортной орга-
низации на год при добровольном страховании гражданской 
ответственности водителей транспортных средств, если в орга-
низации работают водители со стажем: до года – 4 человека, от 
года до пяти лет – 3 человека, от 5 до 10 лет – 2 человека. Стра-
ховая сумма гражданской ответственности на каждого водителя 
составляет 120 тыс. рублей. 
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Фонд тестовых заданий 

 
Тест 1 

Вопрос 1. В чём заключается рисковая функция страхова-
ния: 

1) в инвестировании денежных средств; 
2) в возмещении ущерба; 
3) в накоплении сумм на дожитие. 

Вопрос 2. Как называется концентрация страховых рис-
ков или застрахованных объектов: 

1) аквизиция; 
2) баратрия; 
3) кумуляция. 

Вопрос 3. Какая из процедур является обязательной по 
добровольному медицинскому страхованию: 

1) опрос; 
2) анкетирование; 
3) обследование. 

Вопрос 4. Какую величину может превысить страховое 
возмещение: 

1) страховую сумму; 
2) размер ущерба; 
3) страховой взнос. 

Вопрос 5. Как меняется размер взноса по страхованию 
ответственности с ростом стажа работы застрахованного: 

1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не меняется. 

Вопрос 6. По договору страхования предприниматель-
ского риска может быть застрахован предпринимательский 
риск: 

1) только самого страхователя и только в его пользу; 
2) только самого страхователя, как в его пользу, так и в 

пользу указанного им лица; 
3) как самого страхователя, так и указанного им лица. 
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Вопрос 7. Кто вправе действовать на страховом рынке 
без уведомления страхового надзора: 

1) страховой брокер; 
2) страховой агент; 
3) страховая компания. 

Вопрос 8. Укажите интересы, страхование которых не 
допускается: 

1) убытки от предпринимательской деятельности; 
2) убытки от участия в азартных играх; 
3) ответственность за умышленные действия. 

Вопрос 9. Какая часть тарифа целиком предназначена для 
выплаты страхового возмещения: 

1) брутто-ставка; 
2) нетто-ставка; 
3) нагрузка. 

Вопрос 10. По какому из подвидов страхования жизни ве-
роятность страхового случая равна единице: 

1) по страхованию на дожитие; 
2) по страхованию на случай смерти; 
3) по смешанному страхованию жизни. 

Вопрос 11. Как называется освобождение страховщика от 
возмещения ущерба, не превышающего определённого разме-
ра: 

1) диспаша; 
2) франшиза; 
3) тантьема. 

Вопрос 12. Договор страхования вступает в правовую силу: 
1) с момента выплаты страхователем страховой  суммы; 
2) с момента уплаты страховой премии или первого её взно-

са, если иное не предусмотрено договором; 
3) с момента заключения договора. 

Вопрос 13. В случае противоречия между генеральным и 
разовым полисом, которому из них отдаётся предпочтение: 

1) генеральному полису; 
2) разовому полису; 
3) оба полиса теряют силу. 
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Вопрос 14. Согласны ли Вы с тем, что чем больше значение 
коэффициента Коньшина, тем выше финансовая устойчи-
вость страховщика: 

1) да; 
2) нет. 

Вопрос 15. Кому принадлежит право признания договора 
страхования недействительным: 

1) страховому надзору; 
2) суду; 
3) сторонам договора. 

 
Тест 2 

Вопрос 1. Что из ниже перечисленного не входит в обязан-
ности страхователя: 

1) предоставление сведений для оценки риска; 
2) сообщать о страховом случае; 
3) составление страхового акта. 

Вопрос 2. Что из ниже перечисленного не может являться 
основанием для отказа в страховой выплате: 

1) получение возмещения от виновного лица по личному 
страхованию; 

2) сообщение заведомо ложных сведений об объекте стра-
хования; 

3) получение возмещения от виновного лица по имуще-
ственному страхованию. 

Вопрос 3. Актуарные расчёты – это: 
1) совокупность экономико-математических методов расчё-

та тарифных ставок; 
2) документ, выдаваемый в дополнение к страховому дого-

вору, в котором отражаются изменения условий договора стра-
хования; 

3) система экономического управления страховой компани-
ей 

Вопрос 4. Какой показатель лежит в основе исчисления 
страховых взносов: 

1) убыточность страховой компании; 
2) убыточность вида страхования; 
3) убыточность страховой суммы. 



170 

 

Вопрос 5. Каким образом нагрузка никогда не устанавли-
вается: 

1) в руб. на 100 руб. страховой суммы; 
2) в % к нетто-ставке; 
3) в % к брутто-ставке. 

Вопрос 6. Как влияет на величину тарифной ставки по 
страхованию от несчастных случаев возраст застрахованно-
го лица: 

1) увеличивает; 
2) уменьшает;  
3) не влияет. 

Вопрос 7. Которая из профессий расценивается как имею-
щая повышенный риск в отношении несчастных случаев: 

1) журналист; 
2) бухгалтер; 
3) врач. 

Вопрос 8. Договор имущественного страхования должен 
включать существенные условия: 

1) об определённом имущественном интересе, о форме 
страхового возмещения, о размере страхового взноса, о сроке 
действия договора; 

2) об определённом имуществе либо ином имущественном 
интересе, о характере страхового случая, о размере страховой 
суммы, о сроке действия договора; 

3) об определённом имуществе, о размере страховой суммы, 
о форме использования застрахованного имущества в период 
действия договора, о сроке действия договора. 

Вопрос 9. Если имущество застраховано на 60%, и ущерб 
составил 60%, в каком объёме будет возмещен ущерб: 

1) полностью; 
2) на 60% от величины ущерба; 
3) на 60% от страховой суммы. 

Вопрос 10. К какому из финансовых показателей деятель-
ности страховщика относятся требования диверсификации, 
возвратности, прибыльности и ликвидности: 

1) к прибыли страховщика; 
2) к страховым резервам; 
3) к фонду оплаты труда. 
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Вопрос 11. Как называются события, заведомо не являю-
щиеся страховыми случаями по данному виду страхова-
ния: 
1) исключения; 
2) санкции; 
3) освобождения. 

Вопрос 12. Каков срок исковой давности по спорам, осно-
ванным на договоре страхования имущества: 

1) один год; 
2) два года; 
3) три года. 

Вопрос 13. Что осуществляет страховой пул: 
1) взаимное страхование; 
2) самострахование; 
3) сострахование. 

Вопрос 14. Что входит в функции страхового надзора: 
1) контроль за выплатой возмещения; 
2) контроль за обоснованностью тарифов; 
3) ведение реестра страхователей. 

Вопрос 15. Как влияет на брутто-ставку выборочное 
страхование имущества: 

1) увеличивает брутто-ставку; 
2) уменьшает брутто-ставку; 
3) не влияет на брутто-ставку. 
 
Тест 3 

Вопрос 1. К чему приводит неуплата страховых взносов в 
установленные сроки: 

1) к прекращению договора страхования; 
2) к отказу в страховой выплате; 
3) к признанию договора недействительным. 

Вопрос 2. Что означает оговорка «свободно от первых 
Х%»: 

1) условная франшиза; 
2) безусловная франшиза; 

3) ни то, ни другое. 



172 

 

Вопрос 3. Объектами страхования могут быть: 
1) личные интересы; 
2) имущественные интересы; 
3) интересы личные, имущественные и третьих лиц. 

Вопрос 4. В процентах к какому показателю устанавли-
ваются ставки страховых платежей: 

1) к страховой стоимости; 
2) к страховой оценке; 
3) к страховой сумме. 

Вопрос 5. По какому периоду определяется коэффициент 
финансовой устойчивости: 

1) за прошедший тарифный период; 
2) на предстоящий тарифный период; 
3) на момент перехода от одного тарифного периода к дру-

гому. 

Вопрос 6. Каков объём возмещения, если ущерб составил 
25 млн. руб., а условная франшиза – 10 млн. руб.: 

1) 25 млн. руб.; 
2) 15 млн. руб.; 
3) 0, т.е. ущерб возмещён не будет. 

Вопрос 7. Как меняется размер страхового взноса по 
страхованию на дожитие с увеличением возраста застрахо-
ванного: 

1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не изменяется. 

Вопрос 8. Какая система страхования предполагает, что 
возмещение составляет ту же долю ущерба, что и страховая 
сумма от страховой оценки: 

1) предельной ответственности; 
2) пропорциональной ответственности; 
3) действительной стоимости. 

Вопрос 9. Включается ли естественная убыль товаров в 
сумму ущерба: 

1) нет, не включается; 
2) да, включается. 
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Вопрос 10. В каком случае допускается страхование от-
ветственности только самого страхователя: 

1) при страховании ответственности за причинение вреда; 
2) при страховании ответственности по договору; 
3) при страховании профессиональной ответственности. 

Вопрос 11. Если требуется систематическое страхование 
разных партий однородного имущества (товаров, грузов и 
т.п.) на сходных условиях в течение определённого срока, то 
страхователь и страховщик: 

1) обязаны заключить договоры страхования на каждую 
партию имущества; 

2) обязаны заключить один договор страхования – гене-
ральный полис; 

3) могут заключить как отдельные договоры страхования 
на каждую партию имущества, так и один договор страхова-
ния – генеральный полис. 

Вопрос 12. От чего зависит тарифная ставка по страхо-
ванию кредитов: 

1) от размера уставного капитала банка; 
2) от срока кредита; 
3) от ссудного процента. 

Вопрос 13. Не допускается страхование убытков: 
1) от участия в аукционах, конкурсах, выставках; 
2) от участия в лотереях; 
3) все вышеназванное. 

Вопрос 14. Какая сумма будет выплачена при досрочном 
прекращении накопительного договора без страхового случая: 

1) накопленная сумма; 
2) выкупная сумма; 
3) страховая сумма. 

Вопрос 15. Сколько месячных взносов может пропустить 
страхователь, чтобы накопительный договор не прекратил-
ся: 

1) два; 
2) три; 
3) четыре. 
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Тест 4 

Вопрос 1. Если страховая сумма превышает страховую 
стоимость имущества, то: 

1) договор является недействительным; 
2) договор является недействительным в той части страховой 

суммы, которая превышает действительную стоимость имуще-
ства на момент его заключения; 

3) положения договора о размере страховой суммы явля-
ются недействительными. 

Вопрос 2. Кто из участников договора страхования не 
указывается в страховом полисе на предъявителя: 

1) страховщик; 
2) страхователь; 
3) выгодоприобретатель. 

Вопрос 3. За какой срок страхователь должен предупре-
дить страховщика о расторжении им договора личного нако-
пительного страхования: 

1) за 10 дней, 
2) за 30 дней, 
3) за 5 дней. 

Вопрос 4. Каково будет возмещение, если ущерб составил 
35 млн. руб., безусловная франшиза – 10 млн. руб.: 

1) 35 млн. руб.; 
2) 25 млн. руб.; 
3) 0, т. е. ущерб возмещён не будет. 

Вопрос 5. Страхование у нескольких страховщиков одного 
и того же интереса от одних и тех же опасностей, когда об-
щая страховая сумма превышает страховую стоимость, 
называется: 

1) сострахование; 
2) страховой пул; 
3) двойное страхование. 

Вопрос 6. Какова будет сумма страхового взноса, если в 
годовом исчислении он составляет 100 тыс. руб., а договор 
страхования от несчастных случаев заключён на полгода: 

1) 50 тыс. руб.; 
2) 60 тыс. руб.; 
3) 100 тыс. руб. 
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Вопрос 7. Если 100 одинаковых единиц имущества застра-
хованы на 50%, то что это означает: 

1) застрахованы 50 из них, остальные не застрахованы; 
2) каждая застрахована на 50%; 
3) предыдущие утверждения неверны. 

Вопрос 8. По какому из графиков возврата кредита риск 
непогашения будет наибольшим: 

1) по равномерному; 
2) со смещением к началу срока; 
3) со смещением  к концу срока. 

Вопрос 9. Что означает приостановка лицензии стра-
ховщика: 

1) запрет заниматься страховой деятельностью; 
2) выполнение ранее взятых обязательств без принятия но-

вых; 
3) ликвидация страховщика как юридического лица. 

Вопрос 10. Как называется часть ВНП, обособленная и за-
резервированная для предупреждения и возмещения ущерба: 

1) страховая защита; 
2) страховой фонд; 
3) страховая оценка. 

Вопрос 11. В чём заключается инвестиционная функция 
страхования: 

1) в уменьшении риска страхового случая; 
2) в возмещении ущерба; 
3) во вложении денежных средств в различные финансо-

вые активы. 

Вопрос 12. Укажите интересы, страхование которых не 
допускается: 

1) убытки от предпринимательской деятельности; 
2) противоправные интересы; 
3) ответственность за умышленные действия. 

Вопрос 13. Лицо, которому при наступлении страхового 
случая должно быть выплачено страховое возмещение (обес-
печение), называется: 

1) страхователь; 
2) выгодоприобретатель; 
3) страховщик. 
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Вопрос 14. Функция, заключающаяся в использовании ча-
сти страхового фонда на уменьшение степени и последствий 
страхового риска, называется: 

1) контрольная; 
2) накопительная; 
3) предупредительная. 
Вопрос 15. Существенными условиями по договору страхо-

вания являются: 
1) указание объекта страхования, размер страховой суммы, 

указание страхового риска, срок действия договора; 
2) размер страховой суммы, размер страхового взноса, сро-

ки и порядок его внесения; 
3) срок действия договора, порядок изменения и прекра-

щения договора, подписи сторон. 
 
Тест 5 

Вопрос 1. По каким видам добровольного страхования 
страховая сумма может быть любых размеров и зависит от 
платёжеспособности страхователя: 

1) личное страхование и страхование имущества; 
2) страхование ответственности и личное страхование; 
3) страхование предпринимательских рисков и страхование 

имущества. 

Вопрос 2. Ставка страхового взноса с единицы страховой 
суммы или объекта страхования в целом называется: 

1) страховой тариф; 
2) выкупная сумма; 
3) страховая премия. 

Вопрос 3. Кем составляется страховой акт: 
1) страховщиком; 
2) страхователем; 
3) выгодоприобретателем. 

Вопрос 4. Вид страховых отношений, при котором два и 
более страховщика участвуют определёнными долями в 
страховании одного и того же риска, выдавая совместный до-
говор, называется: 

1) сострахование; 
2) самострахование; 
3) взаимное страхование. 
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Вопрос 5. В какой форме уплачиваются просроченные 
взносы при прекращении накопительного договора: 

1) в форме дополнительных начислений на страхователя; 
2) в форме удержаний из выкупной суммы; 
3) в форме налагаемого штрафа. 

Вопрос 6. Если имущество застраховано на 70%, и ущерб 
составил 70%, в каком объёме будет возмещен ущерб: 

1) полностью; 
2) на 70% от величины ущерба; 
3) на 70% от страховой суммы. 

Вопрос 7. Укажите показатель, который включается в 
сумму ущерба: 

1) стоимость ликвидации последствий страхового случая; 
2) реализация остатков погибшего имущества; 
3) уценённое повреждённое имущество. 

Вопрос 8. Страхование одним страховщиком на опреде-
лённых договором условиях риска исполнения всех или части 
своих обязательств перед страхователем у другого страхов-
щика называется: 

1) перестрахование; 
2) двойное страхование; 
3) взаимное страхование. 

Вопрос 9. Что означает оговорка «свободно от Х%»: 
1) условная франшиза; 
2) безусловная франшиза; 
3) ни то, ни другое. 

Вопрос 10. Какие расходы входят в программу обязатель-
ного медицинского страхования: 

1) зарплата медперсонала; 
2) строительство новых учреждений здравоохранения; 
3) медицинская наука. 

Вопрос 11. Где применяется правило льготного месяца: 
1) в личном страховании; 
2) в страховании имущества; 
3) в страховании ответственности; 
4) в страховании предпринимательских рисков. 
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Вопрос 12. По какому договору страхования ответ-
ственности может быть застрахован только риск ответ-
ственности самого страхователя: 

1) по договору страхования риска ответственности за 
нарушение договора; 

2) по договору страхования риска ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц; 

3) по всем вышеперечисленным. 

Вопрос 13. Если договор страхования предприниматель-
ского риска заключён в пользу лица, которое не является 
страхователем, то такой договор считается заключённым: 

1) в пользу страхователя; 
2) в пользу лица, которое не является страхователем. 

Вопрос 14. Где практикуется обратная зависимость меж-
ду возрастом застрахованного и величиной взноса: 

1) в страховании от несчастных случаев; 
2) в страховании имущества; 
3) в страховании ответственности; 
4) в страховании предпринимательских рисков. 

Вопрос 15. Какая система страхования предусматривает 
выплату страхового возмещения в размере ущерба, но в пре-
делах страховой суммы: 

1) первого риска; 
2) пропорциональной ответственности; 
3) действительной стоимости. 
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Перечень вопросов к итоговому экзамену (зачёту) 

1. Понятие страхования. Категория «страхование». Пред-
мет и метод дисциплины «Страхование». 

2. Признаки страховых отношений. Функции страхования. 
3. Виды страхования: по форме организации; по отрасли 

страхования. 
4. Экономическое содержание личного и имущественного 

страхования. 
5. Законодательные основы страхования в Российской Фе-

дерации. 
6. Социально-экономические аспекты страховой деятель-

ности. 
7. Общая характеристика страхового рынка. Субъекты 

страховых отношений. 
8. Страховой интерес, страховая сумма, объект страхова-

ния, страховая ответственность, выгодоприобретатель, франши-
за. 

9. Система пропорциональной ответственности, система 
предельной ответственности, система первого риска. 

10. Перестрахование и сострахование. 
11. Содержание и функции государственного страхового 

надзора. 
12. Требования по формированию страховых тарифов и ре-

зервов. 
13. Налогообложение страховых компаний. 
14. Понятие и задачи актуарных расчётов. Основные поло-

жения и методы проведения актуарных расчётов. 
15. Показатели страховой статистики. 
16. Тарифная ставка. Расходы на ведение дел. Нетто- и брут-

то-премии. 
17. Классификация страховых премий. 
18. Требования к обеспечению платёжеспособности стра-

ховщиков. 
19. Передача рисков в перестрахование. Пропорциональное 

и непропорциональное перестрахование. 
20. Резервы страхования. 
21. Страхование имущества промышленных предприятий и 

учреждений. 
22. Страхование имущества граждан. 
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23. Особенности страхования автотранспортных средств. 
Страхование грузов. Включение в ответственность страховщика 
косвенного ущерба при страховании имущества. 

24. Способы распространения страховых услуг в области 
имущественного страхования. 

25. Методы оценки страховой стоимости имущества. 
26. Общие принципы определения ущерба при гибели или 

повреждении имущества. 
27. Понятие личного страхования. Классификация личного 

страхования. Объект и субъект договоров личного страхования. 
28. Договор страхования жизни. 
29. Страхование на случай смерти. 
30. Страхование жизни при заключении кредитного догово-

ра. 
31. Сберегательное и пенсионное страхование. 
32. Страхование от несчастных случаев. 
33. Добровольное и обязательное медицинское страхование. 
34. Определение размера выплат в договорах личного стра-

хования. 
35. Коллективное страхование. 
36. Обязательное страхование отдельных категорий граж-

дан. 
37. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 
38. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 
39. Страхование гражданской ответственности предприятий 

– источников повышенной опасности. 
40. Страхование ответственности за неисполнение обяза-

тельств. 
41. Нормативные документы, регламентирующие обяза-

тельное страхование гражданской ответственности. 
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Тематика контрольных работ 

1. Развитие страхования в России. 
2. Правовые основы налогообложения страховщиков и 

страхователей. Цель и функции государственного страхового 
надзора в РФ. 

3. Правовая природа договора страхования. 
4. Оформление страхового случая. 
5. Страховая премия ‒ экономическая основа формирова-

ния страхового фонда. 
6. Страховой рынок. 
7. Цена страховой услуги. 
8. Классификация и оценка рисков. 
9. Платёжеспособность страховой компании. 
10.  Цель и основные виды личного страхования. 
11.  Медицинское страхование. 
12.  Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 
13.  Цель и основные виды страхования имущества. 
14.  Страхование транспорта. 
15.  Страхование грузов. 
16.  Цель и основные виды страхования ответственности. 
17.  Виды страхования гражданской ответственности. 
18.  Международное законодательство в сфере страхования. 
19.  История развития страхования. 
20.  Условия и порядок заключения договора страхования. 
21.  Основные методы расчёта страхового тарифа. 
22.  Страхование жизни. 
23.  Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 
24.  Страхование гражданской ответственности организа-

ций, эксплуатирующих опасные объекты. 
25.  Общая характеристика страхования ответственности по 

договору. 
26.  Общие принципы страхования предпринимательских 

рисков. 
27.  Страхование финансовых рисков. 
28.  Страхование кредитных рисков. 
29.  Общая характеристика страхования в банковском деле. 
30.  Страхование рисков внешнеэкономической деятельно-
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сти. 
31.  Коммерческие риски, принимаемые страховыми орга-

низациями на страхование экспортных кредитов. 
32.  Понятие финансового перестрахования. 
33.  Структура и принципы деятельности страховой компа-

нии. 
34.  Классификация страховых компаний. 
35.  Андеррайтинг в страховании. 
36.  Схемы страхового мошенничества. 
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Заключение 

Страхование представляет собой одну из древнейших кате-
горий общественно-производственных отношений. Возникнове-
ние страхования обусловлено рискованным характером обще-
ственного производства. Постепенно страхование становится 
всеобщим универсальным средством по защите имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении 
определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных 
фондов, формируемых из уплачиваемых страховых премий. 

Обучающимся необходимо освоить материал, изучить (по 
темам-разделам) рекомендуемую основную и дополнительную 
литературу. Для более углублённого изучения следует ознако-
миться с предлагаемой дополнительной литературой в библио-
теках Санкт-Петербурга. Кроме этого, предлагается воспользо-
ваться аналитическими, статистическим материалами Интер-
нет-портала «Страхование сегодня» (режим доступа: 
http://www.insur-info.ru/), а также сайта «Страхование в России 
(режим доступа: http://www.allinsurance.ru/), www.strahovka.info 
– Атлас страхования, а также информационными базами дан-
ных: «Консультант-Плюс»; «Гарант». 

http://www.insur-info.ru/
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Глоссарий 
 

Абандон – отказ страхователя от своих прав на застрахо-
ванный объект в пользу страховщика при получении от него 
полной страховой суммы. 

Аварийный комиссар – эксперт, оценивающий убыток. 
Агент страховой – физическое или юридическое лицо, 

действующее от имени страховщика и по его поручению в соот-
ветствии с предоставленными полномочиями. 

Аддендум – дополнительное соглашение, учитывающее 
новую стоимость имущества с доплатой страховой премии. 

Аквизиция – заключение страховщиком новых договоров 
страхования. 

Актуарная калькуляция – форма, по которой произво-
дится расчёт себестоимости и стоимости услуг, оказываемых 
страховщиком страхователю. 

Актуарные расчёты – система статистических и эконо-
мико-математических методов расчёта тарифных ставок и опре-
деления финансовых взаимоотношений страховщика и страхо-
вателя. 

Андеррайтер – специалист, занимающийся приемом рис-
ков на страхование или в перестрахование. 

Баратрия – умышленное причинение ущерба объекту 
страхования, в частности судну или грузу, членами экипажа 
судна или его капитаном. 

Брокер страховой – юридическое или физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве предпринимателя, осуществля-
ющего посредническую деятельность от своего имени на осно-
вании поручений страхователя или страховщика. 

Брутто-ставка (страховой тариф) – тарифная ставка стра-
хового взноса (страховой премии) с единицы страховой суммы 
или объекта страхования в целом. 

Взаимное страхование – страхование имущественных 
интересов, осуществляемое на взаимной основе путём объеди-
нения денежных средств граждан и (или) хозяйствующих субъ-
ектов.  

Выгодоприобретатель – лицо, которому при наступле-
нии страхового случая должно быть выплачено страховое обес-
печение. 

Выкупная сумма – часть накоплений, образовавшихся по 
договору на день расторжения договора, которая подлежит вы-
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плате страхователю. 
Двойное страхование – страхование у нескольких стра-

ховщиков одного и того же интереса от одних и тех же опасно-
стей, когда общая страховая сумма превышает страховую стои-
мость. 

Диспаша – расчёт убытков по общей аварии, произошед-
шей на плавающем судне, и распределение их между организу-
ющими рейс сторонами. 

Договор страхования – соглашение между страхователем 
и страховщиком, которое определяет взаимные обязательства 
сторон. 

Застрахованный – лицо, чей интерес является объектом 
страхования (дети, работники, члены семьи и пр.). 

Интерес страховой – мера материальной заинтересован-
ности в страховании. 

КАРГО – страхование грузов без страхования самого транс-
портного средства. 

КАСКО – страхование средства транспорта без страхования 
перевозимых грузов. 

Кумуляция – сосредоточение рисков в пределах опреде-
ленного ограниченного пространства. 

Личное страхование – система отношений между стра-
хователями и страховщиками по оказанию страховой услуги, 
когда защита имущественных интересов связана с жизнью, здо-
ровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением стра-
хователей или застрахованных. 

Несчастный случай – случайное, внезапное, непредна-
меренное, кратковременное событие, которое повлекло за со-
бой травматическое повреждение или иное расстройство здо-
ровья застрахованного (страхователя). 

Перестрахование – страхование одним страховщиком 
(перестрахователем, цедентом) на определённых договором 
условиях риска исполнения всех или части своих обязательств 
перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика, 
цессионера). 

Предпринимательский риск – риск убытков, которые 
могут возникнуть у предпринимателя вследствие нарушения 
обязательств его контрагентами, а также в связи с изменением 
условий предпринимательской деятельности по не зависящим 
от самого предпринимателя обстоятельствам. 

Регрессный иск – право требования страховщика к хозяй-
ствующему субъекту или гражданину, ответственному за причи-
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ненный ущерб. 
Самострахование – создание страхового резервного фон-

да непосредственно самим хозяйствующим субъектом в обяза-
тельном или добровольном порядке. 

Сострахование – вид страхования, при котором два и бо-
лее страховщика участвуют определёнными долями в страхова-
нии одного и того же риска, выдавая совместный или раздель-
ный договоры на страховую сумму в своей доле. В Российской 
Федерации статьёй 953 ГК РФ предусматривается только сов-
местный договор страхования. 

Срок страхования – период времени, в течение которого 
объекты страхования признаются застрахованными. 

Страхование – система отношений по защите имуще-
ственных интересов физических и юридических лиц при 
наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страхо-
вых взносов (страховых премий). 

Страхование имущества – система отношений между 
страхователями и страховщиками по оказанию страховой услу-
ги, когда защита имущественных интересов связана с владени-
ем, пользованием или распоряжением имуществом. 

Страхование ответственности – система отношений 
сторон по оказанию страховой услуги, когда защита имуще-
ственного интереса связана с возмещением страхователем при-
чинённого им вреда (ущерба) личности или имуществу потер-
певшего. 

Страхователь – юридическое или дееспособное физиче-
ское лицо, заключившее со страховщиком договор страхования, 
либо являющееся страхователем в силу закона. 

Страховая статистика – систематическое изучение 
наиболее массовых и типичных страховых операций на основе 
использования выработанной статистикой методов обработки 
обобщённых итоговых показателей страхового дела. 

Страховая стоимость – денежная оценка объекта, произ-
водимая в связи с заключением договора страхования. 

Страховая сумма – определённая договором страхования 
или установленная законом денежная сумма, на которую факти-
чески застраховано имущество, жизнь, здоровье. 

Страховое возмещение – страховая выплата при страхо-
вом случае с имуществом. 

Страховое обеспечение – страховая выплата при страхо-
вом случае с личностью. 
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Страховой взнос (платеж, премия) – плата за страхова-
ние, которую страхователь обязан внести страховщику в соответ-
ствии с договором страхования или законом. 

Страховой портфель – фактическое количество застра-
хованных объектов страхования или число договоров страхова-
ния у страховщика. 

Страховой пул – объединение страховщиков для совмест-
ного страхования определённых рисков. 

Страховой риск – 1) событие или совокупность событий, 
на случай наступления которых проводится страхование; 
2) страховая сумма по конкретным объектам страхования. 

Страховой рынок – социально-экономические условия 
реализации услуг страхования. 

Страховой случай – свершившееся событие, предусмот-
ренное договором страхования или законом, с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика произвести стра-
ховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодо-
приобретателю или третьему лицу. 

Страховой фонд страховщика – резерв денежных 
средств, формируемый за счёт взносов страхователей и находя-
щийся в оперативно-организационном управлении у страхов-
щика. 

Страховщик – юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, имеющее лицензию на осуществление страхо-
вания соответствующего вида (страховые компании, общества 
взаимного страхования). 

Сюрвейер – эксперт, осуществляющий осмотр застрахо-
ванного или подлежащего страхованию имущества. 

Франшиза – освобождение страховщика от возмещения 
убытков, не превышающих определённого размера. 
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Приложение 1 
 
 

ЗАО «Страховая компания «Капитал-полис» 
_______________________________________________

______________________________ 
 
 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ, 
РАСЧЁТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ, БАЗОВЫЕ 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ в КОМБИНИРОВАННОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАН 

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ И/ИЛИ БОЛЕЗНИ 
 
 

1.1. Расчёт тарифных ставок осуществляется в соответствии с 
Методикой расчёта тарифных ставок по рисковым 
видам страхования (утв. Распоряжением Федеральной 
службы Российской Федерации по надзору за страховой дея-
тельностью № 02-03-36 от 8 июля 1993 г.). 

Нетто-ставка Тн определяется как сумма основной части 
нетто-ставки То и рисковой надбавки Тр: 

Тн = То + Тр (1) 

Основная часть нетто-ставки: То находится по формуле 
 
(2) 
 
 
q – частота (вероятность) страхового случая за год, равная 
 
 
 
 
 
S – средняя страховая сумма, рассчитанная по формуле 
 
 
 
 
 
SB – средняя страховая выплата, рассчитанная по формуле 
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Рисковая надбавка рассчитывается по формуле: 
 
 
 
 

α(γ) – коэффициент, зависящий от гарантии безопасности γ, 
n – предполагаемое число заключаемых договоров. 

 
 
 
 

где: f – доля нагрузки в брутто-ставке. 
 
1.2. Для расчёта страховых тарифов использовались данные 

ЗАО «СК «Капитал-полис», ОАО «Страховой компании «Вири-
лис», ОАО «Росстрах», Росстата   за 2020-2021 годы. 

 
1.3. Для расчёта страховых тарифов использовались экс-

пертные оценки специалистами страховой компании следующих 
показателей: 

Для расчётов принята гарантия безопасности γ = 0.90 и со-
ответственно α(γ) = 1,3. 

Величина нагрузки в брутто-ставке в соответствии со струк-
турой страхового тарифа составляет 40%, включая комиссион-
ное вознаграждение. 

Несчастный случай – Риск 1, причинение вреда жиз-
ни/здоровью Застрахованного, предусмотренное Таблицей (см. 
далее) страховых выплат, в результате несчастного случая. 

Временная утрата трудоспособности ‒ Риск 2, вре-
менная утрата трудоспособности Застрахованным в результате: 

а) несчастного случая; 
б) несчастного случая или болезни. 
Госпитализация – Риск 3, госпитализация Застрахован-

ного в результате: 
а) несчастного случая; 
б) несчастного случая или болезни. 
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Критическое заболевание – Риск 4, критическое забо-
левание (смертельно-опасное заболевание) Застрахованного, 
предусмотренное и определённое в соответствии с Перечнем 
критических заболеваний (см. далее), впервые диагностирован-
ное в период действия договора. 

Постоянная утрата профессиональной трудоспо-
собности ‒ Риск 5, постоянная утрата Застрахованным про-
фессиональной трудоспособности в результате: 

а) несчастного случая; 
б) несчастного случая или болезни. 
Постоянная утрата трудоспособности ‒ Риск 6, посто-

янная утрата трудоспособности Застрахованным с установлени-
ем инвалидности в результате: 

а) несчастного случая; 
б) несчастного случая или болезни. 
Смерть ‒ Риск 7, смерть Застрахованного в результате: 
а) несчастного случая; 
б) несчастного случая или болезни. 
 
Результаты расчёта приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты расчёта брутто-ставок по рискам 

 
Стра-
хово

й 
риск 

q  SB/S To n Tp  TH  f Тб (%) 

Риск 1 0.0089 0.4 0.3560 1000 0.1853 0.5413 0.4 0.9022 

Риск 2
а 
 

Риск 2
б 

0.0089 
 

0.0131 
 

0.07
9 

 
0.08

5 
 

0.0703 
 

0.1113 
 

1000 
 

1000 
 

0.0122 
 

0.0131 
 

0.0825 
 

0.1244 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.1375 
 

0.2073 
 

Риск 3
а 
 

Риск 3
б 

0.0007 
 

0.0012 
 

0.30 
 

0.30 
 

0.021 
 

0.036 
 

1000 
 

1000 
 

0.3914 
 

0.0512 
 

0.0601
4 
 

0.0872 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.1002 
 

0.1454 
 

Риск 4 0.0000
3 

0.4 0.0012 1000 0.0108 0.012 0.4 0.0200 

Риск 5
а 
 

Риск 5

0.0 178 
 

0.0242 
 

0.15 
 

0.15 
 

0.267 
 

0.363 
 

1000 
 

1000 
 

0.0978 
 

0.1137 
 

0.3648 
 

0.4767 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.6081 
 

0.7945 
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б 

Риск 6
а 
 

Риск 6
б 

0.0046 
 

0.0069 
 

0.3 
 

0.3 
 

0.138 
 

0.207 
 

1000 
 

1000 
 

0.1001 
 

0.1225 
 

0.238 
 

0.3295 
 

0.4 
 

0.4 
 

0.3969 
 

0.5490 
 

Риск 7
а 
 

Риск 7
б 

0.0018
2 
 

0.0046
9 
 

0.40
0 
 

0.307 
 

0.0728 
 

0.1439 
 

1000 
 

1000 
 

0.0841 
 

0.1034 
 

0.1569 
 

0.2473 
 

0.4 
 

0.4  
 

0.2610 
 

0.4120 
 

 
2. Базовые страховые тарифы 

 
В результате сделанных расчётов получена таблица базовых 

страховых тарифов (в % к страховой сумме на срок 1 год). 
 

В случае комбинированного страхования граждан 
при несчастном случае и/или болезни 

 
№ Страховые риски Страховой тариф 
1 Несчастный случай – Риск 1, причинение 

вреда жизни/здоровью Застрахованного, 
предусмотренное Таблицей страховых вы-

плат, в результате несчастного случая Стра-
ховые 

0.9022 

2а Временная утрата трудоспособности – 
временная утрата трудоспособности Застра-
хованным  в результате несчастного случая 

0.1375 
 

2б Временная утрата трудоспособности – 
временная утрата трудоспособности Застра-
хованным в результате несчастного случая 
или болезни 

0.2073 
 
 

3а Госпитализация – госпитализация Застра-
хованного  в результате несчастного случая 

0.1002 
 

3б Госпитализация – госпитализация Застра-
хованного в результате несчастного случая 
или болезни 

0.1454 

4 Критическое заболевание – критическое 
заболевание (смертельно-опасное заболева-
ние) Застрахованного, предусмотренное и 
определённое в соответствии с Перечнем 
критических заболеваний, впервые диагно-

0.0200 
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стированное в период действия договора 
5а Постоянная утрата трудоспособности – 

постоянная утрата трудоспособности Застра-
хованным с установлением инвалидности в 
результате несчастного случая 

0.3969 

5б Постоянная утрата трудоспособности – 
постоянная утрата трудоспособности Застра-
хованным с установлением инвалидности в 
результате несчастного случая или болезни 

0.5490 

6а Постоянная утрата профессиональной 
трудоспособности – постоянная утрата 
Застрахованным профессиональной трудо-
способности в результате несчастного случая 

0.6081 

6б Постоянная утрата профессиональной 
трудоспособности – постоянная утрата 
Застрахованным профессиональной трудо-
способности в результате несчастного случая 
или болезни 

0.7945 

7а Смерть – Застрахованного в результате 
несчастного случая 

0.2610 

7б Смерть – Застрахованного в результате 
несчастного случая или болезни 

0.4120 

 
При сроке страхования менее 1 года страховые взносы упла-

чиваются в следующем размере от суммы годового взноса: за 
1 месяц – 20%, 2 месяца – 30%, 3 месяца – 40%, 4 месяца – 50%, 
5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев – 

80%, 9 месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%. 
 
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифам 

повышающие или понижающие коэффициенты, исходя из воз-
раста и пола Застрахованного, состояния здоровья Застрахован-
ного, вида профессиональной деятельности Застрахованного, 
занятия спортом, других обстоятельств, имеющих существенное 
значение для определения степени страхового риска (повыша-
ющие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9). 
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