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ПРОГРАММА КУРСА 

 

Программа курса «Основы теории страхования» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, 
относится к обязательной части по образовательной программе Китайско-российского 

института по направлению «Международные финансы» (уровень подготовки – 
бакалавриат). 

 

1. Цели освоения  дисциплины (курса). 

Цель настоящего курса - дать представление об основах страховой деятельности, 

изучить основные практические вопросы страхования,  которые бы  позволили  
приобрести студентам  необходимые научные и практические знания. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 Овладеть теоретическими основами, понятийным аппаратом отрасли страхования. 

 Научиться рассчитывать страховое возмещение, тарифные ставки с учетом 
отраслевой специфики. 

 Изучить историю страхования  и перестрахования, тенденции развития 
страхования в России и за рубежом. 

 Овладеть методами расчета страховых резервов,  определения финансовой 
устойчивости страховых организаций. 

 Ознакомиться с основами актуарных расчетов в страховании . 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Курс читается студентам 2-го года обучения (4-й семестр), обучающимся на 
отделении «Международные финансы». Для освоения дисциплины обучающимся 

необходимы знания, приобретенные в результате освоения таких дисциплин как: «Общая 
экономическая теория», основы  теории вероятности, математической статистики.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Сущность  и основные  понятия  страхования (страховая сумма, страховая премия, 
тарифная ставка и т.п.), организацию страховой деятельности  в России и за рубежом , 
нормативно-правовую базу страхования,  виды страховани.я 

 Экономику и финансы страховых организаций, смысл и методики расчета 
страховых резервов. 

  Место перестрахования    в страховой деятельности,  сущность, основные формы и 
методы перестрахования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Рассчитать ущерб и страховое возмещение  в имущественном, личном страхование, 
страховании ответственности  и финансовых рисков . 

 Рассчитать нетто-ставку и рисковую надбавку, страховые премии. 
 Рассчитать страховые резервы.  
 Оценить финансовую устойчивость страховщика и качество страхового портфеля 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  
 Основами анализа финансовой устойчивости страховщика и   оценки качества 

страхового портфеля. 

 Основами расчета нетто-ставок, брутто-ставок и страховой премии. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов  развиваются следующие 

компетенции: 

Универсальные (общекультурные): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности ;  

(ОК-5);  

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9).  

           Профессиональные: 

 расчетно-экономическая деятельность  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5);  

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7);  

 способен, используя все возможные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет (ПК-9);  

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13).  

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

В данном разделе  представлены структура и содержание курса, а также  

общекультурные и профессиональные компетенции , которые формируются в процессе 
изучения различных разделов курса.  

 

РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

Раздел I. Основы теории страхования.  
Содержание раздела: Объективная необходимость страхования. Понятие риска. 

Риск как основа страховых отношений.  Кейс «Риск и страхование», Структура страхового 

рынка РФ и Китая, Закон КНР о страховании. 
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Компетенции: ОК-1, ОК-9, ПК-1,ПК -4,ПК-9. 
 
Раздел 2. Классификация в страховании, виды и методы страхования 

Содержание раздела: Основания и принципы классификации в страховании. Общий 
принцип классификации страхования. Классификация страхования по формам 

организации и проведения. Классификация страхования по объектам (отраслям) 
страхования: личное страхование, имущественное страхование, страхование гражданской 
ответственности, страхование финансовых рисков. классификация по рискам, страхование 

финансовых рисков. Пропорциональное и непропорциональное страхование, система 
первого риска, система предельной ответственности, франшизы .  

Компетенции: ОК-1, ОК-9, ПК-1,ПК -4, ПК-9. 
 

Раздел 3. Подходы к определению страховой премии, страховые тарифы.  

Содержание раздела: Страховой фонд, его назначение и способы формирования. 
Основные понятие и термины страхования, словарь основных страховых терминов. 

Понятие о  страховых тарифов и факторов их определяющих.Состав и структура 
страхового тарифа. Нетто-ставка: ее назначение и состав. Нагрузка и ее основные 
элементы. Особенности построения тарифов имущественного страхования и страхования 

жизни. Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки по рисковым 
видам страхования. Базовые показатели, для расчета страховых тарифов по 

накопительным видам страхования. Методика расчета нетто-ставки по массовым 
рисковым видам страхования. Сущность и виды страховых премий. Страховая премия как 
плата за страхование. Определение размера страховой премии и методы ее уплаты. 

Факторы, влияющие на размер страховой премии. 
Компетенции: ОК-1, ОК-9, ПК-1,ПК -4,ПК-9. 

 

 Раздел 4. Финансы страховых организаций. Доходы и расходы страховых 
организаций.  

Содержание раздела: Кейс «Как функционируют финансы страховой компании?». 
Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков. Формирование финансовых 

результатов страховщиками.  
Компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-5,  П-7, ПК-9, ПК-13. 
 

Раздел 5. Резервы страховых компаний.  
Содержание раздела: Резервные (запасные) фонды для выполнения обязательств 

страховщика перед клиентами. Виды страховых резервов. Страховые резервы страховой 
организации. Сущность и назначение страховых резервов. Классификация страховых 
резервов. Состав технических резервов: резерв незаработанной премии, резервы убытков: 

резерв заявленных, но неурегулированных убытков, резерв произошедших, но 
неурегулированных убытков, стабилизационный резерв и др. Порядок формирования 

резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни. Методы  расчета страховых 
резервов («рго rata temporis», «1/24». «1/8»)  

Компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9,  ПК-2, ПК-3,ПК-5,  П-7, ПК-9, ПК-13. 

  
Раздел 6.Имущественное страхование.  

Содержание раздела: Принцип возмещения ущерба, оценка страховой суммы. 
Системы страхования (система пропорциональной ответственности, система 
ответственности по первому риску, страхование по восстановительной стоимости, 

страхование по действительной стоимости). Франшиза, понятие, виды, влияние на 
страховое возмещение. Методика определения ущерба и страхового возмещения по 

страхованию имущества. Понятие двойного страхования. Страхование имущества 
юридических и физических лиц. Страхование строений, сельскохозяйственных культур, 
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животных, транспортных средств. Страхование грузов. Страхование домашнего 
имущества граждан. Страхование транспортных средств, недвижимости.  

Компетенции: ОК-1, ОК-5,  ПК-1,  ПК -4,ПК-9. 

 
Раздел 7. Страхование  предпринимательских рисков.  

Содержание раздела: Страхование предпринимательских рисков. Страхование 
финансовых рисков. Страхование от перерывов в производстве, ключевой фигуры 
бизнеса.. 

Компетенции: ОК-1, ОК-5,  ПК-1,  ПК -4,ПК-9.  
 

Раздел 8. Страхование ответственности.  
Содержание раздела: Классификация видов и основные условия страхования 

ответственности. Порядок ликвидации убытков при наступлении страхового случая. 

Объекты страхования и объем ответственности. Понятие лимита страховой 
ответственности, основные виды лимитов (лимит на один страховой случай, на весь 

период договора и т.п.)  и методы его установления. Страхование гражданской 
ответственности работодателя. Страхование ответственности предприятий - источников 
повышенной опасности. Страхование ответственности владельцев автотранспортных 

средств. Страхование ответственности перевозчиков. Страхование профессиональной 
ответственности. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной 

опасности. Страхование ответственности производителей и продавцов.  Страхование 
ответственности за неисполнение обязательств.  

Компетенции: ОК-1, ОК-5,  ПК-1,  ПК -4,ПК-9.  

 
Раздел 9. Личное страхование.  

Содержание раздела: Экономическое значение личного страхования граждан, его 
взаимосвязь с социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой 
риск в личном страховании. Особенности договоров личного страхования, их 

существенные условия. Основные виды личного страхования: страхование жизни, 
основные виды страхования жизни: страхование на дожитие, смешанное страхование 

жизни, страхование на случай смерти. Страхование ренты и его основные виды. 
Страхование пенсий (страховой случай, расчет ущерба и страхового возмещения), 
медицинское страхование  РФ и за рубежом, обязательное и добровольное медицинское 

страхование (страховой случай, расчет ущерба и страхового возмещения), страхование от 
несчастных случаев (виды страхования, страховой случай, расчет ущерба и страхового 

возмещения). 
 Компетенции: ОК-1, ОК-5,  ПК-1,  ПК -4,ПК-9. 
 

Раздел 10.  Анализ финансового состояния страховой компании. 
Содержание раздела: Баланс и форма № 2. Доходы и расходы страховых 

организаций. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика. 
Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков. Собственный капитал 
страховой компании, его структура (уставный, добавочный, резервный). Основные и 

оборотные фонды страховой организации, их необходимость и структура. Особенности 
воспроизводства и возмещения фондов страховой компании. Привлеченный капитал 

страховщика. Показатели платежеспособности.  
Компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-5,  П-7, ПК-9, ПК-13. 
 

Раздел 11. Перестрахование. 
Содержание раздела: Объективная необходимость перестрахования как гарантия 

страховой защиты, сущность и роль перестрахования. Формы перестрахования. Виды 
перестрахования: факультативное и облигаторное. Лимит собственного удержания. Объем 
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премии, расходов по ведению дела, прибыльности операций по перестрахованию. 
Активное и пассивное перестрахование. Способы распределения убытков: 
пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Квотное, эксцедентное и 

квотно-эксцедентное пропорциональное перестрахование. Непропорциональное 
перестрахование: эксцедент убытка и эксцедент убыточности. Практика использования 

перестрахования в России и Китае. 
Компетенции: ОК-1, ОК-5, ПК-1, ПК -4,ПК-5, ПК-6, ПК-13. 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единиц _144 часов. 
 

Трудоемкость дисциплины по видам учебной работы представлена в таблице.  
 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы 

курса 

с
е
м

е
с
т
р

  
  

  
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Лекции Семинары Консуль-

тации 

Сам/ 

раб  

Тест, кейс-сем. 

зад-е, ДЗ- дом. 

зад-е, КР – 

контр. работа 

1.  Основы теории 
страхования. Страховой 
рынок. Закон КНР о 
страховании 

4 4 2 - 10 СЗ, ДЗ, кейс 1 

2.  Классификация в 
страховании, основные 
виды и методы 
страхования 

4 4 4  6 ДЗ, КР, Тест 

3.  Подходы к 
определению страховой 
премии, страховые 
тарифы 

4 4 4  6  ДЗ,КР 

4.   Финансы страховой 
компании, кейс 

4 4 4  10 
ДЗ, сообщения 
по кейсам 1-2 

5.  Страховые резервы 4 2 2  4 ДЗ,  тест 

6.  Страхование имущества 4 4 2  6 ДЗ,КР 

7.  Страхование 
предпринимательских 
рисков 

4 2 2  4 ДЗ 

8.  Страхование 
ответственности 

4 4 4  6 ДЗ, Тест 

9.  Личное страхование 4 4 4  8 ДЗ, КР 

10.  Анализ финансового 
состояния страховой 
компании 

4 4 2  6 
ДЗ, сообщение 
кейс 2 

11.  Перестрахование 4 4 2  4 Тест, ДЗ, КР 

 Итого  40 32  72  
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Вид учебной работы Всего, часов Семестр, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в т.ч. 72 72 

Лекции 40 40 

Семинары  32 32 

Самостоятельная работа всего, в т.ч. 72 72 

работа с литературой, решение задач 48 48 

подготовка к контрольным работам 12 12 

Задания по кейсам 12 12 

Форма промежуточного контроля   Экзамен 

   

Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (40 -текущая оценка в 

семестре, 60 - аттестация в конце семестра)  

5. Образовательные технологии 

 

• лекционно-семинарские занятия; 

• дискуссии; 
• доклады-презентации; 
• активное обсуждение понятийного аппарата, возможностей ,  границ использования 

методов и инструментов; 
• анализ конкретных ситуаций из практики российских и зарубежных компаний ; 

• проблемно-ориентированная групповая и индивидуальная работа; 
• кейсы по актуальным темам/ 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

         Оценка успеваемости студентов в процессе обучения осуществляется на  

основе баллов, полученных на занятиях по курсу, а также экзамене. Общая 

сумма баллов, полученная на занятиях по курсу определяется на основе суммы 
баллов, набранных на контрольных  работах, тестах а также выполненных 

кейсов. Заключительный контроль осуществляется за счет баллов на экзамене.  

 Работа на занятиях по курсу  
Контрольная работа (3 к/р)  16 баллов*3= 48 баллов  

Тесты (3)  9  баллов*3= 27 баллов  
Кейсы (2)  13 баллов + 12 баллов = 25 баллов 

Итого по текущей работе  100 баллов*40%= 40 баллов  

Заключительный контроль  
Экзамен 

Задачи 

Тест  

  

60 баллов 

40 баллов 
Итого  100 баллов*60%= 60 баллов  

 
Формы контроля, используемые в курсе: 

 

• Тесты, задачи, теоретические вопросы. 

• Дискуссии, разбор конкретных ситуаций, презентации результатов выполнения 
кейсов.   



9 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

Список рекомендуемой литературы 

1. Сахирова Н. П. Страхование: учеб. Пособие/Н. П. Сахирова. – М.: ТК Велби, 
издательство «Проспект», 2007. - 744 с. 
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БАНК ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Раздел 1. Основы теории страхования 

 

Основные темы, изучаемые в разделе . 

1.1. Страхование - способ передачи риска 
1.2. Кейс  «Страхования  риска» 
1.3. Задания для самостоятельной работы 

1.4. Основные этапы в развитии страхования 
1.5. Структура страхового рынка 

1.6. Страховой рынок КНР 
1.7. Задания для самостоятельной работы 
Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Риск  

Страхование  
Передача риска  
Страховая компания  

Страховой полис  
Страховая премия  

Страховщик  
Страхователь  
 

 
1.1. Страхование - способ передачи риска 

Страхование - способ передачи риска. Риск - вероятность для субъекта получить  потери 
(ущерб, убыток).  Субъекты - это люди, компании, банки, организации.  

Ущерб  - это: 

 потеря жизни или здоровья  (для людей); 

 потеря имущества; 

 появление ответственности перед другими субъектами . 
Примеры риска 

 Человек может умереть (потеря жизни): 
o  Банк, у которого человек взял кредит, получит убыток; 

o Его семья потеряет доход и не сможет жить нормально. 
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 Человек может заболеть (потеря здоровья). Во время болезни он не сможет работать  
получать  заработную плату. Результат: 

o Потребуются  деньги на лечение; 
o Необходимо платить по кредитам 
o Потребуются деньги кормить семью. 

 Человек может потерять имущество: 
o кража (деньги, вещи, автомобиль); 

o стихийный случай (деньги, вещи, автомобиль, дом); 

 Человек может стать поручителем по кредиту,  и заемщик откажется кредит 

возвращать банку (появление ответственности перед третьими лицами); 

 Компания оплатит товар, но покупатель его не отгрузит; 

 На заводе компании произойдет авария или стихийный случай:  
o Компания потеряет имущество; 

o Она будет платить заработную плату и другие расходы, при этом производить 
ничего не будет; 

o Компания не получит прибыль, которую она ожидала получить 

 На складе компании произошла кража товара; 

 Товары компании испортились из-за отключения электричества или стихийного 

бедствия (пожар, наводнение и т.п.); 

 Компания поставила некачественную продукция потребителям и получила большие 

штрафы от покупателей и государственных  органов; 

 В результате аварии у компании произошло загрязнении реки и воздуха – отравлены 

люди и посевы. Компания должна платить компенсации, штрафы и восстановить 
качество земли. 

Рисками можно и нужно управлять 

Способы управления рисками. Существуют следующие  основные способы управления 
рисками: 

 Принять риск; 

 Уменьшит вероятность его наступления или снизить ущерб от риска; 

 Передать риск другому лицу или застраховать риск. 
Страхование риска - это способ передачи риска другому лицу. 

Другое лицо, в данном случае - это страховая компания.  Для 
передачи риска используют  страховой полис. Страховая компания 

продает страховой полис.  
Страховой полис – это документ, в котором определяются: 

 Риск, который покупатель страхового полиса передает 

страховой компании; 

 Условия, которые означают наступление риска; 

 Потери, которые страховая компания  компенсирует через 
страховые возмещения. 

Лицо, которое передает риск, покупает страховой полис. Если риск произойдет, то 
продавец страхового полиса компенсирует покупателю страхового полиса потери по 

риску. Цена страхового полиса называется страховой премией. 
Страховщик - это компания, которая принимает риск от субъекта.  
Страхователь - это компания или человек, которая передает риск. 

Важные утверждения: 

 Страхование - способ передачи риска другому лицу. 

 Страховщик - лицо, которое принимает риск. 

 Страхователь - лицо, которое передает риск. 

 Для передачи риска используют документ, который называется страховой полис. 

 Страховщик продает страховой полис страхователю. 
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 Страхователь платит страховщику страховую премию. 

 Страховая премия  - цена страхового полиса. 

 Страховое возмещение -  выплаты страховщика по страховым случаям, потери, 
которые компенсирует страховая компания. 

 
1.2. Кейс «Страхование риска» 

 

Субъект (компания) с капиталом 10 млн. руб. занимается производством изделия X. 
Объем продаж в год  1000 штук. Себестоимость одного изделия – 8 тыс. руб.   

Цена за одно изделие составляет: 

вероятность цена, тыс. руб. 

0.2 8 

0.8 10 

       В течение года со склада субъекта, с вероятностью 0,1 происходят хищения 200 штук 
изделий.  Субъект может застраховать имущество (изделия) от хищений в страховой 

компании. 
Субъект подвержен инвестиционному риску, который оценивается как 

нестабильность ROE. Количественная оценка инвестиционного риска – σROE 

На инвестиционный риск влияют два фактора: 

 Риск изменения цены на изделие; 

 Риск хищений изделий со склада 
    Субъект оценивает уровень приемлемого риска по следующим данным: 

ROE % 2 6 8 10 12 18 20 

σ ROE 0 2 4 6 8 10 12 

Сделаем анализ поведения субъекта в управлении риском 
 

вероятностные состояния вероятность Прибыль, тыс.руб. ROE,% 

цена Хищения 

8 тыс. 

руб. 

Да 0.2∙0.1 = 0.02 (8-8)∙(1000-200) -8∙200= - 1600 -16 

Нет 0.2∙0.9 = 0.18 (8-8)∙1000 = 0 0 

10 тыс. 

руб. 

Да 0.8∙0.1 = 0.08 (10-8)∙(1000-200) -8∙200= 0 0 

Нет 0.8∙0.9 = 0.72 (10-8)∙1000  = 2 000  20 

 Ожидаемая ROE: 

%1408.020.072.0008.0018.0)16.0(02.0)(
1




N

i

ii pxxE  

Инвестиционный риск, который связан с  нестабильностью ROE, субъект оценивает 
через среднеквадратическое отклонение ROE: 





N

i
ii pxEx

1

2 098.00095.0))((  

Pi xi xi-E(x) (xi-E(x))2 (xi-E(x))2∙ Pi 

0,02 -0,16 -0,3088 0,090481 0,00181 

0,18 0 -0,1408 0,019825 0,003568 

0,08 0,00 -0,1408 0,019825 0,001586 

0,72 0,2 0,0592 0,003505 0,002523 

E(x) 0,1408 
 

 σ2 0,009487 

0,0974= 

Коэффициент вариации 7.0
1408.0

098.0

)(


xE
V


 показывает, что значение ROE может 

изменяться в интервале от 70%  от ожидаемого значения.   
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Выводы, которые должен сделать субъект риска  на основании полученных 

расчетных данных. 

1.) Субъекта не устраивает такой высокий инвестиционный риск. Для такого уровня 

риска ROE ≈ 18%.  
2.) Субъект может  уменьшить инвестиционный риск путем  передачи страховой 

компании риска, связанного с хищением изделий со склада. Теперь, если изделия будут 
похищены,  страховая компания возместит субъекту стоимость похищенных изделий. 

Проведем расчеты с учетом того, что мы передали риск страховой компании. На 

данном этапе считаем, что страховая премия не выплачивается (цена страхового полиса 
равна 0 руб.).  

  

вероятностные 
состояния 

вероятность Прибыль, 
тыс.руб. 

Ущерб ROE,% 

цена Хищения 

8 тыс. 

руб. 

Да 0.02 -1600 +1600 0 

Нет 0.18 0  0 

10 тыс. 

руб. 

Да 0.08 0 + 1600 0.16 

Нет 0.72 2 000  20 

 

Ожидаемая ROE: 

%16.042.072.016.008.0018.0002.0)(
1




N

i
ii pxxE  

Инвестиционный риск, который связан с  нестабильностью ROE, субъект оценивает 

через среднеквадратическое отклонение ROE: 





N

i
ii pxEx

1

2 08.0006.0))((  

Коэффициент вариации 5.0
16.0

08.0

)(


xE
V


 показывает, что значение ROE может 

изменяться в интервале от 50% от ожидаемого значения.   
Вывод:  Риск уменьшился.  

Определим, какую цену согласен заплатить субъект за передачу риска.  

 Для субъекта, при σROE = 8%,  ROE=12%. Это означает, что субъект может 

заплатить за передачу риска (16%-12%) ∙ 10 млн.руб. = 0.4 млн.руб. 
 

Рассмотрим состояние субъекта при условии, что он купил страховой полис за 0.4 

млн.руб. (400 тыс.руб.) 
 

вероятностные 

состояния 

вероятн- 

ость 

Затраты на 

страховой 
полис 

Прибыль,  

тыс.руб. 

Ущерб ROE,% 

цена Хищения 

8 тыс. 
руб. 

Да 0.02 400 -1800 +1600 -2 

Нет 0.18 400 -200  -2 

10 тыс. 
руб. 

Да 0.08 400 -200 + 1600 0.14 

Нет 0.72 400 1 800  18 

 
Ожидаемая ROE: 

%12.016.072.012.008.0)4.0(18.0)04.0(02.0)(
1




N

i
ii pxxE  

Инвестиционный риск, который связан с  нестабильностью ROE, субъект оценивает 
через среднеквадратическое отклонение ROE: 
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N

i
ii pxEx

1

2 08.0006.0))((  

 Вывод. Субъект смог уменьшить инвестиционный риск через страхование и 

получить приемлемые соотношения риска и доходности (ROE=12%,. σROE = 8%).  
Важные утверждения, вытекающие из примера 

 Субъект оценивает состояние компании через соотношения риска и доходности  

 Субъект оценивает доходность компании через ROE 

 Субъект оценивает риск компании через σROE 

 Субъект считает основным риском инвестиционный риск 

 Инвестиционный риск состоит из риска изменения цены и риска хищений  

 Субъект считает инвестиционный риск неприемлемым 

 Субъект решает передать риск хищения изделий страховой компании  

 Субъект решает купить страховой полис для снижения риска хищений 

 В  страховом полисе были определены: 

o передаваемый риск -  риск хищения изделий x; 
o условия, которые означают наступление риска - факт хищения изделий x; 

o потери, которые страховая компания компенсирует - затраты на производство 
изделий x, которые были похищены   

 Субъект снижает инвестиционный риск компании, потому что риск хищений входит в 

инвестиционный риск 

 Субъект может заплатить страховую премию  - 400 тыс. руб. 

 Субъект является страхователем. 

 Страховая компания является страховщиком 

1.3. Задания для самостоятельной работы 

Тест к модулю 1.  

1. Выберите  верное утверждение: 
1.) Страхование позволяет: 

a) уменьшить потери от страхуемого  риск; 
b) полностью исключить страхуемый риск; 

c) уменьшить вероятность появления страхуемого риска 
2.) При страховании риска, страховая компания будет: 

a) уменьшать потери от страхуемого риска; 

b) уменьшать вероятность появления страхуемого риска; 
c) компенсировать ущерб страхователю при появлении риска 

3.) Страховая компания выплатила деньги страхователю. Эта  денежная выплата -  
      a) страховая премия; 
      b) страховое возмещение; 

      c) ущерб 
4.) В  страховом полисе  должны быть  определены: 

a)передаваемый риск ; 
b) условия которые означают наступление риска  
c) потери, которые компенсирует  страховая компания 

d) все выше перечисленное в п.п.  a), b), c).  
2. Компания   А решила передать риск компании Б?  Какая  из этих компаний является  

страхователем, а какая страховщиком? 
3. Компания покупает страховой полис. Цена за страховой полис называется___________ 
__________________________________________.  

4. Вставьте следующие слова в предложения: страховое возмещение, страховая премия, 
страховой полис  
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Компания боится, что у нее будет ущерб от пожара. Она хочет застраховаться от риска 
пожара. Компания покупает у страховщика _________________________,  За это 
компания платит _____________________________________________________.  

Теперь, если у компании будет ущерб, то она получит ______________________________.  
5. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы 

(цифра) и правую (буква).  

1 СТРАХОВЩИК А цена страхового полиса 
 
 

2 СТРАХОВАТЕЛЬ Б потеря жизни или здоровья  (для людей),потеря 
имущества; 

появление ответственности перед другими 
субъектами 

 3 СТРАХОВАНИЕ В лицо, которое передает риск 

 
4 УЩЕРБ  Г вероятность для субъекта получить  потери 

(ущерб).   

5 РИСК Д компенсация  покупателю страхового полиса 
потерь по риску 
 

6 СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ Е юридические и физические лица (люди, 
компании, банки) 

7 СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ Ж   способ передачи риска другому лицу. 

8 СТРАХОВОЙ ПОЛИС 3 лицо, которое принимает риск 
 

9 СУБЪЕКТЫ РИСКА И документ для передачи риска  

 

1.4. Основные этапы в развитии страхования 

 

Считают, что страхование как форма защиты от рисков 

зародилось еще в период первобытно-общинного строя.  
С возникновением разделения труда, имущественного 
неравенства и частной собственности у владельцев имущества 

появился «страх» за его сохранность. Причины такого страха 
имели регулярное весомое подтверждение в виде наводнений, пожаров, грабежей и 
других непредвиденных случайных событий с отрицательными последствиями. Каждый 

отдельный собственник перед лицом таких опасностей оказывался бессилен, и при их 
возникновении в дальнейшем был не в состоянии заниматься тем же делом с прежней 

эффективностью. Однако жизненный опыт и длительное наблюдение за событиями 
позволили сделать несколько выводов, оказавших огромное влияние на развитие общества 
в будущем. 

Во-первых, неблагоприятные события происходят не часто и не со многими 
одновременно. Иначе говоря, риск ограничен во времени и пространстве. 

Во-вторых, причиненный ущерб, не равномерен как по его последствиям, так и по 
объектам ущерба. Некоторые лица теряют сразу все, другие меньше, у третьих потери 
незначительные.  

Эти особенности проявления случайных неблагоприятных событий привели к 
созданию универсального способа страховой защиты, лежащего в основе современного 

страхования. 
Исходная посылка в принятии этого способа заключалась в следующем. Количество 

лиц, заинтересованных в возмещении ущерба, нанесенного неблагоприятными событиями 

(то есть покупающих страховой полис), всегда значительно больше, чем число 
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пострадавших от одного такого события. Если попытаться солидарно распределить 
общий ущерб ограниченного числа пострадавших между всеми желающими получить 
защиту – «страховку» от ущерба, то это позволит лицам уберечься от разорительных 

потерь, так как потенциально возможный ущерб возмещается за счет всех участников 
страхования и, главным образом, за счет непострадавших лиц. 

Первой формой страхования было натуральное страхование, связанное с 
компенсацией участникам страхования ущерба, связанного либо с неблагоприятным 
событием, либо плохим с урожаем. Страховой фонд формировался участниками 

страхования после сбора урожая в форме запасов зерновых и др. культур, тогда же и 
происходила компенсация застрахованных потерь.  

С развитием товарно-денежных отношений появилась возможность создавать и 
распределять (использовать) «страховой запас» в денежной форме. Это существенно 
расширило круг объектов, которые можно было застраховать. Денежная форма 

страхования явилась новой, более совершенной и перспективной формой страховой 
защиты имущества. 

В Древнем Риме в так называемых коллегиях (collegia), в которые люди 
объединялись по принадлежности к какой-либо профессии или по тем или иным 
культурным традициям, применялись первые формы страхования жизни. В collegia 

tenuiorum члены вносили вступительный (100 сестерций) и ежемесячные взносы. В случае 
смерти члена коллегии его наследникам выплачивалось 300 сестерций на расходы по 

погребению. Позднее стали выплачиваться и определенные суммы на поддержание семьи 
умершего. 

В Германии в средние века в рамках цехов и купеческих гильдий осуществлялось 

страхование товаров в пути. 
В XIV в. появились первые профессиональные страховщики. Процесс этот начался с 

морского страхования (так называемого «морского займа»). Суть этого займа заключалась 
в том, что фрахтовавший судно торговец передавал судовладельцу (корабельщику) 
денежную сумму в виде займа на определенных условиях. Если судно терпело аварию, то 

торговец терял эту сумму. В случае возвращения судна без ущерба судовладелец 
уплачивал торговцу в виде вознаграждения значительную часть полученной от 

использования денег прибыли. Это вознаграждение зачастую по величине в несколько раз 
превышало сумму займа. 

Со временем эти функции торговцев взяли на себя торговые фирмы, которые с 

помощью маклеров стали заключать сделки страхования судов с их владельцами. Вся 
информация о судах, их надежности, об экипажах и опасностях морских путей 

концентрировалась на торговых биржах и позволяла таким фирмам оценивать риски и 
устанавливать приемлемые страховые тарифы. Так возникло коммерческое страхование. 

Промышленная революция привела к появлению капиталистов и крупных 

производств. Созданные производства использовали дорогостоящие машины и 
оборудование. Желание первых капиталистов получить страховую защиту от потерь 

привело к возникновению и развитию имущественного страхования. 
В современном мире страхование – это важнейшая отрасль экономики со сложной 

структурой, предоставляющая страховую защиту от рисков практически во всех сферах 

деятельности человека. 
1.5. Структура страхового рынка 

 

Страховой рынок - это система специфических экономических отношений, 
складывающихся между страхователями (нуждающимися в силу возможного риска в 

страховой защите имущественных и личных интересов) и страховщиками 
(обеспечивающими защиту за счет использования ими в этих целях страховых фондов), 

формируемых из уплачиваемых страхователями денежных взносов (страховых премий).  
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Наряду с основными субъектами страхового рынка – страхователями и 
страховщиками - его участниками являются также страховые агенты, брокеры и другие 
посредники ( рис.1.1). 

 
Рис. 1.1. Основные участники страхового рынка 

 
Страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от имени 

страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными им полномочиями.  

Страховой агент выполняет следующие основные функции: 

 поиск страхователей (клиентов) для заключения договоров страхования от 

имени страховщика; 

 разъяснение страхователям условий страхования, оказание им помощи в выборе 

оптимального варианта заключения договора страхования, позволяющего 
обеспечить максимальную страховую защиту при имеющихся финансовых 
возможностях страхователя для уплаты страховой премии страховщику; 

 согласование со страховщиком вопросов принятия страхования рисков со 
значительными объемами страховой ответственности и регулирования тарифов; 

 получение от страхователей страховой премии (в установленных пределах) и 
передача (перевод) ее страховщику; 

 консультирование страхователей после заключения договоров страхования и 
содействие выполнению условий каждого договора. 

Страховые брокеры - лица (люди), осуществляющие посредническую деятельность 
по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо страховщика.  

Страховой брокер действует на страховом рынке от своего имени, оказывая 
посреднические услуги страхователям и / или страховщикам на основании заключаемых с 
ними договоров (соглашений) за определенное вознаграждение.  

В мировой практике существует еще один тип посредника, выполняющего 
специальные функции по исследованию претензий (требований) страхователей по 

поручению страховщиков, признанию (или непризнанию) событий страховыми случаями, 
оценке их последствий (ущерба), составлению аварийного сертификата. Такими 
посредниками являются сюрвейеры (аварийные комиссары). В зарубежной практике 

эти функции преимущественно выполняются сюрвейерскими (аварийно-комиссарскими) 
компаниями, фирмами на основании специально заключаемых договоров со 
страховщиками. 

Страховщики нередко пользуются услугами сюрвейерских фирм перед принятием на 
страхование тех или иных материальных ценностей (зданий, сооружений, машин, 

оборудования, транспортных средств, грузов и др.). В этом случае сюрвейер оценивает 
наличие имущества согласно описи страхователя, состояние имущества, принадлежность, 
условия хранения или транспортировки, качество упаковки груза, вероятность 

наступления страхового случая и возможный ущерб. 
Страховой рынок страны функционирует в рамках законодательства страны и 

международных правовых актов. Контроль за деятельностью страховых компаний, 
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соблюдением ими законов, правил и договоров страхования осуществляет федеральный 
орган по надзору за страховой деятельностью. Этот же орган осуществляет 
лицензирование деятельности страховых организаций, разрабатывает и организует 

выполнение программ развития рынка страховых услуг, исполняет другие важные 
функции. 

Также субъектами страхового рынка являются консультационные (консалтинговые) 
фирмы, рейтинг-бюро и многие другие организации, формирующие страховую структуру. 

Основными субъектами и структурными элементами страхового рынка являются 

страховые организации (компании). Они осуществляют весь цикл работ по созданию, 
продвижению на рынок и широкому применению в страховой практике новых видов 

страховых услуг. Страховые организации формируют страховые фонды, используют их 
для выплат, обеспечивая страховую защиту имущественных интересов страхователей. 
Вместе с этим страховые организации аккумулируют значительные денежные средства 

(особенно по долгосрочным видам страхования) и являются важнейшим инвестором 
среди субъектов хозяйствования. 

В соответствии с организационно-правовой формой среди страховых компаний 
различают акционерные общества закрытого и открытого типа. Значительная часть 
страховщиков функционирует в виде обществ с ограниченной ответственностью.  

 
1.6. Страховой рынок КНР 

 
Страхование в Китае имеет довольно длительную историю. Первые страховые 

компании были образованы еще в 20-е гг. прошлого столетия. Правда, они обслуживали в 

первую очередь внешнюю торговлю страны, и район их деятельности ограничивался 
приморскими городами и “открытыми портами” (AIG (“American International Group”), 

одна из крупнейших страховых компаний мира, была основана в Шанхае в 1919 г. под 
названием American Asiatic Underwriters (Американо-азиатская страховая компания)).  

В 1949 г. китайское правительство взяло курс на обобществление страхового 

сектора, преобразовав все имеющиеся частные компании в одну Китайскую народную 
страховую компанию (КНСК). КНСК впоследствии по мере усиления директивно-

плановой системы фактически превратилась в отдел Народного банка Китая (НБК), 
являющегося центральным банком страны, а ее деятельность практически была сведена к 
страхованию морских и железнодорожных внешнеторговых грузов и аккумуляции средств 

предприятий, перечисляемых по линии обязательного страхования (страхование жизни в 
ряде профессий, страхование сельскохозяйственных рисков).  

Период с 1984 по 1994 гг. представляет собой новый этап в развитии страхования, 
характеризующийся ликвидацией монопольного положения КНСК и появлением 
элементов рыночной конкуренции. После 1985 г. было образовано несколько страховых 

компаний общенационального и регионального значения. В конце 80-х гг. на внутренний 
рынок Китая были допущены иностранные компании.  

По данным китайского страхового регулятора China Insurance Regulatory 
Commission (CIRC) совокупный объем премий страховых компаний Китая в I полугодии 
2013  года вырос в сравнении с показателем аналогичного периода 2011 года на 11,48%, 

что составляет 951,24 млрд. китайских юаней или $155 млрд. 
Премии в секторе страхования жизни выросли на 9,47% - до 638,57 миллиарда 

юаней, не жизни - на 15,82% до 312,66 миллиарда юаней. 
Поступления от имущественного страхования выросли на 20,18% - до 24,27 

миллиарда юаней, сельскохозяйственного страхования - на 34,99% до 19,36 миллиарда 

юаней. 
Совокупный объем активов страховщиков Китая вырос на 7,2% - до 7,88 триллиона 

юаней. Совокупный объем сборов страховых компаний Китая за 9 месяцев 2013 года 
вырос на 11,2% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года и составил 

СТРАХОВАТЕЛИ 

 
Физические  

и юридические 
 лицаСТРАХОВАТЕЛИ 

 
Физические  

и юридические 

 лица 

ПОСРЕДНИКИ 

Брокеры 
Агенты 

Консультанты 

Представители  
на 

местахПОСРЕДНИКИ 
Брокеры 
Агенты 

Консультанты 

Представители  

на местах 

СТРАХОВЩИКИ 

Государственные 
страховые компании 
Общество взаимного 

страхования 

Частные страховые 
компании 

 

СТРАХОВЩИКИ 

Государственные 
страховые компании 
Общество взаимного 

страхования 

Частные страховые 
компании 

 

 

Рис 1. Структура страхового рынкаРис1. Структура 

страхового рынка  



18 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

1,34 трлн. юаней ($220 млрд.), передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на данные China 
Insurance Regulatory Commission (CIRC). 

Премии по страхованию жизни за отчетный период составили 758,94 млрд. юаней, 

что на 6,8% больше показателя прошлого года. 
Объем премий по страхованию имущества составил 462,13 млрд. юаней, что на 

15,8% больше аналогичного показателя прошлого года. 
По состоянию на конец августа 2013 г. общие активы страховых компаний Китая 

превысили отметку 7,9 трлн. юаней. При этом стоимость чистых активов достигла 844, 1 

млрд. юаней - что позволило Китаю занять 4-е место в мировом рейтинге страховых 
рынков. Китай стал самым серьезным конкурентом на арене развивающихся страховых 

рынков. Об этом на открытии 23-й конференции Федерации афроазиатских 
страховщиков и перестраховщиков заявил председатель Комиссии по регулированию 
страхового рынка Китая Сян Цзюньбо. Также он отметил, что в начале периода реформ и 

открытости на страховом рынке Китая была только одна компания, и доход от сбора 
страховых взносов составлял 460 млн. юаней. А к концу 2012 года на страховом рынке 

появилось 165 компаний, количество перестраховочных фирм достигло 7, а доход от 
сбора взносов составил 1,55 трлн. юаней. 

Вместе с тем, отметил Сян Цзюньбо, по плотности страхования Китай занимает 61-

е место и 46-е по глубине страхования, что свидетельствует о еще неиспользованном 
существующем потенциале для страхового рынка в Китае. 

Глава комиссии выразил надежду, что последующие 10-20 лет станут "золотым 
периодом" в развитии страховой отрасли в Китае. По его словам, следующим важным 
шагом будет содействие рыночным реформам в отрасли. В этой связи Сян Цзюньбо 

указал на необходимость усилий для трансформации бизнес - модели, повышения 
качества страховых услуг, содействия углублению реформ в секторе обслуживания, в 

области страхового регулирования. 
 

Таблица 1.1 

Премии страховщиков Китая в 1 полугодии 2013 года 
 

 Показатель Июнь-Июль 2013, 

млрд юаней 

Июнь-Июль 2012, 

млрд юаней 

Динамика, 

% 

 Всего 951,24 853,24 11,48% 

1. Рисковое страхование 312,66 269,94 15,82% 

2. Страхование жизни 638,57 583,29 9,47% 

3. Накопительное стра-
хование жизни 

555,65 516,48 7,58% 

4 Несчастный случай 24,26 20,19 20,15% 

5 Страхование здоровья 58,64 46,62 25,78% 

 

1.7. Задания для самостоятельной работы 

Тест 

1.Может ли быть действительным договор , если в нем отсутствует страховой интерес 
страхователя в отношении объекта страхования (ст.12) да/нет? 

2. Может ли страховая компания осуществлять свою деятельность без соответствующего 
разрешения (лицензии) да/нет? 

3. ЭТО - _______________________________________________________________  
А.) лицо, принимающее риск 
Б.) лицо, дающее защиту от риска 

В.) лицо, которое компенсирует ущерб страхователю при появлении риска 
Г.) лицо, которое продает страховой полис и получает за это страховую премию 
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4. ЭТО - _______________________________________________________________  
А.) лицо, которое передает риск  
Б.) лицо, которое получает  защиту от риска 

В.) лицо, которое платит страховую премию 
Г.) лицо, которое  получает страховое возмещение при проявлении риска 

5. Согласно Закону КНР о страховании страховщик не может одновременно заниматься 
страхованием жизни и________________________________________________________ 
__________________________________________(дописать и сделать ссылку на статью) 

6. Верно ли следующее утверждение: 
 Страховой агент – физическое или юридическое лицо, представляющее интересы 

страхователя. 
7. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы 

(цифра) и правую (буква).  

1 СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ 

А уполномоченное физическое или юридическое лицо, 

которое составляет для страховщика экспертное 
заключение  для расчета страхового возмещения после 
наступления страхового случая 

 
 2 СЮРВЕЙЕР Б эксперт, который осматривает предметы страхования, 
проводит анализ и оценку возможных рисков 

 3 АВАРИЙНЫЙ 

КОМИССАР 

В физическое или юридическое лицо, представляющее 
интересы страхователя в отношениях со страховщиком, 
связанных с заключением  договоров страхования 

 
 

4 СТРАХОВОЙ 

БРОКЕР 

Г орган, осуществляющий надзор и регулирование 
страховой деятельности  

5 СТРАХОВОЙ 

РЕГУЛЯТОР 
Д физическое или юридическое лицо, действующие от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с 

предоставленными им полномочиями 

8. Перечислите основных участников страхового рынка. 
 

9. Проведите сравнительный анализ терминов 

Термин «страхователь» в Законе КНР о страховании и в теории страхования: 
сходства  и различия  

 
Теория Закон 

  

  

  

 Термин «страховщик» в Законе КНР о страховании и в теории страхования: 
сходства и различия 
 

Теория Закон 

  

  

  

Термин «страхование» в Законе КНР о страховании и в теории страхования: 
сходства и различия 
 
Теория Закон 

  

  

  

10. Порядок урегулирования убытков (по пунктам) (согласно закону КНР о страховании) 
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Раздел 2. Классификация в страховании, виды и методы страхования 

 

Основные темы, изучаемые в разделе . 

2.1.Финансовые параметры страхования. Страхуемые риски  
2.2.Классификация в страховании 
2.3.Социальное страхование, как особый вид страхования 

2.4.Методы страхования. Системы страхового возмещения  
2.5. Задания для самостоятельной работы 

Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Страхуемый риск 

Страховая сумма 
Страховая стоимость 

Страховое возмещение 
Страховой акт  
Страхование в сумме  

Рисковое и безрисковое страхование 
Франшиза условная 

Страхование по системе первого риска 
Полное и неполное страхование 
Страхование по системе пропорциональной ответственности  

Страхование по системе предельной ответственности 
Франшиза безусловная 

Социальное страхование 
 

2.1. Финансовые параметры страхования. Страхуемые риски 

 

Суть страхования на рынке страховых услуг состоит в передаче риска страховой 

компании. При этом используется следующая терминология: 

 страхователь - лицо, передающее риск; 

 страховщик - лицо, принимающее риск;  

 страховая премия - плата за передачу риска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.1. Основные элементы системы страхования 

Страховая премия 

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

Лицо, получающее защиту 

от риска 

 (страхователь) 

Лицо, дающее защиту 

 от риска 

 (страховщик) 

Защита от риска  

Объект риска –  
объект страхования 

Страховые риски: 
- случайность и 
непредсказуемость событий 
- измеримость риска 
- ограниченность потерь 
- относительно небольшая 
вероятность наступления 
страхового случая 

 

Страховая стоимость – равна 
рыночной стоимости объекта 

страхования 

Страховая сумма – предельная 

ответственность страхователя по объекту 

страхования 
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Принимая риск, страховщик принимает обязательство выплатить компенсацию 
понесенных им в определенных ситуациях убытков. Ответственность страховщика 
наступает при совокупности ситуаций, называемых страховым случаем.  

Отношения страховщика и страхователя определяются страховым договором. 
Обычно выделяют типовые условия для каждого вида страхования в документе, который 

называется правила страхования. В договоре фиксируются лишь специфические 
особенности, связанные с конкретной страхуемой операцией. 

Финансовые параметры страхования, включаемые в договор страхования: 

 Страховая стоимость – квалифицированная стоимость объекта страхования (не 
превышает рыночной стоимости объекта); 

 Страховая сумма – максимально возможный объем ответственности страховщика по 
данному риску (не превышает страховой суммы); 

 Страховое покрытие – совокупность условий по возмещению убытков в результате 
наступления страхового случая; 

 Страховое возмещение – выплаты страховщика по страховым случаям; 

 Страховой тариф - система коэффициентов, на основе которых определяется плата за 

страхование; 

 Страховой платеж - единовременно перечисляемая часть страховой премии; 

 Срок страхования - временной интервал, в течение которого действует страховая 
защита; 

 Страховой акт – документ, подтверждающий факт наступления страхового случая. 

Ограничение на страховые риски. Страховые компании берут на себя не все риски, 

которым подвергаются субъекты рынка. Требования, предъявляемые к страховым рискам 
следующие: 

 случайный и непредсказуемый характер событий; 

 измеримость риска; 

 ограниченность потерь; 

 относительно небольшая вероятность наступления страхового случая. 

 
2.2. Классификация в страховании 

 

Страхование разделяется на отдельные виды по:  
1.) объектам страхования (табл.2.1) 

2.)  методам расчета  тарифов 
3.)  условиям проведения (табл.2.2) 
4.) по видам страховых выплат  

 По объектам страхования  выделяют личное, имущественное страхование и 
страхование ответственности. В таблице 2.1. представлены также  некоторые основные 

подотрасли страхования, а также  виды ущербов,  покрываемые каждой  отраслью 
страхования. 

По методам расчета тарифов выделяют: 

      1.) страхование жизни (Life Insurance) 
2.) и отрасли  страхования, иные, чем страхование жизни   (Non-life insurance) 

Страхование жизни также относят к безрисковому страхованию. Все остальные 
виды страхования являются рисковыми 
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     Таблица 2.1 
Классификация по объектам страхования 

 

Ущерб (Потери) Объект страхования Отрасль 

страхования 

Подотрасль 

страхования 

Потеря жизни, 

здоровья 

Жизнь, здоровье, 

трудоспособность 

Личное 

страхование 

Страхование  
жизни, от  
несчастных  
случаев  
болезней, 
медицинское 

Материальный 

ущерб, потеря 
имущества 

Имущество 

юридических и 
физических лиц, 

материальные 
ценности 

Имущественное 

страхование 

Страхование 

имущества, 
страхование 

предпринимательских 
и  финансовых рисков 

Причинение 

непреднамеренного 
вреда третьим лицам 

Обязанность 

страхователей перед  
третьими лицами, 

возникающая в силу 
закона или по 

договору 

Страхование 

ответственности 

Общегражданская и 

профессиональная 
ответственность 

 
По условиям проведения выделяют:  

1.) Добровольное страхование 
2.) Обязательное страхование 

 Таблица 2.2 

Сравнительная характеристика обязательного и добровольного страхования 

 

Обязательное  Добровольное  

Тарифные ставки, условия и порядок 

страхования,  сроки оплаты страховых 

взносов, права и обязанности сторон 

определяются законом  

Тарифные ставки, условия и порядок  

страхования, сроки оплаты страховых взносов  

определяются договором  

   

Автоматический характер осуществления 

(без подачи заявления)  

   

Страхование начинается только 

 после подачи заявления страхователем  

Обязанность по оплате взносов остается 

независимо от желания и финансовых 

возможностей страхователя  

   

Действие договора прекращается, если взносы 

не оплачены в срок, предусмотренный 

договором; договор может быть расторгнут по 

желанию страхователя  

Бессрочность страхования (срок не 

определен)  
Срок определен в договоре  

Полный  охват объектов страхования  

(объекты указанны в законе)  

 Полный или неполный  охват объектов 

страховой защитой  
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По видам страховых выплат: 

1. Страхование ущерба - определяется стоимостью материальных ценностей  
2. Страхование в сумме (суммы) – определяется желанием страхователя, его 

потребностью и финансовыми возможностями 
 Типичное страхование ущерба- это имущественное страхование 

Страхование в сумме: 

 Страхование жизни;  

 Страхование от несчастных случаев; 

 Медицинское  страхование.  

Объект страхования - жизнь, которая не может иметь стоимостную оценку. Поэтому 
при реализации риска - выплата согласованной  суммы   
 

2.3. Социальное страхование, как особый вид страхования 

 

 Особое место в системе страхования занимает социальное страхование: 

• Социальное страхование  обеспечивает управление социальными рисками.  
• Социальное страхования направлено на ликвидацию социального неравенства в 

обществе и обеспечение минимального уровня благосостояния населения.  

• В отличие от других типов страхования социальное страхование является 
некоммерческим, т.е. не преследует цели получения прибыли.  

• Все доходы, поступающие в фонды социального страхования, в том числе и  
получаемые от инвестирования временно свободных средств, должны 

направляться только на социальные цели.  
Основные социальные риски 

•  временная нетрудоспособность в результате болезни, травмы, беременности и 

родов, ухода за членами семьи; 
•  постоянная  нетрудоспособность вследствие  инвалидности  и старости; 

• потеря трудового дохода в связи с невозможностью трудоустройства; 
• потеря дохода семьи в случае смерти кормильца для иждивенцев; 

• возникновение непредвиденных расходов в случае оплаты медицинских услуг, 
рождения и воспитания ребенка, оплаты ритуальных услуг по погребению. 

Социальное страхование существует, как правило, в следующих  видах: социальное 
страхование, пенсионное страхование, медицинское страхование, страхование от 
несчастных случаев. Сравнительный анализ социального страхования в России, Германии 

и Японии приведен в приложении 3 данного учебно-методического комплекса. 
      Взносы на социальное страхование, будучи обязательными, представляют форму 

налогового платежа.  Но следует все же отличать налоги и взносы на социальное 
страхование. Налоги для индивида - безэквивалентный и безвозвратный платеж, тогда как 
взносы предполагают последующее осуществление социальных выплат на принципе 

эквивалентности. 

2.4.Методы страхования. Системы страхового возмещения 

Методы страхования различаются по способу распределения ответственности за 
риск между сторонами (рис.2.3). 

Особенности методов страхования 

1. Полное страхование покрывает весь конкретный риск – максимально возможный 
ущерб от страховых событий: 

UV   , SU 0  UV  ,  

где, V – размер страхового возмещения;  
U – ущерб от страхового события; 

S – страховая сумма. 
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Полное страхование 

Частичное страхование 

Пропорциональное Непропорциональное 

Система 

пропорциональной 

ответственности 

Страхование по 

системе 

первого риска; 

Страхование 

предельных рисков 

Страхование с 

франшизой 

                      Безусловная 

Условная 

Совокупная 

 
Рис. 2.2. Методы и системы страхования 

 

2. Частичное страхование ограничивает ответственность страховщика, оставляя 
часть риска страхователю. Это позволяет снизить затраты на страхование и в ряде случаев 

более приемлемо для страхователя. Частичное страхование делится на пропорциональное 
и непропорциональное. 

При пропорциональном страховании размер возмещения страхователю при 
наступлении страхового случая составляет установленную заранее долю от общего 
убытка: 

ST

S

U

V
  или 

стоимостьСтраховая

суммаСтраховая

ущербПонесенный

возмещениеСтраховое
 . 

Непропорциональное страхование: 
 страхование по системе первого риска предусматривает выплату страхового 

возмещения в размере страховой суммы 










STUS,S

SU,U
V ; 

 страхование предельных рисков 

















SU,S

SUL,U

LU,

V

0

, 

где L – уровень предельного риска, с которого начинается ответственность страховщика. 

В приведенном соотношении L является абсолютным показателем, тогда как на практике 
используют этот показатель как процент от страховой стоимости. С другой стороны, зная 

уровень предельного риска в процентах, легко перейти к его абсолютному значению.  
Страхование с франшизой. Франшиза - это предельный минимальный размер 

убытка, на который распространяется страховое покрытие.  

Например: франшиза 100 руб. означает, что в тех случаях, когда в результате 
страхового события ущерб не превышает 100 руб., страховая компания не выплачивает 

страховое возмещение. Такие условия часто выгодны и страховщику, и страхователю. Для 
страхователя это означает снижение страховой премии, а для страховщика - освобождение 
от дополнительных рисков. К тому же страховые случаи с небольшим ущербом случаются 

достаточно часто и затраты на их устранение дешевле (для страхователя) финансировать 
за счет результатов от хозяйственной деятельности. 

Выделяют следующие виды франшиз:  

а) безусловная (вычитаемая) – страхователю возмещается ущерб за вычетом из 
убытков установленной франшизы 
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SUFFU
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V

b
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,0

, 
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где 
bF  – уровень безусловной франшизы, выраженный в рублях; 

б) условная (не вычитаемая) – страхователю полностью возмещаются только те 

убытки, которые превысили франшизу 

















SU,S

SUF,U

FU,

V u

u0

; 

в) совокупная – все понесенные за оговоренный период времени убытки 
складываются, из суммы убытков вычитается франшиза, оставшаяся сумма передается 

страхователю. 
Франшиза может задаваться как в процентной, так и абсолютной величиной, что 

никак не отражается на ее свойствах. 
Пример 2.1. Компания хочет страховать риск пожара в производственном цехе. 

Эксперты сделали оценку возможному ущербу от пожара – 100 млн. руб.  Страховая 

компания предложила страховать риск пожара на максимальный ущерб за страховую 
премию 10 млн. руб. Компания считает, что расходы на страхования слишком большие и 

решает ограничить максимальный ущерб - 50 млн. руб.  В этом случае, страховая премия 
будет равна 6 млн. руб.  Компания считает, что ей выгодно пропорциональное 
страхование. Компания предложила оплатить страховую премию двумя суммами - 2 и 4 

млн. руб. 
В течение периода страхования, в производственном цехе случилось два пожара. 

Затраты на восстановление цеха составили 10 млн.руб., за время простоя компания 
потратила 8 млн. руб. на содержание помещений и персонала и не получила прибыль из-за 
простоя производства  5 млн. руб. 

 ВОПРОС: Объект страхования? 
 ОТВЕТ: Производственное помещение 
 ВОПРОС: Страховой риск? 
 ОТВЕТ: Потери от пожара в производственном помещении 
 ВОПРОС: Страховая стоимость? 
 ОТВЕТ: Рыночная стоимость производственного помещения – 100 млн.руб.  
 ВОПРОС: Страховая сумма? 
 ОТВЕТ: Максимальная сумма страхового возмещения, которую получит 

компания 50 млн. руб.  

 ВОПРОС: Размер страховой премии? 
 ОТВЕТ: 6 млн. руб. 

 ВОПРОС: Количество страховых платежей? 
 ОТВЕТ: два 

 ВОПРОС: Размер ущерба, который входит в страхуемый риск? 
 ОТВЕТ: 10 млн. руб. – это ущерб, который входит в страхуемый риск? 

 ВОПРОС: Страховое возмещение   

 ОТВЕТ:  5 млн. руб.( 510
100

50
 ) (пропорциональное страхование) 

Пример 2.2. Компания Бетта  опасается потери товара при транспортировке покупателю. 

Стоимость товара равна 10 млн. рублей. Затраты на транспортировку - 2 млн.руб. Штраф 
со стороны покупателя за непоставку товара - 5 млн.руб. Компания Бетта планирует 
страховать только потерю товара при транспортировке.  Страховая премия - 200 тыс.руб. 

 ВОПРОС: Объект страхования? 
 ОТВЕТ: товар в процессе транспортировке покупателю  
 ВОПРОС: Страховой риск? 
 ОТВЕТ: Потери товара при транспортировке 
 ВОПРОС: Страховая стоимость? 
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 ОТВЕТ: Стоимость  товара, установленная в договоре и в транспортных 
документах  - 10 млн.руб.  

 ВОПРОС: Страховая сумма? 
 ОТВЕТ: 10 млн. руб.  
 ВОПРОС: Размер страховой премии? 
 ОТВЕТ: 200 тыс.руб. 

 ВОПРОС: Размер ущерба, который входит в страхуемый риск? 
 ОТВЕТ: 200 тыс. руб. – это стоимость товара 

 ВОПРОС: Страховое возмещение  при потере груза? 
 ОТВЕТ:   5 млн. руб.  

Задание: На основании  информации, приведенной в примере, совместите левую часть таблицы 

(цифра) и правую (буква).  

 

1 Объект страхования  А Потери товара в процессе 
транспортировки 

2 Страховой риск Б Товар при транспортировке 
покупателю 

3 Страховая стоимость В 200 тыс. руб. 

4 Страховая сумма Г 10 млн. руб. 

5 Размер страховой премии Д 5 млн. руб. 

6 Размер ущерба, который входит в 
страхуемый риск? 

Е 200 тыс. руб. 

7 Страховое возмещение при потере 

груза 

Ж 10 млн. руб. 

Пример 2.3. Пищекомбинат застраховал свое имущество на 1 год на сумму 2,5 млн. 
руб. (фактическая стоимость имущества – 3 млн руб.), ставка страхового тарифа – 3,6 %. 
Безусловная франшиза – 8 тыс. руб. Фактический ущерб при наступлении страхового 

случая составил 900 тыс. руб. 
Рассчитайте размер страхового платежа. 

Страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и по системе 
первого риска. 

Решение. 

Страховой платеж = (Страховая сумма × Страховой тариф) / 100 = (2,5 млн руб. × 3,6) / 100 
= 90000 руб. 

По системе пропорциональной ответственности: 

Страховое возмещение = Ущерб × (Страховая сумма /Страховая стоимость)–
Франшиза, так как у нас безусловная франшиза  

Страховое возмещение = 900 000×(2 500 000 / 3 000 000)–8000= 
 900 000 × 0,8333–8000 = 741970 руб.  

По системе первого риска: 
Страховое возмещение в размере ущерба, но в пределах страховой суммы  
Ущерб = 900 000 – 8000 = 892 000 руб.  

Т.к. страховая сумма = 2,5 млн. руб., следовательно страховое возмещение составит 
892 000 руб. 

Пример 2.4. Универмаг имеет договор добровольного страхования, в котором 
оговорено, что склады, а также товары в них застрахованы в размере 90 % с безусловной 
франшизой 10 тыс. руб.  

В результате пожара на одном из складов были повреждены само здание склада и 
часть находившихся в нем товаров. Затраты на восстановление склада по смете 

составляют 187 тыс. руб. Кроме того, расходы по спасению застрахованного имущества и 
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приведению его остатков в порядок после пожара составили 12 тыс. руб. За составление 
сметы страхователь заплатил 1 450 руб. 

Определите страховое возмещение универмагу по системе предельной 

ответственности. 

Решение: СВ = (187000+65 400 + 12 000 + 1450)×0,9–10 000 = 265850×0,9–10 000 = 

239 265–10 000 = 229265 руб. 
Пример 2.5. Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по 

системе предельной ответственности. 

Исходные данные. Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет – 25 ц с 
га. Площадь посева – 150 га. Из-за происшедшего страхового случая (ливня) погиб весь 

урожай пшеницы. Рыночная цена за 1 ц пшеницы – 250 руб., исходя из которой 
определены страховая стоимость и страховая сумма. Ответственность страховщика – 70 % 
от причиненного убытка. 

Решение. При страховании по системе предельной ответственности страховое 
возмещение определяется как разница между заранее установленным пределом и 

достигнутым уровнем дохода. При страховании урожая сельхозкультур за предел 
принимается средняя урожайность за 5 предшествующих лет. Дохода в данном случае 
нет. 

У = 25ц/га × 250 руб. × 150 га = 937 500 руб. 
СВ = 0,7 × 937 500 = 656 250 руб. 

2.5. Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. По договору страхования имущества потребительского общества предусмотрена 
условная франшиза в размере 5 тыс. руб. Фактический ущерб составил: а) 4900 руб.; б) 5,5  

тыс. руб. 
Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях. 

Задача 2. Плата за страхование имущества компании, действительная стоимость которого 
на момент заключения договора страхования равнялась 25 млн руб., составила 500 тыс. 
руб. при страховом тарифе 2,5 %. Ущерб в результате страхового случая составил 18 млн 

руб. 
Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе страховой 

ответственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 500 тыс. руб.  

Задача 3. Стоимость имущества компании  составляет 60 млн. руб., страховая сумма – 50 млн. руб. 
Ущерб при наступлении страхового случая составил 45 млн. руб. 
Исчислите страховое возмещение по системе первого риска и по системе пропорциональной 
ответственности. 

Задача 4.  В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой 
автомобиль. Розничная цена автомобиля 100 000 рублей. Износ на день заключения 
договора – 20 %.От автомобиля остались детали на сумму 20 400 рублей, а с учетом их 

обесценения – 16 040 рублей. На приведение в порядок указанных деталей израсходовано 
2 100 рублей. 
Определить ущерб и страховое возмещение, если 

а) автомобиль застрахован в полном объеме, 
б) автомобиль застрахован на 60 000 рублей. 

Задача 5. Плата за страхование имущества компании, действительная стоимость которого 
на момент заключения договора страхования равнялась 25 млн. руб., составила 500 тыс. 
руб. при страховом тарифе 2,5%. Ущерб в результате страхового случая составил 18 млн. 

руб. 
Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе страховой 

ответственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 500 тыс. руб.  
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Задача 6. Имущество компании стоимостью 20 млн. руб. было застраховано на 1 год у 
двух страховщиков. У страховщика №1 на страховую сумму 17,3 млн. руб., у страховщика 
№ 2 на 4,7 млн. руб. (двойное страхование). 

В результате страхового случая, предусмотренного договором страхования, имущество 
погибло. 

Определите, в каком размере каждый страховщик выплатит страховое возмещение 
страхователю. 

Задачи для самостоятельного разбора 
Задача 1. Пожаром 15 августа на складе магазина повреждены товары. На 1 августа в магазине 
имелось товаров на 5 600 тыс. руб. С 1 по 15 августа поступило товаров на 3 800 тыс. руб., сдано в 
банк выручки 4 200 тыс. руб., сумма несданной выручки – 80 тыс. руб., естественная убыль 
составила 2,4 тыс. руб.После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 2 039,8 
тыс. руб. Издержки обращения – 8 %, торговая надбавка – 25 %. Затраты по спасанию и 
приведению товаров в порядок составили 4 тыс. руб. Страховая сумма составляет 70 % от 
фактической стоимости товаров на момент заключения договора страхования.  
Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения.  
Решение. Определение ущерба и страхового возмещения при гибели товаров в результате 
страхового случая на торговом предприятии состоит из трех этапов. 

1. Стоимость товаров на момент бедствия = Стоимость товаров на 1-е число + 
Поступившие товары с 1-го числа по момент страхового случая – Размер выручки 
(сданной и несданной в банк) – Естественная убыль. 
Стоимость товаров на момент бедствия = 5 600 + 3 800 – 4 200 – 80 – 2,4 = 5 117,6 тыс. руб. 
2. Стоимость уничтоженного товара и уценки поврежденного имущества = стоимость 
товаров на момент бедствия – стоимость товаров, оставшихся после бедствия. 
Стоимость уничтоженных товаров и уценки поврежденного имущества = 5117,6 – 2039,8 = 
= 3077,8 тыс. руб. 
3. Ущерб = Стоимость уничтоженных товаров и их уценки – Торговые надбавки 
+Издержки обращения + Расходы по спасанию и приведению имущества в порядок. 

Рассчитаем торговые надбавки: (Стоимость уничтоженных товаров и их уценки × Надбавка в %) / 
(100 + Надбавка в %) = (3077,8 ×25 %) / 125 % = 615,56 тыс. руб. 
Издержки обращения = (Стоимость уничтоженных товаров и их уценки × Издержки 
обращения в %) / 100 % = 3077,8 × 8 % / 100 % = 246,224 тыс. руб. 

У = 3077,8 – 615,56 + 246,224 + 4 = 2712,464 тыс. руб. 
4. Страховое возмещение = Ущерб × Доля страховой суммы = 2712, 464×0,7 = 1898,725 
тыс. руб. 

Задача 2. В хозяйстве посеяно 300 га озимой пшеницы на зерно, которую повредили морозы. 
Весной 120 га пересеяны ячменем на зерно. С оставшейся площади 180 га получено 2 574 ц 
пшеницы, 1836 ц ярового ячменя. Средняя стоимость затрат на пересев ячменя – 1 080 руб. на 1 га. 
При заключении договора страхования страховая стоимость определена исходя из средней 
урожайности пшеницы 27 ц с га и прогнозируемой ее цены за 1 ц – 230 руб. Урожай был 
застрахован на 70 %. Фактическая цена 1 ц ячменя – 180 руб. 

Определите сумму ущерба страхователя и размер страхового возмещения. 
Решение. Ущерб (пересев) = Ущерб при полной гибели +Расходы по пересеву – Стоимость урожая 
новых посеянных культур. 

Ущерб (пересев) = 27 ц/га × 230 руб. × 120 га + 1080 руб/га × 120–1836 ц × 180 = 745 200 + 
129600–330480 = 544 320 руб. 
Ущерб (при частичной гибели урожая, недобор урожая) = (Средняя урожайность за 
предшествующие пять лет – Фактическая урожайность) × Цена, принятая в расчетах × 
Посевная площадь. 
Ущерб (при частичной гибели урожая, недобор урожая) = (27 ц/га–2574 ц/180га) × 230 руб. × 
180 га = (27–14,3)×230×180 = 525 780 руб. 
СВ= (544320+525780)×0,7 = 749070 руб. 

Тест 

1. При возмещении по системе первого риска выплата производится: 

а) В размере фактического ущерба, но не больше страховой суммы 
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б) В размере фактического ущерба, умноженного на соотношение страховой суммы   и 
страховой стоимости 
в) В размере согласованной суммы 

2. При возмещении по пропорциональной системе выплата производится: 
а) В размере фактического ущерба, но не больше страховой суммы 

б) В размере фактического ущерба, умноженного на соотношение страховой суммы и 
страховой стоимости. 
в) В размере согласованной суммы 

3. Страховая сумма равна 85 тыс. руб. Убыток составил 12 760 руб. По договору 
установлена условная франшиза в размере 12%. Страховая выплата составит: 

а) 0 руб. б) 2 560 руб. в) 10 200 руб. г) 12 760 руб. 
4. Страховая сумма равна 85 тыс. руб. Убыток составил 12 760 руб. По договору 
установлена безусловная франшиза в размере 12%. Страховая выплата составит: 

а) 0 руб. б) 2 560 руб. в) 10 200 руб. г) 12 760 руб. 
5. Страховая сумма равна 75 тыс. руб. Убыток составил 12%. По договору установлена 

условная франшиза в размере 10%. Страховая выплата составит: 
а) 0 руб. б) 1 500 руб. в) 7 500 руб. г) 9 000 руб. 

6. Страховая сумма равна 75 тыс. руб. Убыток составил 14%. По договору установлена 

безусловная франшиза в размере 15%. Страховая выплата составит: 
а) 0 руб. б) 750 руб. в) 10 500 руб. г) 11 250 руб. 

7. Страховая оценка объекта страхования равна 10 млн. руб. Договор страхования  
заключен на страховую сумму 80 000 рублей. Ущерб составил 40  млн. рублей. 
Определить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 
8. Страховая оценка имущества составила 100 000 рублей.  Страховая сумма по договору 

страхования равна 80 000 рублей. Заключен договор страхования 
 по системе первого  риска. Определить сумму страхового возмещения. 

А.)Ущерб составил 90 000 рублей.  

Б.) Ущерб составил 40 000 рублей 
 

Раздел 3 . Подходы к определению страховой премии, страховые тарифы 

 

Основные темы, изучаемые в разделе . 

3.1. Теоретические основы определения страховой премии  

3.2. Структура страхового тарифа 
3.3.Методы определения страхового тарифа в рисковых видах страхования 
3.4. Примеры решения задач 

3.5. Задания для самостоятельной работы. 
Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Нетто-ставка 
Брутто-ставка 

Базовая (основная) часть нетто-ставки 
Нагрузка 

Рисковая надбавка  
Стандартное отклонение 
Коэффициент вариации 

Средняя страховая сумма 
Среднее страховое возмещение 

Вероятность наступления страхового случая 
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Коэффициент тяжести ущерба 
Убыточность страховой суммы 

 

3.1. Теоретические основы определения страховой премии 

 

Страховая премия, которую получает страховая компания от страхователей,  должна быть 
достаточной, чтобы оплатить: 

 страховые возмещения; 

 затраты на функционирование страховой компании; 

 нормативную прибыль 

 
Рис. 3.1. Схема формирования страхового фонда 

Обозначения: 

n – количество страховых случаев 
N – количество заключенных страховых договоров 

𝑆𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑁 – страховая сумма по  договору i 
 𝐵𝑗, 𝑗 = 1, 𝑛 -  ущерб по договору j 

Вероятность страхового события 𝑞 =
𝑛

𝑁
   

Ситуация 1. «Все объекты страхования характеризуются одинаковой страховой суммой и 

при реализации страхового случая объект риска уничтожается полностью» 
 

В этом случае 𝐵𝑖 = 𝑆𝑖, для всех i=1,n и 𝑆1 = 𝑆2 = ⋯𝑆𝑁−1 = 𝑆𝑁 .  Страховая компания 
должна будет заплатить своим клиентам страховое возмещение равное: 

𝑍 = 𝑛 ∙ 𝑆 

Эту сумму необходимо собрать со всех страхователей, причем  каждый из них должен 
заплатить: 

𝑃0 =
𝑍

𝑁
=
𝑛 ∙ 𝑆

𝑁
= 𝑆 ∙ 𝑞 

где 𝑃0 будет представлять собой ту часть страховой премии, которая предназначена для 

возмещения потерь страхователей. 
Учтем, что на практике страховая премия определяется на основе тарифов, поэтому 

определим ту часть тарифа, которая определит долю страхового возмещения1: 

𝑇0 =
𝑃0
𝑆
=
𝑆 ∙ 𝑞

𝑞
= 𝑞 

                                                                 
1 Эта часть тарифа называется нетто-ставкой 

Si 

Si 

Si 

Si,Bj 

Si,Bj 

СТРАХОВОЙ 
ФОНД (P) 

СТРАХОВЫЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

(Z) 

ЗАТРАТЫ И 
ПРИБЫЛЬ 

СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ 

Pi 
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Пример 3.1. Предположим, что количество застрахованных объектов (N) равно 1000, 
страховая стоимость каждого объекта равна 1 млн.руб. Количество ожидаемых страховых 
случаев (n) равно 50. Требуется определить размер 𝑃0 и 𝑇0 .   

Решение:  Общий размер ожидаемых страховых возмещений составит:  𝑍 = 𝑛 ∙ 𝑆 = 50 ∙

1 = 50 млн.руб.  Каждый страхователь заплатит с одного объекта страхования 𝑃0 =
50∙1

1000
=

0.05 млн.руб . или на каждый рубль: 𝑇0 = 𝑞 =
𝑛

𝑁
=

50

1000
= 0,05 руб.   

Ситуация 2. «Все объекты страхования характеризуются одинаковой страховой суммой и 
при реализации страхового случая объект риска  может понести как полный, так и 
частичный ущерб» 

В этом случае  𝑆1 = 𝑆2 = ⋯ 𝑆𝑁−1 = 𝑆𝑁, а  𝐵𝑗 ≥ 𝑆𝑗 = 𝑆   Страховая компания должна будет 

заплатить своим клиентам страховое возмещение равное: 

𝑍 = ∑ 𝐵𝑗
𝑛
𝑗=1 = 𝑛 ∙ �̅�,  где 𝐵 =

∑ 𝐵𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Тогда 𝑃0 и 𝑇0 составят 

𝑃0 =
𝑍

𝑁
=

𝑛∙𝐵

𝑁
= 𝐵 ∙ 𝑞                 𝑇0 =

𝑃0

𝑆
= 

𝐵∙𝑞

𝑆
= 𝑏𝑞 

где 𝑏 =
𝐵

𝑆
   называют средней степенью уничтожения объектов страхования. 

Ситуация 3. «Все объекты страхования характеризуются различной страховой суммой и 

при реализации страхового случая объект риска  может понести как полный, так и 
частичный ущерб» 
В этом случае страховой компании крайне полезны значение статистических показателей 

деятельности компании за прошедший период, таки как:  

 𝑆 =
∑ 𝑆𝑗
𝑁
𝑖=1

𝑁
 – средняя страховая сумма одного объекта страхования; 

 𝐵 =
∑ 𝐵𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 – средний ущерб на объекте страхования, на котором произошел 

страховой случай; 

 𝑏 =
𝐵

𝑆
 – коэффициент тяжести ущерба 

Поскольку эти данные доступны для наблюдения, то именно их стоит использовать для 
определения параметров 𝑃0 и 𝑇0. Страховщики, используют выделенные статистические 

показатели, чтобы определить параметр, называемый убыточностью страховой суммы: 

𝑢 =
∑ 𝐵𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑆𝑗
𝑁
𝑖=1

=
𝐵 ∙ 𝑛

𝑆 ∙ 𝑁
= 𝑏𝑞 

 Нетрудно заметить, что показатель убыточности страховой суммы совпадает  с 
параметром 𝑇0. Таким образом, мы обозначим информационную базу и метод 

определения нетто-ставки страхового тарифа. 

 Введенный нами показатель 𝑏 очень важен для будущих рассуждений, поскольку 
убыточность страховой суммы часто является постоянной и устойчивой величиной, а это 

чрезвычайно упрощает определение страховых тарифов для   вероятностных процессов.  
Достаточность нетто-ставки для покрытия ущерба. Мы понимаем, что показатели n, 

m, 𝐵𝑗, 𝑆𝑗 с точки зрения их будущих значений, являются случайными величинами, 

которые могут быть описаны какими-то функциями распределения. Тогда, возникает 

вопрос: достаточно ли будет фонда возмещения ущерба, который будет сформирован с 
позиции средних значений? Несложно подобрать пример, который покажет, что при 

ориентации на средние значения выделенных показателей,  собранного по нашим 
правилам фонда возмещения ущерба будет недостаточно.   
Но ведь, с точки зрения бизнеса, страховщики должны собрать в форме страховых премий 

сумму, достаточную для того, чтобы обеспечить компенсацию ущерба страхователям 
(фонд возмещения), финансировать деятельность страховой компании и получить 

прибыль.  
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 Определим размер фонда возмещения. Его размер опирается на ущерб, получаемый  
страхователями, общий размер которого равен: 

𝑍 = ∑ 𝐵𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Поскольку 𝐵𝑗 - случайная величина, то и Z тоже случайная величина, распределение 

которой, согласно закону больших чисел близко к нормальному с средним �̅�  и 
среднеквадратическим отклонением 𝜎𝑍 . 

 
Согласно правилу трех сигм, нормально распределенная случайная величина Z может 

принимать значения в интервале [�̅� − 3𝜎𝑧; �̅� + 3𝜎𝑍] с вероятностью, близкой к единице. 

Мы можем определить  размер фонда возмещения 𝑍𝑚 таким образом, чтобы с заранее  

Рис. 3.2. График функции нормального распределения 

 
определенной вероятностью того, что  этого фонда оказалось достаточно для  
компенсации ущерба по всем страховым случаям. Сделать это можно, выразив 𝑍𝑚 

следующим образом: 

𝑍𝑚 = �̅�+∝ (𝛾 )𝜎𝑍 
где  ∝ (𝛾 ) – величина, которая изменяется от 0 до 3,  𝛾 - параметр, который назовем 
уровнем гарантии, который отражает вероятность с которой  

 Теперь, выбирая параметр  𝛾, отражающий представление страховщика о 

приемлемом риске, можно определить  𝑍𝑚 
 При известной величине 𝑍𝑚 , определим часть страховой премии, которая 

предназначена для возмещения ущерба страхователям. 

𝑃б =
𝑍𝑚
𝑁
=
�̅�

𝑁
+
∝ (𝛾 )𝜎𝑍

𝑁
=
�̅�

𝑁
+
∝ (𝛾 )𝜎𝑍

𝑁
∙
�̅�

�̅�
= 𝑃0+ ∝ (𝛾 )𝑃0𝑉𝑍 

Определим часть страхового тарифа, соответствующего основной ставке 

𝑇б = 𝑇0 +𝑇𝑃 =
𝑃б

𝑆̅
=
𝑃𝑂
𝑆̅
+
∝ (𝛾 )𝑃0𝑉𝑍

𝑆̅
=
𝑃𝑂
𝑆̅
+
𝑃𝑂
𝑆̅
∙∝ (𝛾 )𝑉𝑍 = 𝑇𝑂 + 𝑇𝑂 ∝ (𝛾 )𝑉𝑍 

Чтобы определить 𝑉𝑍  надо определить дисперсию случайной величины Z, которая зависит 
как от случайных величин 𝐵𝑗, так и от  n - количество страховых случаев, также 

являющееся случайной величиной с средним �̅� и среднеквадратическим отклонением 𝜎𝑛. 

Согласно положениям теории вероятности, дисперсия двумерной случайной величины Z 
определяется как 

𝜎𝑍
2 = �̅�𝜎𝐵

2 + �̅�2𝜎𝑛
2 
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Тогда, коэффициент вариации величины Z,  можно выразить следующим образом 

√�̅�𝜎𝐵
2 + �̅�2𝜎𝑛

2

𝑛 ̅�̅�
= √

�̅�𝜎𝐵
2 + �̅�2𝜎𝑛

2

�̅�2�̅�2
= √

𝑉𝐵
2

�̅�
+ 𝑉𝑛

2 

Оценивая  𝜎𝑛
2, через распределения Пуассона (близкое к нормальному) как   𝜎𝑛

2 = �̅�  и 𝑉𝑛 =
1

√𝑛  
, получим        

       𝑉𝑍 = √𝑉𝐵
2

𝑛
+ 𝑉𝑛

2 = √𝑉𝐵
2

𝑛
+

1

𝑛 ̅
= √𝑉𝐵

2+1

𝑛
= √𝑉𝐵

2+1

𝑞𝑁
= √

𝑉𝑏
2+1

𝑞𝑁
 

где 𝑏 =
𝐵

𝑆
 - степень тяжести ущерба.  

 В случае, когда тяжесть ущерба одинакова и дисперсия ее уровня равна нулю, мы 
получаем: 

𝑉𝑍 = √
𝑉𝑏
2+1

𝑞𝑁
= 

 

Распределение Дисперсия 

Биномиальное 𝜎𝑛
2 = 𝑁𝑞(1 − 𝑞) 

Пуассона 𝜎𝑛
2 = �̅� 

Пример 3.2. Объекты страхования имеют одинаковую страховую сумму, равную 100 т.р. 

и срок страхования, равный одному году.  Страховой случай приводит к полному 
уничтожению объекта. Вероятность наступления страхового случая равна 0,1.  
Количество договоров страхования равно 4. Требуется определить размер нетто ставки 

страхового тарифа.   
Решение: Согласно поставленной задаче, возможно уничтожение объектов в интервале от 

0 до 4 и вероятность этих событий можно описать биномиальным распределением с 
помощью известного соотношения: 

𝑃(𝑘) = 𝐶𝑛
𝑘 ∙ 𝑝𝑘 ∙ (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

где 𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
  

 Определим вероятности наступления возможных страховых случаев: 

𝑃(0) = 𝐶4
0 ∙ 0,10 ∙ (1 − 0,1)4−0 =

4!

0! ∙ (4 − 0)!
∙ 0,10 ∙ 0,94 = 0,6561 ≈ 0,66 

𝑃(1) = 𝐶4
1 ∙ 0,11 ∙ (1 − 0,1)4−1 = 0,2916 ≈ 0,29 

𝑃(2) = 𝐶4
2 ∙ 0,12 ∙ (1 − 0,1)4−2 = 0,0486 ≈ 0,05 

𝑃(3) = 0,0036            𝑃(4) = 0,0001 

В каждом из страховых случаев возможны определенные потери:   

𝐵 =

{
 
 

 
 
0  при 𝑘 = 0

100 при 𝑘 = 1 
200 при 𝑘 = 2

300 при 𝑘 = 3
400 при 𝑘 = 4

 

При определении Z, будем учитывать вероятность наступления страховых случаев: 

𝑃(𝜏 ≤ 𝑘) =

{
 
 

 
 
0,6551  при 𝑘 = 0

0,9477 при 𝑘 ≤ 1 
0,9963 при 𝑘 ≤ 2

0,9999 при 𝑘 ≤ 3

1 при 𝑘 ≤ 4

 

Мы хотим определить такой Z, при котором мы могли бы с большой вероятностью 
покрыть потери по страховым случаям, но при этом собираемая с страхователей сумма 

была бы наименьшей. Если мы  будем ориентироваться на k = 2, и определим  𝑍 = 2 ∙
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100 = 200 руб. то вероятность того, что собранных денег окажется недостаточно для 
возмещения ущерба страхователей составит около 0,37%. 

При этом, часть страхового тарифа, предназначенная для компенсации  ущерба по 
страховым случаям будет равна: 

𝑇0 =
𝑍

𝑁 ∙ 𝑆
=

200

4 ∙ 100
= 0,50 (50%) 

Полученные данные можно представить в виде таблицы (табл. 3.1) 
Таблица 3.1 

Результаты расчетов 

 

k 𝐶𝑛
𝑘 P(k) Потери(B) 𝑃0 𝑇0 𝑃(𝜏 ≤ 𝑘) 

0 1 0,6561 0 0 0 0,6561 

1 4 0,2916 100 25 0,25 0,9477 

2 6 0,0486 200 50 0,5 0,9963 

3 4 0,0036 300 75 0,75 0,9999 

4 1 0,0001 400 100 1 1 

 
Пример 3.3. Решить предыдущую задачу, изменив количество договоров до 10. 

Решение:  используя следующие соотношения: 

 𝑃(𝑛) = 𝐶𝑁
𝑛 ∙ 𝑝𝑛 ∙ (1 − 𝑝)𝑁−𝑛 (для определения вероятности того, что из N объектов 

страхования n объектов  будут уничтожены); 

 𝐵 = ∑ 𝐵𝑗
𝑛
𝑗=1 = 𝑆 ∙ 𝑛 (для определения общего ущерба по уничтоженным объектам); 

 𝑃б =
𝑍𝑚

𝑁
=

𝐵

𝑁
 (для определения той части премии, которая предназначена для оплаты 

страховых возмещений); 

 𝑇0 =
𝑃0

𝑆
 (для определения нетто ставки страхового тарифа) 

рассчитаем для  возможных  значение n и разместим полученные данные в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 

 
Результаты расчетов 

 

n P(n) Потери(B) 𝑃0 𝑇0 𝑃(𝜏 ≤ 𝑘) 

0 0,349 0 0 0 0,348678 

1 0,387 100 10 0,1 0,736099 

2 0,194 200 20 0,2 0,929809 

3 0,057 300 30 0,3 0,987205 

4 0,011 400 40 0,4 0,998365 

5 0,001 500 50 0,5 0,999853 
6 0,000 600 60 0,6 0,999991 

7 0,000 700 70 0,7 1 

8 0,000 800 80 0,8 1 

9 0,000 900 90 0,9 1 

10 0,000 1000 100 1 1 
 
Если бы будем, как и в предыдущей задачи, полагать, что вероятность нехватки 

созданного фонда возмещения в 0,5% приемлема для нашей страховой компании, то 
размер величины  𝑍𝑚  можно определить в 400 руб. Тогда, с вероятностью, близкой к 

99,9% компания ответит по своим обязательствам.  При этом,  𝑇0 будет равен 40%, что 
меньше, чеv в предыдущей задаче. 
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Пример 3.4. Решить предыдущую задачу, изменив количество договоров до 100. 
Решение:  Для решения данной задачи уже стоит использовать Excel или любой другой 
подходящий инструмент. Из результатов расчета можно увидеть, что  при n=20 (т.е. мы 

сформируем фонд возмещения ориентируясь на такое количество страховых случаев) 
вероятность ответить по страховым обязательствам будет близка к единицы. При этом  𝑇0 

составит уже 20%. Как видим, чем больше договоров будет заключено компанией, тем 
меньший ущерб придется на один договор (конечно при условии, что вероятность 

наступления отдельного страхового случая не увеличится). 
Пример 3.5.  Страховая компания располагает следующей статистикой о наступлении 

страховых случаев, приведенных в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 

 

Статистика наступления страховых случаев 

 

t N n Количество страховых случаев по степени тяжести ущерба 

10% 20% 50% 70% 100% 

1 100 10 3 3 2 1 1 

2 120 12 5 2 2 2 1 

3 150 12 5 4 1 1 1 

 
Первый столбец определяет номер наблюдаемого периода, второй – количество 

наблюдаемых объектов, третий – количество объектов, подвергнутых ущербу,  столбцы 4-

5 содержат данные об объектах, которые подверглись 10%, 20%,50%, 70% и 100% 
ущербам. Страховая сумма предполагается одинаковой и равной 1000 руб. 

Задание:  На основе статистических данных, определить брутто ставку страхового тарифа, 
при ожидаемом количестве заключенных договоров страхования – 100. 
Решение: Для расчета страхового тарифа, определим следующие параметры:  Vb и q. 

Определим Bt – ущерб в период t: 
𝐵1 = (3 ∙ 0,1 + 3 ∙ 0,2 + 2 ∙ 0,2 + 1 ∙ 0,7 + 1 ∙ 1) ∙ 1000 = 3600 руб. 
𝐵2 = (5 ∙ 0,1 + 2 ∙ 0,2 + 2 ∙ 0,2 + 2 ∙ 0,7 + 1 ∙ 1) ∙ 1000 = 4300 руб. 
𝐵3 = (5 ∙ 0,1 + 4 ∙ 0,2 + 1 ∙ 0,2 + 1 ∙ 0,7 + 1 ∙ 1) ∙ 1000 = 3500 руб. 

Средний ущерб на один объект составит (по годам): 

�̅�1 =
𝐵𝑡

𝑛𝑡
=

𝐵1

𝑛1
=

3600

10
=       �̅�2 =

4300

12
= 0,0358    �̅�3 =

3500

12
= 0,0233   

Можно определить убыточность по годам, пользуясь соотношением 𝑏𝑡 =
𝐵𝑡

𝑆�̅�
 : 

𝑏1 =
0,036𝑡
𝑆̅𝑡

 

Таблица 3.4 

 
Результаты расчетов 

 
N n B S b p 

100 10 3600 100000 0,036 0,1 

120 12 4300 120000 0,035833333 0,1 

150 12 3500 150000 0,023333333 0,08 

 

Пример 3.5. Допустим, что из 5000 договоров страхования с одинаковой страховой 
суммой равной 50 000 руб. каждый, по 100 договорам наступили страховые случаи, в 

которых объект страхования уничтожен полностью.  При нагрузке – 30%, определить 
размер страхового тарифа. 
Решение: 



36 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

Случай А. Допустим, в результате страхового случая происходит полное уничтожение 
объекта страхования 
Тогда, суммарная величина страхового возмещения составит    𝑍 = 𝑛𝑆 

Для обеспечения страхового возмещения, страховая часть нетто-премии на один 

страхуемый объект составит 𝑃𝑛𝑜 =
𝑍

𝑁
=

𝑛𝑆

𝑁
= 𝑞𝑆 а тарифная часть нетто ставки будет равна  

𝑇𝑛0 =
𝑃𝑛𝑜
𝑆
= 𝑞  

 

Случай Б.  Допустим, в результате страхового случая возможен частичный ущерб,  

который обозначим переменной B. Введем понятие степень тяжесть ущерба, которое 
определяет уровень частичного повреждения застрахованного объекта. Количественной 
мерой степени тяжести ущерба является коэффициент тяжести ущерба, определяемый как 

𝑏 =
𝐵

𝑆
 

Тогда, страховая часть нетто-премии и тарифная часть нетто ставки на один 
страхуемый объект будет равна   

𝑃𝑛0 =
𝑍

𝑁
=

∑ 𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
=

𝐵𝑛

𝑁
= 𝑞�̅� ;   𝑇𝑛0 =

𝑃𝑛0

𝑆
=

𝐵𝑛

𝑁𝑆
= 𝑞𝑏  

 
3.2. Структура страхового тарифа 

 

Страховой тариф лежит в основе определения страховой премии (цены страхования) 
и представляет собой ставку взноса с единицы страховой суммы. За единицу страховой 

суммы обычно принимается 100 руб.  
Предположим, нам нужно определить страховую премию для объекта со страховой 

суммой 10 000 руб. и страховым тарифом 0,8 руб.: 

800
100

1000080


,
руб. 

Во многих случаях, тарифную ставку определяют в процентах от страховой суммы, 
что не влияет на механизм расчета, так как в данной формуле легко перейти к процентам. 

Страховой тариф должен удовлетворять следующим требованиям: 

 покрывать все издержки страховой компании по выплате страховых 
возмещений и обеспечить самой страховой компании как коммерческой 

организации покрытие ее расходов и прибыль, принятую в данном секторе 
экономики; 

 быть приемлемым для участников рынка;  

 цена не должна быть чрезмерно высокой, чтобы обеспечивать выгодность 

страхования для страхователя. 
Стоимостная структура страховой тарифной ставки может быть представлена 

следующим образом (рис. 3.3).  
Часть тарифной ставки, называемая основной ставкой, должна являться источником 

для страховых выплат. Основная ставка состоит из двух частей: базовой ставки и 

нагрузки (рисковой надбавки). Базовая ставка включает ожидаемые страховые выплаты 
исходя из накопленных и обработанных данных по страховым случаям, связанным с 

конкретным видом страхуемых объектов. Рисковая надбавка предназначена для 
уточнения параметров базовой ставки, связанной со спецификой объекта.  

В так называемой нагрузке учитываются расходы на функционирование компании, 

резерв предупредительных мероприятий и нормативной прибыли. К расходам на 
функционирование компании относят производственные и административные расходы, 

связанные с содержанием персонала, оборудования, транспорта, необходимых для 
нормальной работы страховой компании. Резерв предупредительных мероприятий связан 
с затратами на предупредительные мероприятия по предупреждению страховых случаев у 

страхователя, на мониторинг и контроль за страхуемым объектом. 
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Рис. 3.3. Стоимостная структура тарифной ставки 
 

 
3.3. Методы определения страхового тарифа в рисковых видах страхования 

 

Для расчета страхового тарифа используется следующее соотношение: 

dn

Т
Т Н






100

100
, 

где Т – брутто-ставка страхового тарифа; Н – нетто-ставка; dn – доля нагрузки в %. 

Как правило, доля нагрузки составляет от 5 до 40 % по отношению к нетто-ставке. 
Размер может варьировать в зависимости от вида страхования и других факторов.  

Нетто-ставка страхового тарифа рассчитывается как сумма двух ставок – основной 

ставки 
ОT  и рисковой надбавки 

РT : 

РОН TTT  . 

Нетто ставка определяет ту часть премии, которая составит 
страховое возмещение и будет выплачена страхователям. 

Следовательно, необходимо оценить величину ожидаемых выплат. 
Введем следующие обозначения: 

 N – количество договоров страхования (застрахованных объектов), будем 
полагать, что каждый объект страхуется индивидуальным договором; 

 n – количество страховых случаев за определенный период; 

 iS  – страховая сумма по i-му договору, i = 1,..,N; 

 jB  – ущерб по j-му договору, j = 1 ,.., n 

Располагая данными о договорах и наступлении страховых случаев, можно  

определить следующие параметры: 

 вероятность наступления страхового случая (p)    
N

n
p  ; 

 средняя страховая сумма ( S )    
N

S

S

N

i

i
 1 ; 

Как определить 

нетто-ставку 

ПОЛНАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА 

Надбавка за риск. 

Учитывает возможное 

превышение убытков над 

среднестатистическими 

Базовая ставка. 

Строится на 

среднестатистических 
данных 

Основная ставка. 

Строится на оценке 

вероятности страховых 
случаев и суммы ущерба 

Расходы на 
функционирование 

страховой компании 

Резерв предупредительных 
мероприятий 

Нагрузка 

Прибыль 

компании 
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 средний размер ущерба на объект, понесший ущерб ( B )   
n

B

B

n

j

j



1

; 

 коэффициент тяжести ущерба (
тк )    

S

B
кт  ; 

o коэффициент убыточности (У)     100
СС

СВ
У , где СВ – производимые в прошлом 

страховые выплаты; СС – суммарная страховая сумма застрахованных объектов.  
Убыточность является одной из частей нетто-ставки, которая позволяет оценить 

ставку, определяющую ожидаемые (в среднем) выплаты. Показатель убыточности не 

является константой и может колебаться в определенных пределах.   
Чтобы компенсировать негативные колебания убыточности вводят понятие 

рисковой надбавки, которая рассчитывается по специальным методикам. 
Попробуем более конкретно познакомиться с самыми простыми методиками расчета 

нетто-тарифа для рисковых видов стоахования. 

МЕТОДИКА А. Используется при небольшом (1–2 года) периоде статистических 
наблюдений. 

Шаг 1. Определение убыточности. Поскольку надежная статистика отсутствует, в 
основе расчета используются усредненные значения основных параметров страхования за 
прошлый период или экспертные оценки . Основная часть нетто-ставки может быть 

оценена следующим образом: 

pk
NS

nB

S

B

T тN

i

i

n

j

j

О 













1

1
. 

Шаг 2. Определение рисковой надбавки, которая учитывает вероятное превышение 

страховых случаев относительно их средней величины. Наиболее простая формула 
расчета рискованной надбавки имеет следующий вид: 

pn

Vp
)(TT B

о
А

р





21
, где 

BV  – коэффициент вариации ущерба. 

Если данные не позволяют найти 
BV , то используют следующую формулу: 

pn

p
TT о

А
р






1
)(2,1 , 

значение коэффициента )( в зависимости от гарантии безопасности   можно 

определить из нижеприведенной таблицы: 

Таблица 3.5 

Значение коэффициента )( в зависимости от гарантии безопасности   

  0,54 0,90 0,95 0,98 0,999 

)(

 

1,0 1,3 1,645 2,0 3,0 

МЕТОДИКА Б. Используется при наличии статистики за 3–5 лет, опирается на 

регрессионную модель убыточности.Необходимость учитывать статистические изменения 
убыточности возникает, когда в течение ряда наблюдаемых лет, убыточность либо 

возрастает, либо уменьшается по некоторой закономерности, которую можно выявить. 
Предполагается, что выявленная закономерность будет проявляться и в прогнозируемом 
будущем. Для таких случаев можно построить, например, аппроксимирующую функцию. 

Покажем, как это сделать для линейной функции типа baxy  . 
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Допустим, что мы располагаем статистикой по убыточности страховой суммы за n лет 

tntt y,...,y,y 21
. Построим для этого тренда  уравнение batYt * , где a, b – параметры 

уравнения, t – порядковый номер соответствующего года; *
tY  – аппроксимированный 

показатель убыточности страховой суммы..Определим параметры a и b методом 
наименьших квадратов: 

22 )(tt

tYtY
a




 ,       tbYb  , 

где YtYt ,,  – средние значения соответствующих показателей. 

В результате основная ставка нетто-тарифа в 't -м году определится из уравнения 

batTо  ' . 

Рисковая надбавка может быть рассчитана как )n,(Tр  ,  

где σ – среднеквадратическое отклонение фактических уровней убыточности от 
аппроксимированных; )n,(   – коэффициент, зависящий от гарантии безопасности и 

количества лет, на основе которых строилась выборка: 

Таблица 3.6 

Коэффициент )n,(  , зависящий от гарантии безопасности и количества лет 

n γ 

0,8 0,9 0,95 0,975 0,99 
3 2,972 6,649 13,640 27,448 68,740 

4 1,592 2,829 4,380 6,455 10,448 
5 1,184 1,984 2,850 3,854 5,500 

6 0,980 1,596 2,219 2,889 3,900 

 

МЕТОДИКА В. В учебниках по финансовой статистике предлагают расчет 
страховых тарифов на основе статистических данных (более 5 лет наблюдений, 

предшествующих расчетному). Основная часть нетто-ставки рассчитывается как средняя 

убыточность страховой суммы 
n

y

T

n

i

i

o


 1 ,  

где n – период наблюдения. 
Рисковая надбавка зависит от коэффициента доверия, от вероятности того, что 

собранных взносов хватит для оплаты по страховым случаям (t), и среднеквадратического 
отклонения убыточности страховой суммы (σ): 

 tTр . 

Для получения параметра t существуют таблицы (см. напрмер, табл. 3.7) а σ 

определяется из достаточно известного соотношения: 

1

2









n

)yy( i

 

 

Таблица 3.7 

Зависимость уровня доверия t и вероятности достаточности страховых взносов 

t Вероятность t Вероятность t Вероятность 

1,0 0,6827 2,0 0,9545 3,0 0,9973 

1,5 0,8664 2,5 0,9876 3,28 0,9990 
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3.4. Примеры решения задач 

 Примеры расчета страхового тарифа 

Использование методики А. Для следующих условий расчитать тарифную ставку: 

Вероятность наступления риска  Р 0,05 

Средняя страховая сумма, тыс. руб. S  80 

Среднее страховое возмещение, тыс. руб. B  30 

Количество заключенных договоров, тыс. шт. N 6 

Доля нагрузки в тарифной ставке, % Dn 24 

Среднеквадратическое отклонение, тыс. руб. Σ 8 

Гарантия безопасности γ 0,95 

Решение 

 Определяем основную часть нетто-ставки: 

.,,p
S

B
To 018750050

80

30
  

 Определяем рисковую надбавку: 

.,
,

,

,,
pn

Vp
)(TT B

o
A

p 00180
0506000

30

8
0501

6451018750
1

2

2


















  

 Определяем нетто-ставку: 

 % 2,055 02055000180018750 ,,,TTT poH  . 

 Определяем брутто-ставку: 

 % 7,2 027,0
24100

100055,2

100

100












dn

T
T H . 

Использование методики В. Для следующих условий расчитать тарифную ставку: 

Требуемая вероятность достаточности страховых 
взносов 

0,95
4 

Нагрузка в брутто-ставке, % 36 

 Годы 

Данные страховой статистики 1 2 3 4 5 

Фактическая убыточность страховой суммы 1,2 1,4 1,1 1,5 1,2 

 

 

Решение: 

 Основная часть нетто-ставки определяется как средняя убыточность за наблюдаемый 
период: 

.,
,,,,,,

n

Y

YT

n

i

i

o 281
5

46

5

21511141211 





  

 Рисковая надбавка 
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 ttTp  (при 0,954) = 328,02164,0  . 

 Нетто-ставка 

608,1164,028,1  poH TTT  (1,6 %). 

 Брутто-ставка 

173,2
26100

100608,1

26100

100










 HT

T  (2,2 %). 

 

3.5. Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1.Страховая компания заключила 20 000 договор имущественного 
страхования. Средняя страховая сумма – 200 тыс. руб, среднее страховое возмещение 20 
тыс. руб. Доля нагрузки в полном тарифе 30 %, гарантия безопасности 0,05. Вероятность 

наступления страхового случая=0,01. Рассчитать тарифную ставку. 
 

Задача 2 Заемщик страхует ответственность по невозврату кредита на сумму 150 
тыс. руб. под 20 % годовых сроком на два года. Предел ответственности страховщика – 80 
%, тарифная ставка 2%. Рассчитать размер страховой премии. 

 
Задача 3. Субъект застраховал имущество от хищений на 1 год на сумму 1500 тыс. 

руб. Страховой тариф составляет 0,2 % от страховой суммы. По договору страхования 
предусмотрена франшиза в размере 50 тыс. руб. В течение года, произошло два случая 
хищения на сумму 20 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. 

Определить размер страхового возмещения при условной франшизе. 
 

Задача 4. Определите целесообразность страхования груза хозяйствующего 
субъекта. 

Данные для расчета. Груз, предполагаемый перевозить морским транспортом, 

стоимостью 500 млн. руб. хозяйствующий субъект решил застраховать. Страховой тариф 
при страховании груза составляет 3 % от страховой суммы. Вероятность перевозки груза 

без кораблекрушения - 0,05. 
 
Задача 5.Заемщик оказался не в состоянии вернуть кредит банку в размере 1 млн. 

рублей – основная сумма кредита и 150 тыс. рублей процентов по нему. Ответственность 
страховщика составляет 90 %. Рассчитаете сумму страхового возмещение и срок его 

выплаты, если страховое событие составило 1 апреля 2009 года, а кредит взят 1 января 
 
Задача 6. Определить размер страхового возмещения по системе первого риска при 

следующих условиях: Страховая стоимость – 5 млн. руб. Страховая сумма 1 млн. руб. 
Ущерб страхователя составил а)800 000 рублей, б) 1 млн.руб., в) 1,5 млн. руб. 

 
Задача 7.  Субъект застраховал имущество от хищений на 1 год на сумму 500 тыс. 

руб. Страховой тариф составляет 0,3 % от страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена франшиза в размере 50 тыс. руб. В течение года, произошло два случая 
хищения на сумму 20 тыс. руб. и 70 тыс. руб. соответственно. 

Определить размер страхового возмещения при совокупной франшизе. 
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Задача 8. Исходные данные по страхованию урожайности сельскохозяйственной 

культуры: 

       Показатели ГОДЫ 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой 

суммы, % 

3 4     6    5 6 

 
Рассчитайте: 
а) среднюю убыточность за тарифный период (основную часть нетто-ставки); 

б) рисковую надбавку с вероятностью 0,997; 
в) нетто-ставку; 

г) брутто-ставку при условии, что нагрузка в ней составляет 22%. 
 

t Вероятность t Вероятность t Вероятность 

1,0 0,6827 2,0 0,9545 3,0 0,9973 

1,5 0,8664 2,5 0,9876 3,28 0,9990 

 
Задача 9. Исходные данные по одному из видов страхования имущества 

юридических лиц: 

       Показатели ГОДЫ 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой 

суммы, % 

2,5 2,7 3,0 2,9 2,8 

 
Исчислите: 

А) основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели линейного тренда; 
 Б) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на 

выплаты страховых возмещений, равна 0,9, а коэффициент, зависящей от вероятности и 
числа анализируемых лет, -1,984;   
В) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы;  

Г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа 
равна 22%;  

Д) страховой взнос страхователя при условии ,что страховая сумма равна 2 000 тыс. руб. 
 

Задача 10. Страховщик производит страхование от несчастных случаев. Вероятность 

наступления страхового случая – 0,05. Средняя страховая сумма - 80 тыс. руб. Среднее 
страховое возмещение – 30 тыс. руб. Количество заключенных договоров  - 6000. Доля 

нагрузки в тарифной ставке – 24%. Среднее квадратическое отклонение   - 8 тыс. руб.  
Определите брутто-ставку при гарантии безопасности 0,95 (методика А). 

  0,54 0,90 0,95 0,98 0,999 

)(

 

1,0 1,3 1,645 2,0 3,0 
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Задача 11. Исходные данные по одному из видов страхования имущества 
юридических лиц: 

       Показатели ГОДЫ 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой 

суммы, % 

2,8 3,2 3,1 3,4 3,5 

Исчислите: 
А) основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели линейного тренда; 
Б) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на выплаты 

страховых возмещений, равна 0,9 , а коэффициент, зависящей от вероятности и числа 
анализируемых лет, -1,984;                                                                                                                      

В) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы;                                                                                  
Г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа 
равна 22% ;                                                                                                                                                

Д) страховой взнос страхователя при условии ,что страховая сумма равна 2 000 тыс. руб. 
 

Задача 12. Рассчитайте по страхованию домашнего имущества согласно методике 
Росстрахнадзора от 8 июля 1993 г. № 02-03-36: 
а)  основную часть нетто-ставки на 100 руб. страховой суммы; 

б)рисковую (гарантированную) надбавку при условии гарантии безопасности 0,95 и 
коэффициента, зависящего от гарантии безопасности, -1,645; 

В) нетто-ставку на 100 руб.страховой суммы; 
Г) брутто-ставку на 100 руб.страховой суммы; 
              Исходные данные 

Вероятность наступления страхового случая 0,04 

Средняя страховая сумма, тыс.руб. 120 

Среднее страховое возмещение, тыс.руб. 58 

Количество заключенных договоров 1350 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 28 

    Определите страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 100 
тыс.руб.          
 

Задача 13. Объекты страхования имеют одинаковую страховую сумму, равную 100 
т.р.  Страховой случай приводит к полному уничтожению объекта.  Количество договоров  

(оно равно 10 000) не изменялось  течение последних 5 периодов и видимо, не изменится в 
ближайшем будущем. Статистика о страховых случаях приведена в таблице. 

Таблица 3.5 

Статистика наступления страховых случаев 

Количество страховых случаев в периоде  

Период 1 40 

Период 2 30 

Период 3 30 

Период 4 20 

Период 5 10 
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Тяжесть ущерба на 100 объектов, с которыми произошел страховой случай. 

Количество страховых случаев в периоде Ущерб, в %  от страховой суммы 

20% 40% 60% 80% 100% 

Период 1 40 30 30 0 0 

Период 2 30 30 20 20  

Период 3 30 20 20 20 10 

Период 4 20 30 30 15 15 

Период 5 10 20 20 30 20 

 

Требуется определить размер нетто ставки страхового тарифа.   

Раздел 4. Финансы страховой компании 

 

Основные темы, изучаемые в разделе  . 

4.1. Общие представления о финансах страховой компании  

4.2. Баланс страховой компании 
4.3. Формирование доходов и расходов. 

4.4. Кейс «Как функционируют финансы страховой компании» 
4.5. Задания к кейсу 
4.6. Задания для самостоятельной работы. 

Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Актив 
Пассив  
Баланс 

Страховой фонд 
Страховые премии 

Страховые резервы 
Доходы страховой компании 
Расходы страховой компании 

Страховое  возмещение 
Расходы на  функционирование 

 
4.1. Общие представления о финансах страховой компании 

 

Страховая компания – финансовый институт. Финансовый 
институт получает прибыль от операций на финансовом рынке. 

Наиболее известные операции на финансовом рынке: 

 Покупка и продажа ценных бумаг; 

 Кредитование; 

 Доверительное управление имуществом; 

 Брокерские услуги; 

 Услуги депозитария; 

 Услуги финансового консультанта 

Страховая компания продает особые  ценные бумаги (страховые полисы) и покупает 
ценные бумаги других компаний.  

Страховые полисы – особые ценные бумаги: 

 Покупатель страхового полиса не может продать полис другому лицу; 
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 Доход от владения страховым полисом проявляется в получении страхового 
возмещения 

 
4.2. Баланс страховой компании 

 

Баланс страховой компании похож на баланс всех финансовых институтов. Ресурсы 
компании создаются: 

 Собственный капитал (за счет выпуска акций (долей капитала) и капитализации 
чистой прибыли) 

 Привлеченный капитал (за счет выпуска собственных  обязательств,кредитов) 

Привлеченный капитал страховой компании, в основном, состоит из полученных 

страховых премий, полученных от продажи страховых полисов.  

 
 

Рис. 4.1. Движение финансовых потоков страховой компании 

 
При появлении страховых случаев часть страховых резервов используют для оплаты  

страховых возмещений. Другая часть страховых резервов используется для 

финансирования расходов страховой компании. Оставшаяся часть страховых резервов 
переходит в прибыль страховой компании. Доходы от операций с ценными бумагами 

также используются компанией для финансирование своих расходов и получения 
доходов. 

Страховая 

компания 

Страховщики 

Страховой полис 

Страховая премия 

Деньги 

Ценные бумаги 

Финансовый 

рынок 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Собственный капитал 

Страховые резервы 

Деньги 

Ценные бумаги 
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Рис. 4.2. Баланс страховой компании 

 
4.3. Основные операции страховой компании 

 

Выделим основные операции страховой компании: 

 Выпуск и продажа собственных акций; 

 Выпуск и продажа страховых полисов; 

 Покупка ценных бумаг других компаний; 

 Выплата страховых возмещений 

Доходы и расходы страховой компании можно описать следующей схемой 

 

 
Рис. 4.3.Укрупненая схема доходов и расходов страховой компании  

 

 

4.4.  Кейс «Как функционируют финансы страховой компании?» 

 

Важные формулы 

 

Обозначения:  СК – собственный капитал; СР – страховые резервы; N – количество 

страховых договоров; 𝑆 – средняя страховая сумма по одному договору; R – расходы на 

Страховые 

резервы 

Доход от ценных 

бумаг 

ДОХОДЫ 

Страховые 

выплаты 

Расходы на 

функционирова

ние компании 

РАСХОДЫ 
Валовая 

прибыль 

Чистая прибыль 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Собственный капитал 

Страховые резервы 

Деньги 

Ценные бумаги 

 Прибыль 
Страховые 

возмешения 

Расходы на 

функционировани

е 
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функционирование компании;  Т – тарифная ставка; Д – деньги; ЦБ – ценные бумаги; rцб  
- доходность ценных бумаг; ДЦБ – доход от ценных бумаг; В –страховое возмещение. 
Формулы: 

СР = N ∙  𝑆 ∙ T  
Ресурсы компании = СК + СР 

Активы компании = Д + ЦБ 
ДЦБ = ЦБ ∙ rцб 

Доходы = СР +  ДЦБ 

Расходы = В + R 
Валовая прибыль =Доходы – Расходы 

Чистая прибыль = (1 – ставка налога на прибыль) ∙ Валовая прибыль 
 

Рассмотрим, как функционируют финансы страховой компании на условном примере  

Исходные данные. На рынке обращаются следующие виды ценных бумаг: 

 Акции страховых компаний (доходность 20%); 

 Страховые полисы с страховой суммой 10 млн. руб; 

 Государственные ценные бумаги с доходностью 10% 

Страховые полисы продаются со сроком 1 год, страховые возмещения выплачиваются 
в конце года. 

Страховая компания характеризуется следующими данными: 

 Собственный капитал – 20 млн. руб.; 

 Затраты на функционирование страховой компании 20 млн. руб.; 

 Компания заключила 1000 договоров страхования; 

 Страховой тариф 1%; 

 Ожидаемые страховые возмещения равны 85 млн. руб. 

 Норматив денежных средств – 5% от активов; 

 Налог на прибыль составляет 20% 

Обращение фондов происходит следующим образом: 
 

Компания  продает собственные акции среди акционеров: 

АКТИВ, млн. руб. ПАССИВ, млн. руб. 

Деньги 20 Собственный капитал 20 

 
Компания продает страховые полисы: 

Выручка от продажи полисов равна 
1000 ∙ 10 млн. руб. ∙ 0.01 = 100 млн. руб. Эта выручка составляет страховые резервы.  

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 120 Собственный капитал 20 

 Страховой резерв 100 

   

Компания определяет размер портфеля ценных бумаг: 
 120 млн.руб.  ∙ 0.05 = 6 млн.руб. 

 Компания покупает ценные бумаги других компаний: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 6 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 114 Страховой резерв 100 

 
Мы определили начальное состояние, в котором компания привлекла ресурсы и 

разместила их на рынке ценных бумаг. Теперь рассмотрим движение фондов через год. 
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Компания получает доход от ценных бумаг: 

АКТИВ, млн. руб. ПАССИВ, млн. руб. 

Деньги 17.4 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 114 Прибыль 11.4 

  Страховой резерв 100 

 
Компания платит страховые возмещения 85 млн. руб.: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 17.4 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 29 Прибыль 11.4 

  Страховой резерв 15 

 
Компания платит расходы по функционированию компании 20 млн. руб.: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн. руб. 

Деньги 26.4 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 0 Прибыль 6.4 

  Страховой резерв 0 

 

Компания определяет налог на прибыль: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 26.4 Собственный капитал 20 

  Чистая прибыль 5.12 

  Задолженность по налогу 1.38 

 
Компания платит налог на прибыль: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 25.12 Собственный капитал 20 

  Чистая прибыль 5.12 

 
Акционеры компании капитализируют  прибыль: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 25.12 Собственный капитал 25.12 

 

Таблица 4.1 
Доходы и расходы страховой компании 

Статья 

млн. 

руб. 

Страховые резервы 100 

Доходы от ценных бумаг 11.4 

Страховые возмещения 85 

Расходы на функционирование 20 

Валовая прибыль 6.4 

Чистая прибыль 5.12 
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Рис. 4.4. Баланс страховой компании через 1 год функционирования. 

4.5. Задания к кейсу «Как функционируют финансы страховой компании» 

1.  Задайте параметры своей страховой компании. 

ВНИМАНИЕ! Размер собственного капитала должен соответствовать 

минимальному размеру уставного капитала страховых компаний в Китае   

(см. Закон КНР о страховании в приложении 1). 

2. Задайте параметры финансового рынка. 

3. Постройте исходный баланс Вашей страховой компании. 
4. Промоделируйте движение финансов страховой компании в течении года, как это 

сделано в примере. 
5. Постройте баланс страховой компании и отчет о доходах и расходах через год. 

Дополнительное задание: 

1. Добавьте в параметры страховой компании условие о том, что она взяла 

банковский кредит. 
2. Ответьте на вопрос. Как изменится финансовое положение компании в этом 

случае. 

4.6. Задания для самостоятельной работы 

 
Задача 1. На рынке обращаются следующие виды ценных бумаг: 

 Страховые полисы с страховой суммой 10 млн. руб.; 

 Государственные ценные бумаги с доходностью 10% 

Страховые полисы продаются со сроком 1 год, страховые возмещения выплачиваются 
в конце года. 

Страховая компания характеризуется следующими данными: 

 Собственный капитал – 20 млн. руб.; 

 Затраты на функционирование страховой компании 20 млн. руб.; 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Собственный капитал -20 

Страховые резервы – 100 

Деньги - 6 

Ценные бумаги – 114 

 Прибыль 6.4 
Страховые 

возмешения – 85 

Расходы на 

функционирование -20 

11.4 
85 
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 Компания заключила 1000 договоров страхования; 

 Ожидаемые страховые возмещения равны 85 млн. руб. 

 Норматив денежных средств – 5% от активов; 

 Налог на прибыль составляет 20% 

Задание: Если акционеры требуют ROE = 20%, какой должен быть минимальный 
страховой тариф? 

Решение: ROE = 5,12/20=0,256  ROE= 25,6% 
Нам достаточно  чистой прибыли: 4 млн. руб. 
Валовая прибыль – 5 млн. руб. 

Обращение фондов происходит следующим образом: 
Компания  продает собственные акции среди акционеров: 

АКТИВ, млн. руб. ПАССИВ, млн. руб. 

Деньги 20 Собственный капитал 20 

Компания продает страховые полисы: 

Выручка от продажи полисов равна 
1000 ∙ 10 млн. руб. ∙ 0.01 = 98,72 млн. руб. Эта выручка составляет страховые резервы.  

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 118,72 Собственный капитал 20 

 Страховой резерв 98,72 

Компания определяет размер портфеля ценных бумаг: 

 118,72  млн.руб.  ∙ 0.05 = 5,93  млн.руб. 
Компания покупает ценные бумаги других компаний: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 5,93 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 112,79 Страховой резерв 98,72 

 

Мы определили начальное состояние, в котором компания привлекла 
ресурсы и разместила их на рынке ценных бумаг. Теперь рассмотрим 

движение фондов через год. 
 

Компания получает доход от ценных бумаг: 

АКТИВ, млн. руб. ПАССИВ, млн. руб. 

Деньги 17,21 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 112,79 Прибыль 11.28 

  Страховой резерв 98,72 

Компания платит страховые возмещения 85 млн. руб.: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 17,21 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 27,79 Прибыль 11.28 

  Страховой резерв 13,72 

Компания платит расходы по функционированию компании 20 млн. руб.: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн. руб. 

Деньги 17.21 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 7,79 Прибыль 5.00 

  Страховой резерв 0 

 
Выручка от продажи полисов: 20+1000*10*T 

Компания определяет деньги: 
 (20+1000*10*T/100) * 0.05  
Компания покупает ценные бумаги других компаний: 
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(20+1000*10*T/100) * 0.95 
Компания получает доход от ценных бумаг: 
(20+1000*10*T/100) * 0.95*0,1 

Компания платит страховые возмещения 85 млн. руб.: 
(20+1000*10*T/100) * 0.95-85 

Компания платит расходы на функционирование компании 20 млн. руб.: 
(20+1000*10*T/100) * 0.95-85-20 
 

АКТИВ, млн.руб. 

Деньги (20+1000*10*T/100) * 0.05 + (20+1000*10*T/100) * 0.95*0,1 
 

 

Ценные 

бумаги 

(20+1000*10*T/100) * 0.95-85-20 

 

1+5*T+1,9+9,5*T+19+95*T-85-20=25 
109,5*T= 108,1;   T=0,9872% 

 
Компания платит расходы по функционированию компании 20 млн. руб.: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн. руб. 

Деньги 25.00 Собственный капитал 20 

Ценные бумаги 0 Прибыль 5.00 

  Страховой резерв 0 

 

Компания определяет налог на прибыль: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 25.00 Собственный капитал 20 

  Чистая прибыль 4,00 

  Задолженность по налогу 1.00 

 
Компания платит налог на прибыль: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 24.00 Собственный капитал 20 

  Чистая прибыль 4.00 

 
Акционеры компании капитализируют  прибыль: 

АКТИВ, млн.руб. ПАССИВ, млн.руб. 

Деньги 24.00 Собственный капитал 24.00 

 

 

Доходы и расходы страховой компании 

 

Статья млн. руб. 

Страховые резервы 98,72 

Доходы от ценных бумаг 11.28 

Страховые возмещения 85 

Расходы на функционирование 20 

Валовая прибыль 5.0 

Чистая прибыль 4.00 

 

Ответ: Страховой тариф должен  быть  0,9872%. 
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Задача 2. На рынке обращаются следующие виды ценных бумаг: 

 Страховые полисы с страховой суммой 10 млн. руб; 

 Государственные ценные бумаги с доходностью 10% 
Страховые полисы продаются со сроком 1 год, страховые возмещения выплачиваются 

в конце года. 

Страховая компания характеризуется следующими данными: 

 Собственный капитал – 20 млн. руб.; 

 Компания заключила 1000 договоров страхования; 

 Ожидаемые страховые возмещения равны 85 млн. руб. 

 Норматив денежных средств – 5% от активов; 

 Страховой тариф – 1%; 

 Налог на прибыль составляет 20% 

 Задание: Если акционеры требуют ROE -  20%, какие могут быть максимальные затраты 
на функционирование компании.  
 

Задача 3. На рынке обращаются следующие виды ценных бумаг: 

 Страховые полисы с страховой суммой 10 млн. руб.; 

 Государственные ценные бумаги с доходностью 10% 
Страховые полисы продаются со сроком 1 год, страховые возмещения выплачиваются 

в конце года. 
Страховая компания характеризуется следующими данными: 

 Собственный капитал – 20 млн. руб.; 

 Затраты на функционирование страховой компании 20 млн. руб.; 

 Ожидаемые страховые возмещения равны 85 млн. руб. 

 Норматив денежных средств – 5% от активов; 

 Страховой тариф – 1%; 

 Налог на прибыль составляет 20% 

 Задание: Если акционеры требуют ROE= 20%,  сколько страховых договоров должна 
заключить страховая компания 

 
Задача 4. На рынке обращаются следующие виды ценных бумаг: 

 Страховые полисы с страховой суммой 10 млн. руб.; 

 Государственные ценные бумаги с доходностью 10% 
Страховые полисы продаются со сроком 1 год, страховые возмещения выплачиваются 

в конце года. 
Страховая компания характеризуется следующими данными: 

 Собственный капитал – 20 млн. руб.; 

 Затраты на функционирование страховой компании 20 млн. руб.; 

 Компания заключила 1000 договоров страхования; 

 Ожидаемые страховые возмещения равны 85 млн. руб. 

 Норматив денежных средств – 5% от активов; 

 Страховой тариф – 1%; 

 Налог на прибыль составляет 20% 
 Задание: Если акционеры требуют ROE 20%, какой должен быть минимальный страховой 

тариф. 
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Раздел 5.  Резервы страховых организаций 

Основные темы, изучаемые в разделе: 

5.1. Резервы страховой компании. Страховые резервы: сущность, назначение, виды  

5.2. Расчет резерва по страхованию жизни 
5.3. Расчет резерва незаработанной премии методами: 

5.3.1. pro rata temporis (по сроку) 
5.3.2.одной двадцать четвертой («1/24») 
5.3.3.одной восьмой («1/8»). 

5.4. Резервы убытков 
5.5. Инвестирование страховых резервов 

5.6. Резерв предупредительных мероприятий. 
5.7. Задания для самостоятельной работы. 
Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Резерв капитала  

Страховые резервы 
Математические резервы 
Технические резервы 

Резерв незаработанной премии (РНП) 
Резерв произошедших, но неурегулированных убытков (РПНУ)  

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ)  
Резерв предупредительных мероприятий (РПМ) 
 Метод  pro rata temporis (по сроку) 

Метод одной двадцать четвертой («1/24») 

Метод одной восьмой («1/8»). 
Инвестирование страховых резервов  

Резерв произошедших, но неурегулированных убытков (РПНУ)  
 

5.1. Резервы страховой компании. Страховые резервы: сущность, назначение, виды  

 

Страховая организация располагает резервами двух видов.  

1. Резерв  капитала  (резервный  капитал),  является  частью собственного   
капитала.   Источником  его образования служит прибыль от страховой и 
инвестиционной деятельности.  

2. Страховые резервы, используемые для осуществления выплат при наступлении 
страховых случаев и формируемые за счет взносов страхователей.  

Резерв капитала - это резерв страховщика, который расходуется в случае 
недостаточности средств соответствующих фондов на внутрихозяйственные 
расчеты (для выплаты доходов учредителям, на покрытие балансового убытка, на 

расчеты с дебиторами). Такая ситуации может сложиться в убыточные для 
страховой организации годы. 

Формирование и использование данного резерва основано на зако-
нодательстве об акционерных обществах. 

Резерв капитала обеспечивает защиту капитала страховщика,  

Страховые резервы - специальные денежные фонды: 
1.) формируются за счет страховых премий, 
2.) предназначены для осуществления страховых выплат  

3.)используются как временно свободные средства в качестве источника 
инвестиционной деятельности.  

 Величина страховых резервов показывает объем обязательств страховой 
организации на отчетную дату.  
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 Размер страховых резервов изменяется при увеличении или уменьшении 
страховой ответственности.  

 Страховые резервы - основа платежеспособности страховых организаций. 

Страховая организация должна собрать страховые премии, которых хватит на 
страховые выплаты.  

Таблица 5.1 
Виды  страховых резервов 

 

Целевое назначение страховых    резервов 

Природа 

резервов 

Рисковые виды страхования Страхование жизни 

Для будущих 

выплат  

 

 

Для текущих 

выплат 

Резерв незаработанной премии 

(РНП) 

 

 

Резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков (РЗУ) 

Резерв произошедших, но 

незаявленных убытков (РПНУ) 

Стабилизационный резерв (СР); 

Резерв выравнивания убытков по 

ОСАГО; 

Резерв для компенсации расходов 

на страховые выплаты по ОСАГО 

(стабилизационный резерв по 

ОСАГО); 

 

Резервы по страхованию жизни 

(математические резервы) (МР) 

 

 

Резерв усиленного фактора 

риска(РУР) 

(в российской практике не 

применяется) 

 
Резервы страховых организаций разделяются 

•  на  резервы  по страхованию жизни – предназначены для исполнения 
обязательств по договорам страхования жизни 

•  резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни – предназначены 
для исполнения обязательств по договорам иным, чем страхование жизни.  

В России резервы по страхованию жизни формируются как единый фонд, в 
странах ЕС состоят из двух частей: математических резервов, предназначенных для 
будущих выплат, и резерва усиленного фактора риска, предназначенного для текущих 

выплат.  
 

Для будущих выплат формируются  

• Резерв незаработанной премии  
• Резервы по страхованию жизни (математические резервы) 

 

Для текущих выплат  формируются 

• Резерв заявленных, но неурегулированных убытков  

• Резерв произошедших, но незаявленных убытков 
• Стабилизационный резерв 

• Резервы ОСАГО 
Резервы формируются отдельно по страхованию  жизни и иным, чем страхование 

жизни. 
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5.2. Расчет резерва по страхованию жизни  

 

Резервы по страхованию жизни предназначены для расчетов со страхователями 

после окончания срока действия договора. Они формируются из страховых взносов и 
называются математическими резервами вследствие математической базы их расчета. 

Операции по страхованию жизни носят долгосрочный характер, поэтому резервы по 
страхованию жизни длительное время находятся в распоряжении страховщиков. Они 
направляются в инвестиции и приносят страховщикам дополнительный инвестиционный 

доход, используемый для обеспечения финансовых гарантий страхователям  
Фонд смешанного страхования жизни состоит из страхового фонда на дожитие, на 

случай смерти и на случай потери здоровья.  
В настоящее время отсутствуют общие правила формирования страховых резервов 

по страхованию жизни. В связи с этим каждая страховая организация, осуществляющая 

операции по страхованию жизни, разрабатывает самостоятельно положение о 
формировании соответствующих резервов, согласовывая их с органами надзора за 

страховой деятельностью. Резервы по страхованию жизни называются математическими. 
Тем не менее, существуют нормативные документы- рекомендации Росстрахнадзора 

от 27.12.1994 г № 09/2-16р/02,  от 05.04.1995 г. №09/2-12р/02- на которые опираются 

большинство страховых компаний. Рассмотрим как рассчитывается резерв по 
страхованию жизни. 

Пример 5.1. Величина резерва по страхованию жизни на 1 января- 600 тыс. руб. В 
течение первого квартала страховщик собрал 400 тыс. руб. и выплатил страховое 
обеспечение – 300 тыс. руб. Доля нетто-ставки в тарифе – 93%. Годовая норма 

доходности, использованная при расчете тарифной ставки – 5%. 
 Определите величину резерва по страхованию жизни на 1 апреля. 
Решение: 

Р =Рн* 
100

25,0100 i
 + П0* 

100

125,0100 i
 - B 

Р – резерв на отчетную дату 

Рн – резерв на начало отчетного периода 
i – годовая норма доходности (в%), используемая при расчете тарифной ставки  

П0 – страховая нетто-премия по виду страхования, полученная за отчетный период 
B – сумма выплат страхового обеспечения и выкупных сумм 
 

Р =Рн* 
100

25,0100 i
 + П0* 

100

125,0100 i
 - B = 600 000* 

100

5*25,0100
 +  

0,93*400 000* 
100

5*125,0100
 - 300 000 = 600 000*1,0125+372 000*1,00625 =  

= 607 500 + 374325 – 300 000 = 681 825 руб. 

5.3. Расчет резерва незаработанной премии 
 

Регулярная отчетность предполагает определение объема ответственности 
страховщика на конкретную отчетную дату. 

Разделение страховой премии на заработанную и незаработанную производится по 
временной протяженности срока договора страхования относительно отчетной даты.  

Часть ответственности, приходящаяся на отчетный период, признается условно 

исполненной, а соответствующая этой части доля премии считается заработанной. К 
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заработанной премии относится премия по договорам, срок ответственности по которым 
истек в течение отчетного периода.  

Премия, соответствующая объему ответственности, переходящей на следующий 

период, обозначается как незаработанная премия.  
Резерв незаработанной премии (РНП) представляет собой: 

1.) страховую премию, поступившую по договорам страхования, действовавшим в 
отчетном периоде 

 2.) относящуюся к периоду действия договора страхования, выходящему за пределы 

отчетного периода.  
Резерв незаработанной рисковой премии (нетто-премии) принято называть резервом 

по неоконченной ответственности, или, сокращенно, резервом премии 
Выделяют 3 метода расчета резерва незаработанной премии  

 pro rata temporis (по сроку);  

 одной двадцать четвертой (1/24);  

 одной восьмой» (1/8).  

5.3.1. Незаработанная премия (НП) методом «pro rata temporis» определяется по 
каждому договору. Сумма незаработанной премии по всем договорам = РНП как 
произведение базовой страховой премии по договору на отношение неистекшего на 

отчетную дату срока действия договора (в днях) ко всему сроку действия договора (в 
днях):  

НПi – незаработанная премия по I договору  
ni - срок действия договора в днях  

mi –  число дней с момента вступления i-го договора в силу до отчетной даты  
ni-mi – дни, оставшиеся до истечения договора  

Poбаз= Po- вознаграждения – отчисления по законодательству  

Пример 5.2. Страховой компанией заключен договор страхования имущества 

потребительского общества на период с 01 февраля по 31 августа. Страховая сумма – 3600 
тыс. руб., страховой тариф -2%. Вознаграждение агенту за заключения договора -10%, 

отчисления в резерв предупредительных мероприятий - 2%. Рассчитайте величину 

незаработанной премии на 01 июля по данному договору методом «pro rata temporis».    
Решение: 

Определяем страховую премию 
СП = (3 600 000 * 2)/100 = 72 000  

Определяем базовую страховую премию по i договору страхования 
БСПi= СП (страховая брутто-премия) – вознаграждения – отчисления, 
предусмотренные законодательством 

БСПi = 72 000- 72 000*10/100 – 72000*2/100 = 72 000 – 7200 – 1440 = 63360  руб. 
Незаработанная премия: 

НПi =БСПi * 
i

ii

n

mn 
 = 63 360*((212- 150)/212) = 63 360*0,29 = 18 374 руб. 

5.3.2. Для расчета незаработанной премии (резерва незаработанной премии) 

методом «1/24» договоры, относящиеся к одной учетной группе, группируют по 

подгруппам. В подгруппу включаются договоры с одинаковыми сроками действия (в 

месяцах) и с датами начала их действия, приходящимися на одинаковые месяцы. Общая 

сумма базовой страховой премии по договорам, входящим в подгруппу, определяется 
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суммированием базовых страховых премий, рассчитанных по каждому договору, 

входящему в подгруппу. 

Для расчета незаработанной премии (резерва незаработанной премии) методом 

«1/24» принимается: 

1) дата начала действия договора приходится на середину месяца; 

2) срок действия договора, неравный целому числу месяцев, равен ближайшему 

большему целому числу месяцев. 

Незаработанная премия (резерв незаработанной премии) определяется по каждой 

подгруппе путем умножения общей суммы базовых страховых премий на коэффициенты 

для расчета величины резерва незаработанной премии. 

Коэффициент для каждой подгруппы определяется как отношение неистекшего на 

отчетную дату срока действия договоров подгруппы (в половинах месяцев) ко всему 

сроку действия договоров подгруппы (в половинах месяцев). 

Пример 5. 3. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к 

учетной группе 3, заключенным сроком на 1 год в прошедшем году (тыс. руб.):                                 

•  в феврале -180                  

•  в июле - 270          
• в ноябре – 490  

Определите резерв незаработанной премии на 01 января методом  «1/ 24».             

Решение:  

РНП = 180*(3/24) + 270* (13\24) +490* (21/24) = 180*0,125+270*0,5417 + 490* 0,875 

=  

= 22,5 + 146,26 + 428,75 = 597, 51 тыс. руб.  

5.3.3. При использовании метода «1/8» расчет производится аналогично, но вместо 

месяца в расчет принимается квартал. 

Пример 5. 4. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной 

группе 9, заключенным сроком на 1 год ,  составила по кварталам прошедшего года (тыс. 

руб.):  

•  в первом – 260,    

•  во втором – 320,  
•  в третьем – 480,   

•  в четвертом – 380.                                                                 

Определите резерв незаработанной премии на 01 января методом  «1/ 8».             

Решение: 

РНП = 260*1/8+320*3/8+480*5/8+380*7/8 = 32,5+120+300+332,5 = 785 тыс. руб. 
 

5.4.Резервы убытков 

По большинству видов страхования  для окончательного рассмотрения и оплаты 
убытка требуется длительное время. Рассмотренный, но еще полностью не оплаченный 

убыток называют неоконченным убытком. 
На сумму рассмотренных, но не оплаченных убытков страховщик создает резерв 

заявленных, но не урегулированных убытков (определяется по каждой неурегулированной 
претензии).  
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Речь идет об обязательствах, возникших в связи со страховыми случаями, которые 
имели место в отчетном или предшествующих ему периодах и о факте наступления 
которых в установленном законом или договором страхования порядке заявлено 

страховщику.  
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ) создается для 

обеспечения выполнения обязательств, включая расходы по урегулированию убытков по 

договорам страхования, не исполненным или исполненным неполностью на отчетную 

дату.  

                                      РЕЗЕРВ ЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ  

                                                       = 

Сумма заявленных и зарегистрированных  за отчетный период    убытков  

 + Сумма неурегулированных убытков за периоды, предшествующие отчетному 

- Сумма оплаченных в течение отчетного периода убытков 

+ 3% от суммы неурегулированных претензий за отчетный период 

Пример 5.5. Определите резерв заявленных, но неурегулированных убытков на отчетную 

дату, если известно, что сумма заявленных за отчетный период убытков  450 тыс. руб. 

Величина страховых выплат 430 тыс.руб. Неурегулированные претензии за периоды, 

предшествующие отчетному  70 тыс. руб. 

Решение:  

РЗУ = 70+450-430+0,03*(70+450-430) = 90+0,03*90 = 92, 7 тыс. руб.  

Резерв происшедших, но не заявленных убытков предназначен для выполнения 

страховщиком своих обязательств:  

 по произошедшим страховым случаям в течение  отчетного периода; 

 о факте наступления которых страховщику не было заявлено в установленном порядке 

на отчетную дату.  
В мировой практике существуют следующие виды оценки резервов убытка: 

 Метод цепной лестницы (пошагового восхождения) ; 

 Модель Бейли-Саймона;  

 Модель маргинальных сумм;  

 Метод де Вилайдера;  

 Модель логнормальной цепной лестницы Хертиджа;  

 Метод разделения;  

 Метод Кейп Код;  

 Методы среднего убытка по страховому случаю;  

 Метод Борнхюеттера-Фергюсона;  

 Модель цепных выплат;  

 Методы улучшения;  

 Байесовские методы  
Как мы видим, существует много методов оценки резервов убытков. Такие расчеты  

достаточно сложные, поэтому авторы сочли возможным не приводить примеры расчета 
данного резерва в данном учебно-методическом комплексе. 
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5.5. Инвестирование страховых резервов 
 
Инвестирование страховых резервов в подавляющем большинстве стран 

нормируется в отношении диверсификации по типу инвестиций, лимиту вложений в 
определенные инвестиционные инструменты и условиям ликвидности.  В странах ЕС 

действующие нормы представляют собой исчерпывающий список предельных 
относительных вложений страховых резервов в отдельные инвестиционные инструменты 
(активы): 

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;  

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;  
3) муниципальные ценные бумаги (суммарно по п. 2 и 3 - не более 30% 

суммарных резервов, но не более 15% на бумаги одного субъекта РФ и не более 

10% на одни муниципальные бумаги);  
4) векселя банков (см. п.9);  

5) акции (не более 30% резервов, но не более 10% резервов на одного эмитента, 
имеющего котировки 1-го уровня и не более 5% для эмитента, имеющего 
котировки 2-го уровня);  

6) облигации, кроме указаных и п. 1—3 суммарно по п. 5 и 6 -не более 30% 
резервов);  

7) жилищные сертификаты, кроме относящихся к п. 1-3 (не более 5% резервов);  
8) 8)инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (см. п. 10);  
9) банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными 

сертификатами (суммарно по п. 4 и 9 не более 40% резервов, но не более 15% 
резервов на один банк);  

10) сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления 

(суммарно по п. 8 и 10 не более 5% резервов);  
11) доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и вклады 

в складочный капитал товариществ на вере (не более 10% резервов);  
12) недвижимое имущество (не более 20% резервов по имущественным видам 

страхования и не более 10% резервов по страхованию жизни, но не более 10% 

на один объект);  
13) доля перестраховщиков в страховых резервах (не более 60% страховых 

резервов за вычетом резерва заявленных, но неурегулированных убытков и не 
более 15% на одного перестраховщика и не более 30% суммарно на 
перестраховщиков-нерезидентов);  

14) депо премий по рискам, принятым в перестрахование (не более 10% резервов);  
15) дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, 

перестрахователей, страховщиков и страховых посредников (не более 10% 
резервов);  

16) денежная наличность;  

17) денежные средства на счетах в банках;  
18) иностранная валюта на счетах в банках;  

19) слитки золота и серебра (не более 10% резервов).  

Резерв предупредительных мероприятий предназначен для финансирования 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения 
застрахованного имущества. 

 В покрытие страховых резервов принимается недвижимое имущество, кроме 
отдельных квартир и подлежащих государственной регистрации воздушных и морских 
судов, судов внутреннего плавания и космических объектов. В покрытие страховых 

резервов не принимаются акции, вклады и доли в складочном или уставном капитале 
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страховщиков, а также активы, приобретенные страховщиком за счет средств, 
полученных по договорам займа и кредитным договорам. 

Все начисленные страховые резервы должны быть полностью инвестированы в 

указанные активы, причем доля активов за пределами территории России, кроме доли 
иностранных перестраховщиков, не должна превышать 20% суммарных страховых 

резервов. 
Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов, не могут служить предметом 

залога или источником уплаты кредитору денежных сумм по обязательствам гаранта 

(поручителя). 
 

5.5.Резерв предупредительных мероприятий 

 

Нормирование и использование средств резерва предупредительных мероприятий 
(РПМ) осуществляется страховщиками самостоятельно. Резерв формируется путем 

отчислений от страховой брутто-премии, поступившей по договорам страхования в 
отчетном периоде.  

РПМ = Отчисления в  резерв отчетном периоде + РПМ на начало - Средства, 

израсходованные на предупредительные мероприятия  

За счет этих средств могут финансироваться:  

 строительство и реконструкция пожарных депо, испытательных пожарных 
лабораторий и полигонов;  

 приобретение  транспортных  средств  и  оплата  расходов  по найму транспорта 
(наземного, воздушного, водного), используемого для организации мероприятий по 

тушению пожаров;  

 строительство и реконструкция диагностических станций  Госавтоинспекции по 

проверке технического состояния транспортных средств;  

 закупки  оборудования,   автотранспортных  средств  и другие мероприятия, 
связанные с предупреждением дорожно-транспортных происшествий;  

 проведение   профилактических   и   санитарно-гигиенических мер по охране 
здоровья населения и снижению травматизма (профосмотр, прививки, вакцинация) и 

многие другие виды  

5.7. Задания для самостоятельной работы 

Тест. 

       1. Являются ли страховые резервы собственностью страховщика? 

а) да   б) нет 

2. Существуют ли нормативные ограничения для страховых компаний на инвестиции 
страховых резервов, сформированных из страховых взносов своих страхователей? 

а) да  б.) нет 
3. Отчисления страховой премии в страховые резервы является для страховщика 
а) доходами б) расходами в) при определении финансовых  показателей не 

используется 
4. Какие страховые резервы формируются страховщиками для осуществления текущих 

выплат? 
а) Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) 
б) Резерв незаработанной премии (РНП) 

в) Резерв произошедших, но неурегулированных убытков (РПНУ) 
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г) Стабилизационные резервы                                                                                           5. 

Имеет ли страховая организация право формировать фонд предупредительных 

мероприятий в целях финансирования мероприятий по предупреждению страховых 

случаев?  а) да    б) нет 

Задача 1.  Страховой организацией получены 4,5 млн.  руб.  страховой премии, уплачено 
комиссионное вознаграждение 500 тыс. руб.  Оплачена перестраховочная премия 750 тыс. 
руб.  Страховые выплаты составили 1,150 млн  руб., возмещения от перестраховщиков по 

проведенным выплатам  350 тыс. руб. Изменение резерва незаработанной премии "+750" 
тыс. руб., изменение резервов убытков «-200»  тыс. руб. Получен доход от инвестиций 300  

тыс. руб.,  расходы  на ведение дела 415 тыс. руб. 
Рассчитайте финансовый результат деятельности  страховщика.                             
Задача 2. В течение отчётного периода по договорам  страхования жизни поступило 3 500 

000 руб. страховой премии, а на начало  отчётного периода резерв составлял 2 000  000 
руб. Страховые возмещения  в отчётном периоде составили  80 000  руб.  При расчётах 

заложена норма доходности  8%. В структуре  страхового тарифа доля нетто-ставки 
составляет 80%. Определите величину страхового резерва.  
Задача 3. 1-го июля заключён договор страхования сроком  на 9 месяцев.          1,5%. 

Комиссионное вознаграждение 10% от страховой премии. Методом «pro rata  temporis» 
определите  размер незаработанной страховой премии по договору страхования на 1 

января. (Для упрощения расчетом считать 1 месяц=30 дням)                                                                                                                     
Задача 4. Определите РЗУ на отчетную дату, если известно, что сумма заявленных за 
отчетный период убытков - 550 тыс. руб. Величина страховых выплат – 530тыс.руб. 

Неурегулированные претензии за периоды, предшествующие отчетному  -170 тыс. руб 
 

Раздел 6.  Страхование имущества 

Основные темы, изучаемые в разделе: 

6.1. Сущность страхования имущества. 
6.2. Страхование имущества юридических лиц. 
6.3. Страхование имущества физических  лиц.  

6.4. Страхование транспортных средств. 
6.5. Страхование грузов. 

6.6. Комплексное страхование банков. 
6.7. Задания для самостоятельной работы. 
 

Важные понятия и термины , на которые студент должен обратить особое внимание 

в процессе изучения данного раздела: 

Объект имущественного страхования 
Предмет имущественного страхования  
Система полного возмещения 

Система первого риска 
Система пропорциональной ответственности 
ВВВ 

КАСКО 
КАРГО 

Страхование имущества юридических лиц 
Страхование имущества физических лиц 
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6.1. Сущность страхования имущества 

 

Имущественное страхование -  система отношений между страхователем и 

страховщиком по  страховой защите имущественных интересов страхователя.  
Смысл  имущественного страхования состоит в возмещении потерь, которые 

возникли при следующих обстоятельствах:  

 гибели, повреждения или частичной утраты застрахованного имущества; 

 неполучения или недополучения ожидаемых доходов из-за причин, входящих в 
страхуемый риск. 

 Организация имущественного страхования 

Субъектами имущественного страхования являются: 

 страховщики; 

 страхователи; 

 выгодоприобретатели.  

Страхователями имущества могут быть: 

 юридические лица; 

 дееспособные физические лица.  
Выгодоприобретателем является юридическое или физическое, в пользу которого 

заключен договор страхования.  Предметом страхования является имущество 
юридических и физических лиц. 

   Имущество юридических лиц:  

 основные фонды и оборотные средства, находящиеся в собственности ; 

 имущество других лиц; 

 прочее имущество. 

Имущество физических лиц: 

 жилые дома, квартиры и другие строения собственные или  арендованные;  

 домашнее имущество; 

 средства наземного, водного, воздушного транспорта собственные или 

арендованные; 

 сельскохозяйственные животные; 

 сельскохозяйственные культуры, многолетние кустарники, плодово-ягодные 
насаждения. 

  

 
Рис. 6.1. Сущность страхования имущества 

 

Субъекты 
имущественного страхования 

Страховщики 
 

Страхователи 
 

Выгодоприобретатели 
 

договор 

ЮРИДИЧСКИЕ ЛИЦА 

 Основные фонды; 

 Оборотные средства; 

 Имущество других лиц 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 жилые дома, квартиры и другие 

строения;  

 домашнее имущество; 

 транспорт; 

 сельскохозяйственные животные; 

 сельскохозяйственные культуры 
 
 

ИМУЩЕСТВО 
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Страховое возмещение 

Страхователям компенсируются убытки от повреждения, уничтожения или 
пропажи имущества в результате следующих страховых событий: 

 пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых нужд, взрыва 
паровых котлов, топливогазохранилищ, топливо-, газопроводов; 

 стихийных бедствий (бури, урагана, града, ливня, землетрясения, оползня, паводка, 
шторма, смерча, заморозков, засухи и т.п.); 

 подтопления грунтовыми водами; 

 аварии водопроводной, отопительной, канализационной систем; 

 непредвиденного отключения электроэнергии, водоснабжения, подачи тепла; 

 противоправных действий третьих лиц, включая грабежи и кражи; 

 падения летательных аппаратов и их обломков; 

 наезда наземного транспортного средства, столкновения, удара, падения, 

опрокидывания; 

 внезапного отравления животных, их замерзания, утопления, травматического 

повреждения, вызвавшего вынужденный забой или гибель животного, и т.д. 
Не являются страховыми случаи, возникшие в результате: 

 воздействия ядерного взрыва или радиации; 

 военных действий, маневров или других военных мероприятий; 

 гражданской войны, народных волнений или забастовок; 

 изъятия, конфискации, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

решению органов государственной власти. 
Страховая сумма в имущественном страховании - сумма, на которую страхователь 

фактически застраховал свое имущество. Страховая сумма может быть меньше, но не 
больше реальной  стоимости имущества. В первом случае страхование  будет полным, а 
во втором — неполным.  

Сроки действия договоров добровольного имущественного страхования могут быть 
различны: от нескольких дней (на время перегона автомобиля из одного населенного 

пункта в другой) до 15 лет (при страховании домашнего имущества).  
 

6.2. Страхование имущества юридических лиц 

. 
Предметами страхования имущества юридических лиц являются здания, 

сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, машины, оборудование, 
товарно-материальные ценности, приобретенные на стороне или собственного 
производства, объекты незавершенного строительства, продукция в процессе 

производства или обработки, вычислительная техника, отделка помещений, мебель, 
предметы интерьера. 

Объектами страхования являются имущественные интересы страхователя 
связанные с восстановлением его финансового состояния в связи с утратой 
застрахованною имущества или с компенсацией ущерба, нанесенного этому имуществу в 

результате реализации страхового случая.  
Чаще всего страховое покрытие включает в себя следующие страховые события: 

 пожар, удар молнии; 

 аварии водопроводной, канализационной, отопительной систем; 

 проникновение воды из соседних помещений; 

 действие подпочвенных вод;  

 взрывы, в том числе паровых котлов, машин, аппаратов, газохранилищ, 
газопроводов и т.д.; 

 кража, ограбление; 

 повреждение имущества в результате противоправных действий третьих лиц.  
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По желанию страхователя дополнительно в договор может быть включено также 
страхование от любых стихийных бедствий (землетрясения, просадки грунта, оползня, 

урагана, града, наводнения, действия подпочвенных вод и т.д. ), страхование убытков при 
погрузке-разгрузке, от боя стекол, витрин, зеркал.  

Страховая сумма устанавливается по договоренности сторон на основании 
документов, подтверждающих стоимость имущества, в том числе на основании 
заключений экспертов или специализированных оценочных бюро. Страховые суммы 

устанавливаются отдельно по каждому объекту страхования или по оговоренным 
договором группам, исходя из страховой оценки: 

 для зданий, сооружений, машин, оборудования, вычислительной техники и т.д. - в 
пределах балансовой (остаточной) стоимости; 

 для незавершенного производства, незавершенного строительства, отделочных 
работ — в пределах фактически произведенных материальных и трудовых затрат, 
определенных на основании соответствующих норм и расценок; 

 для товарно-материальных ценностей собственного производства - в пределах 
фактической себестоимости; 

 для приобретенных товарно-материальных ценностей — в пределах цены их 
повторного приобретения; 

 для имущества, полученного на ремонт, переработку, комиссию, хранение и т.д., — 
в пределах стоимости, указанной в приемных документах, но не более действительной 

стоимости этого имущества; 

 для отделки помещений — в пределах фактических затрат на ремонт и отделку 

помещений. 
 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

имущественные интересы страхователя 
связанные с: 
- восстановлением его финансового 

состояния; 
- компенсацией ущерба  

 

ПРЕДМЕТ СТ РАХО ВАНИЯ  

- здания, сооружения, передаточные 

устройства, транспортные средства, 

машины, оборудование, товарно-

материальные ценности,  

-  объекты незавершенного 

строительства, вычислительная техника, 

мебель, предметы интерьера. 

 

СТРАХО ВАЯ СУММА 
устанавливается на основании документов, 
подтверждающих стоимость имущества  

 

СТРАХОВАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Рис. 6.2.  Страхование имущества юридических лиц 

СТРАХО ВЫЕ СЛУЧАИ 
- пожар, удар молнии; 

- аварии водопроводной, канализационной,  
отопительной систем; 
- проникновение воды из соседних помещений; 
- действие подпочвенных вод;  

- взрывы, в том числе паровых котлов, машин, 
аппаратов,  газопроводов и т.д.; 

- кража, ограбление; 

- повреждение имущества в результате 

противоправных действий третьих лиц. 

 

  

  



65 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

Пример 6.1. В результате пожара на заводе компании Гамма сгорело оборудование на 
сумму 10 млн.руб.. Стоимость остатков 0.1 млн.руб. Имущество застраховано ,  страховая 
сумма – 50%  от балансовой стоимости.  Нужно ответить на следующие вопросы  

 

Предмет страхования Оборудование 
 

Страховой случай Пожар 

 

Предмет страхования оборудование 
 

Страховая сумма 5 млн. руб. 

 

Ущерб 9,9 млн. руб 
 

 

Задача 1. В результате аварии  в цехе готовой продукции  компании Гамма произошел 
взрыв.  В результате – здание уничтожено полностью. Балансовая (остаточная) стоимость 
цеха – 10 млн.руб.  Для очистки территории привлекалась техника и люди. Затраты на 

очистку территории составили  2 млн.руб.  Затраты на строительство  нового здания цеха 
50млн.руб.    Имущество застраховано от аварий, в том числе и от взрыва.  Страховая 

сумма – 50%  от балансовой стоимости.  Нужно ответить на следующие вопросы . 
 

Предмет страхования Цех готовой продукции 
 

Страховой случай  

Объект страхования  
 

Страховая сумма  

Ущерб  

 

6.3. Страхование имущества физических  лиц 

 

Предметами страхования являются здания, помещения, их отделка и домашнее 

имущество. Договор страхования заключается с собственником квартиры, домашнего 
имущества или совместно проживающим с ним членом семьи (членами семьи 

страхователя признаются лица, совместно с ним проживающие и ведущие общее 
хозяйство). Под домашним имуществом понимается совокупность вещей, используемых в 
личном хозяйстве и предназначенных для удовлетворения  потребностей страхователя 

(выгодоприобретателя) и членов его семьи2. 
Страхование домашнего имущества проводится в отношении следующих групп 

рисков: 

 1-я группа рисков — пожар, распространение огня вследствие действия 
электрического тока (кроме локального возгорания электробытовых приборов, 

если это не явилось причиной дальнейшего распространения огня), удар молнии, 
взрыв газа, используемого для бытовых целей, и других причин (кроме поджога); 

 2-я группа рисков — кража со взломом, хищение путем грабежа или разбойного 
нападения, иные противоправные действия третьих лиц, включая поджог; 

 3-я группа рисков — авария систем отопления, водоснабжения, канализации, 
проникновение воды из соседних (чужих) помещений; 

 4-я группа рисков включает все перечисленные выше риски (полный пакет рисков).  

                                                                 
2 Мебель, бытовая техника, ковры, посуда, обувь, книги и пр. 
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Дополнительно договор может включать 

покрытие ущерба от стихийных бедствий 

(землетрясение, обвал, оползень, сель, буря, вихрь, 
ураган, шторм, смерч, извержение вулкана, 

необычные для данной местности продолжительные 
дожди и обильный снегопад, выход подпочвенных 
вод, оседание и просадка грунта, паводок, наводнение, 

ливень, град), а также падения летательных объектов 
или обломков от них. 

 

Ситуация к размышлению. 
Саша и Маша  хотят создать семью, Они собираются покупать квартиру,  мебель, 

домашнюю технику. Друзья советуют молодой паре страховать домашнее имущество. 
Саша и Маша пошли в страховую компания и узнали, что может угрожать их домашнему 

имуществу: 

 оно может сгореть при пожаре из-за замыкания в проводке или неисправности 
электрических приборов; 

 сломавшийся кран или поломка  в стиральной (посудомоечной)  машине приведут 
к появлению воды на полу. В результате – будут испорчены ковры и мебель. 

Саша и Маша ответственно заявили, что они будут стараться не допускать таких 
случаев и внимательно относиться к техническим устройствам. 

Сотрудники страховой компании от души посмеялись и сказали, что речь о самых 
опасных рисках имущества еще впереди: 

 время от времени соседи сверху будут заливать вашу квартиру. Будет испорчены 

стены, мебель, ковры и бытовая техника; 

 воры будут пытаться стать владельцами вашего имущества; 

 молния может привести в негодность электрические приборы; 

 сильный вечер может повредить оконные рамы и разбить стекла 

В общем, Саша и Маша решают страховать имущество.  Но перед тем, как начать 
страхование они, а вместе с ними и Вы, должны ответить на несколько вопросов.  

 О БЪЕКТ СТРАХО ВАНИЯ АНИЯ 

имущественные интересы страхователя 

связанные с компенсацией ущерба  

 

ПРЕДМЕТ СТ РАХО ВАНИЯ  

- здания;  

- помещения, их отделка; 

- домашнее имущество 

СТРАХО ВЫЕ СЛУЧАИ 
- пожар (кроме поджога), удар молнии; 
- кража со взломом, хищение, поджог и пр.;  

- авария систем отопления и канализации; 

- стихийные бедствия 

 

  

  

СТРАХО ВАЯ СУММА 
устанавливается на основании данных, 
подтверждающих стоимость 

имущества 

 

СТРАХОВАНИЕ 

ИМУЩЕСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

 

Рис. 6.3.   Страхование имущества физических  лиц 
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 Стоит ли Вам страховать свои окна от падения обломков летательных аппаратов 
?________________ 

 Зависит ли Ваше желание  страховать свои окна от падения обломков летательных 
аппаратов от того, на каком этаже Вы живете ?________________ 

 Стоит ли Вам страховать свой дом от падения метеоритов ?________________ 

 Стоит ли Вам страховать свой дом от извержения  вулкана ?________________ 

 Стоит ли Вам страховать свой дом от извержения  вулкана, если Ваш дом 
находится рядом с вулканом ?________________ 

 Зависит ли ответ на предыдущий вопрос от стоимости дома?____________ 
ВОПРОС: У Маши есть старый велосипед, который на ночь остается на лестничной 
площадке. Очень редко, но Маша узнает, что в соседних домах крадут велосипеды. Стоит 

ли Маше страховать свой велосипед ?  
ОТВЕТ: ______________________________________________________________________ 

ВОПРОС: Саша и Маша только начинают совместную жизнь. Самая дорогая вещь в их 
квартире – компьютер. Саша и Маха хотят страховать компьютер. Теперь им нужно 
выбрать, какие риски им стоит страховать. Выберите наиболее подходящие риски (по 

Вашему мнению). 
ОТВЕТ:___________________________________________________________________ 

ВОПРОС: Если в квартире Саши и Маши есть сигнализация от проникновения 
посторонних лиц, какой риск они могут исключить от страхования имущества 
ОТВЕТ:______________________________________________________________________ 

ВОПРОС: Если у Саши и Маши в квартире было бы много мебели и бытовой техники, 
они бы жили на последнем этаже 12 этажного дома без лифта, то какие бы виды 

имущества они бы не стали страховать и от каких рисков.    
ОТВЕТ:______________________________________________________________________ 
ВОПРОС: Если Саша и Маша живут в квартире на первом этаже, то может ли страховая 

компания увеличить тариф по некоторым видам риска при страховании имущества ?  
ОТВЕТ:____________________________________________________________________ 

ВОПРОС: В договоре о страховании имущества можно делать оговорки, расширяющие 
страхуемые риски. Если Саша и Маша спят водяном матрасе, какую оговорку им стоит 
сделать при страховании имущества? 

 

6.4. Страхование транспортных средств 

 

Предметами страхования являются транспортные средства не имеющие 
значительных технических, механических и коррозийных повреждений кузова 

транспортных средств. К ним относятся легковые, грузовые, грузопассажирские и 
специальные автомобили, автобусы, микроавтобусы, прицепы, тракторы, мотоблоки, 

мотоциклы, мотороллеры, мопеды, снегоходы.  
Объектом страхования в данном случае будут имущественные интересы 

страхователя, связанные с сохранением транспортного средства, с его восстановлением 

после наступления страхового случая.  
Субъектами договора страхования транспортных средств являются страховщик, 

страхователь и выгодоприобретатель. Страхователь — это юридическое или дееспособное 
физическое лицо, которое владеет транспортным средством на правах собственности, по 
договору аренды, финансового лизинга, имущественного найма, по соглашению о 

совместной деятельности или эксплуатирует его по доверенности. Договор может быть 
заключен только в пользу собственника или другого лица, наделенного собственником 

правом распоряжения транспортным средством, включая и право отчуждения в пользу 
страховщика права собственности на транспортное средство при страховании на случай 
хищения. Обязательным условием заключения договора является осмотр автомобиля 

страховщиком. 
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Договор страхования транспортного средства и дополнительно установленного 
оборудования (специальная покраска, автомобильная теле- и радиоаппаратура, 
сигнализация, оборудование салона и т.д.) обычно заключается в отношении наиболее 

вероятных рисков, в перечень которых входят: 

 хищение — утрата застрахованного транспортного средства в результате 

противоправных действий третьих лиц: угона, кражи, разбоя; 

 ущерб — повреждение или уничтожение транспортного средства или его частей в 

результате ДТП, пожара, взрыва, стихийного бедствия, падения предметов, 
противоправных действий третьих лиц; 

 ущерб по дополнительному оборудованию — имущественные потери, вызванные 

утратой, повреждением, уничтожением дополнительного оборудования в 
результате перечисленных выше событий. 

 
Страховая сумма не может превышать действительной стоимости транспортного 

средства или дополнительного оборудования, определяемых с учетом износа за период 

эксплуатации. 
Пример 1. У гражданина Х был угнан автомобиль, который он купил у гражданина Y за 
400 тыс.руб. Эксперты независимой компании оценили стоимость автомобиля в 300 

тыс.руб. Автомобиль не был найдет в установленный срок. Автомобиль был застрахован 
от угона и порчи.  Нужно ответить на следующие вопросы 

 

Предмет страхования  
 

Страховой случай  

 

Объект страхования  
 

Страховая сумма  
 

Ущерб  
 

 О БЪЕКТ СТ РАХО ВАНИЯ 

  

имущественные интересы страхователя 

связанные с сохранением объекта 

страхования и его восстановлением после 
страхового случая  

ПРЕДМЕТ СТ РАХО ВАНИЯ  

- транспортные средства  

СТРАХО ВАЯ СУММА 
-не может превышать действительной стоимости транспортного средства 

или дополнительного оборудования 

СТРАХОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Рис. 6.4.  Страхование транспортных средств 

СТРАХО ВЫЕ СЛУЧАИ 

- хищение; 

- уничтожение или повреждение 
- ущерб по дополнительному оборудованию 
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Пример 2. Граждан Х купил  автомобиль в магазине  за 800 тыс.руб. и застраховал его от 
угона. Через 2 недели автомобиль был угнан и не найден у установленный законом срок. 
Нужно ответить на следующие вопросы 

Предмет страхования  

 

Страховой случай  
 

Объект страхования  

 

Страховая сумма  
 

Ущерб  

 

 

6.5. Страхование грузов 

 

Страхование, предусматривающее страховую защиту только перевозимых грузов, 
называется страхованием карго. В практике страхования международной торговли 

применяются четыре типа стандартных торговых сделок — на условиях CIF, FOB,  FAS и 
CAF, которые определяют обязанности сторон, в, том числе и по страхованию 

перевозимого товара.  
Предметами страхования являются перевозимые материальные ценности, а 

объектом - имущественные интересы, связанные с обеспечением сохранности или 

восстановлением поврежденного предмета страхования после страхового случая.  
Страховыми рисками при страховании грузов являются: 

 пожар, взрыв;  

 кража, грабеж;  

 противоправные действия третьих лиц;  

 перевертывание, падение наземного транспортного средства; посадка судна на мель 

с угрозой гибели без освобождения (выброса) от части груза или выброс судна штормом 
на берег;  

 затопление транспортного средства;  

 подмачивание или залив забортной водой;  

 столкновение транспортного средства, перевозящего груз, с другим транспортным 
средством;  

 непредвиденный, случайный наезд транспортного средства на неподвижный 
объект; 

  падение груза с транспортного средства, смыв груза с палубы судна;  

 повреждение груза при погрузке-разгрузке; непредвиденное, внезапное изменение 

температурного режима хранения груза при его перевозке или перевалке; 

  неудачный взлет или посадка воздушного судна в связи с отказом бортовых систем 

или плохих погодных условий; 

  падение летательных аппаратов, их обломков на груз или транспортное средство с 

грузом; 

  наводнение, ураган, буря, смерч;  

 обвалы, оползни, проседание грунта;  

 землетрясение, извержение вулкана. 

Размер выплачиваемого страхового возмещения зависит от характера ущерба. При 
полной порче - ущерб определяется в размере страховой суммы за вычетом стоимости 
найденных и спасенных или годных к продаже или использованию  частей груза. При 

пропаже без вести вместе с транспортным средством ущерб будет равен страховой сумме. 
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При порче груза ущерб определяется или как разность общей рыночной стоимости на 
момент заключения договора страхования и стоимости в поврежденном состоянии или 
как стоимость ремонта. 

 

 
Рис. 6.5. Страхование транспортных средств 

 
Помимо ущерба страховщик возмещает расходы страхователя на мероприятия по 

уменьшению убытков, проведенные им самостоятельно или по указанию страховщика , 

даже если все предпринятые меры оказались безрезультатными. Размер возмещения 
ущерба и таких расходов зависит от соотношения страховой суммы и страховой 

стоимости груза. 
Страхование груза осуществляется в пределах его действительной страховой 

стоимости, указываемой в перевозочных документах. Обычно общая стоимость груза, 

состоящая из: 

 фактической стоимости самого груза на момент страхования в пункте отправления; 

 расходов по транспортировке груза из пункта отправки (с перевалками) до пункта 
назначения. 

Как правило, в страховании грузов используются франшизы (условная и 
безусловная), которая  устанавливается в процентах от страховой суммы или в 
абсолютной величине. 

В расчете страховой премии используются повышающие или понижающие 
коэффициенты, учитывающие характера груза, особенности маршрута его перевозки, а 

также право страхователя на тот или иной вид льгот. 
Виды страхуемых грузов: 

 Массовые грузы. Грузятся без упаковки (уголь, руда, песок, галька). Наименее 

восприимчивы к рискам. Характерные риски: риск ущерба окружающей среды. В эту же 
группу входят жидкие грузы (нефть, кислоты, щелочь, латекс, удобрения, ядохимикаты, 

молоко, вино).  Характерные риски: риск ущерба окружающей среды или потеря груза из-
за утечки. 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
имущественные интересы страхователя 

связанные с обеспечением сохранности 
страхования и его восстановлением после 
страхового случая  

ПРЕДМЕТ СТ РАХО ВАНИЯ  

- перевозимые материальные 

ценности 

СТРАХО ВЫЕ СЛУЧАИ 
- пожар, взрыв; 

- кража, грабеж.;  
- повреждения груза вследствие повреждения 
транспортного средства; 

- падение груза; 
-повреждение груза из-за нарушения режима 
транспортировки; 
- стихийные бедствия; 

- бедствия техногенного характера  

 

  

  

СТРАХО ВАЯ СУММА 
-не может превышать действительную  

стоимость груза  и затрат на его транспортировку  

СТРАХОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
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 Стальные и металлические изделия. При перевозки металлических изделий 
существует опасность сгиба, искривления, коррозии или повреждения из-за ударов. 

Необходима упаковка.  

 Машины и приборы. Подвержены опасности поломки, особенно, если в них есть 
элементы из стекла.  

 Товары в бочках и мешках. Из-за повреждения тары жидкие и сыпучие грузы могут 
быть утеряны. 

 Скоропортящиеся грузы. Для таких грузов должны быть предусмотрены особые 
условия транспортировки (температура, влажность и т.п). 

 Особо ценные грузы. Это грузы, которые могут быть подвержены дополнительным 
рискам кражи и грабежа. В основном это касается изделий из драгоценных металлов, 

аудио- и видео продукции, фотоаппаратов, предметов искусства, модельной одежды и т.п. 

 Грузы на борту. Грузы размещенные на борту подвергаются особым рискам, 

связанным с атмосферными явлениями. В критических случаях эти грузы могут быть 
выброшены за борт. Если страхователь дает согласие на размещение груза на борту, то 
страхуемый риск ограничивается потерей груза при кораблекрушении. Расширение 

страховой защиты возможно при дополнительных оговорках и увеличении страховой 
премии.  

При страховании грузов  покрытие включает потерю или повреждение товаров в 
результате кражи, несчастного случая, пожара, произошедших во время загрузки, 
перевозки или выгрузки из транспортного средства, а также во время краткосрочного 

отстоя в процессе транзита. В список исключений по страхованию грузов могут включать 
опоздание с доставкой, приводящее к потере рынка и вытекающие из этого убытки любых 

видов, кражи, в которых участвовали или которым потворствовали служащие 
страхователя.  

6.6. Комплексное страхование банков (Banker’s Blanket Bond – B. B. B.) 

 

В. В. В. – широко развито в мире, в настоящее время появляется и в нашей стране. 
Объектом страхования В .В. В. является имущественный интерес банка, связанный 

с владением, пользованием, распоряжением принадлежащего ему имущества, а также 
денежными средствами и иным имуществом (ценные бумаги  и пр.), переданными банку 
партнерами или клиентами в пределах осуществления банком деятельности на основе 

выданной банковской лицензии. 
Предметом страхования являются следующие виды рисков: 

 риск фактической гибели или повреждения имущества в результате ограбления, 
кражи со взломом, злоумышленных действий, поджога; 

 риск приема фальшивых банкнот и платежных документов; 

 риск мошенничества персонала; 

 риск, связанный с перевозкой наличности и ценностей. 
В. В. В. не охватывает весь перечень страхуемых банковских рисков. Некоторые из 

них необходимо страховать отдельно. Например: 

 риск возникновения пожара здания, имущества и оборудования банка; 

 риски убытков, связанные с использованием утерянных, украденных или 
фальшивых пластиковых карточек, эмитируемых банком, с несанкционированным 

доступом к банковским системам; 

 риски убытков, связанные с обычными ошибками служащих при осуществлении 
ими служебных обязанностей. 

В последнее время с развитием электронных технологий выделяют риски, связанные 
с хранением, передачей и использованием данных в электронных банковских системах. 
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6.7. Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. В результате пожара на складе готовой продукции компании Гамма, согласно 

складским документам, сгорели товары на сумму 5 млн.руб. Рыночная стоимость 
сгоревших товаров – 7 млн.руб. Имущество застраховано от пожара. Затраты на 

восстановление склада составило 10 млн.руб. Нужно ответить на следующие вопросы: 
 

Предмет страхования  

Страховой случай  

Объект страхования  

Страховая сумма  

Ущерб  

 

Задача 2. В результате пожара на складе  компании Гамма сгорели запасы сырья. 
Пожарным удалось спасти 10 тн. сырья. Имущество было застраховано от пожара 

Согласно складским документам движение сырья на складе было следующим. 
 

Начало дня приход расход 

тонн цена, руб./тн. тонн цена, руб./тн. тн 

100 12 000 20 10 000 10 

 

Нужно ответить на следующие вопросы: 

Предмет страхования  

Страховой случай  

Объект страхования  

Страховая сумма  

Ущерб  

 
Задача 3. Со склада сырья компании Гамма было похищена продукция на сумму 2 

млн.руб.. Преступники, пытаясь замаскировать следы хищения подожгли здание склада. В 
результате пожара сгорели товары на сумму 12 млн.руб.  Милиции   удалось вернуть 

половину похищенного. Имущество было застраховано от хищения.  
Нужно ответить на следующие вопросы: 
 

Предмет страхования  

Страховой случай  

Объект страхования  

Страховая сумма  

Ущерб  

 
Задача 4. Аграрная компания в течение 5 последних лет получала урожай риса 1 200 тн. с 

одинаковой площади. В текущем году, из-за погодных условий, урожайность упала на 
40%. Компания застраховала риск потери урожайности из-за погодных условий. Нужно 
ответить на следующие вопросы: 

 

Предмет страхования  

Страховой случай  

Объект страхования  

Страховая сумма  

Ущерб  
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Задача 5. Аграрная компания в течение 5 последних лет получала урожай риса 1 200 тн. с 
одинаковой площади. В текущем году, из-за погодных условий, урожайность упала на 
60%. Компания застраховала риск потери урожайности из-за погодных условий. 

Компания не стала убирать урожай риса, объясняя это тем, что затраты на уборку 
превысят стоимость собранного урожая. Нужно ответить на следующие вопросы : 

 

Предмет страхования  
 

Страховой случай  

 

Объект страхования  
 

Страховая сумма  
 

Ущерб  
 

 
Задача 6. Аграрная компания в течение 5 последних лет получала урожай риса 1 200 тн. с 

одинаковой площади. В текущем году, из-за погодных условий компания не могла 
вовремя убрать урожай.  Потери составили 40% урожая прошлых лет. Компания 

застраховала риск потери урожайности из-за погодных условий. Компания не стала 
убирать урожай риса, объясняя это тем, что затраты на уборку превысят стоимость 
собранного урожая. Нужно ответить на следующие вопросы 

Предмет страхования  

 

Страховой случай  
 

Объект страхования  

 

Страховая сумма  
 

Ущерб  

 

Задача 7. На строительной площадке компании Дельта произошло частичное обрушение 
недостроенного  здания.  В результате – затраты компании на строительство выросли на 

10 млн.руб. Креме того,  заказчик предъявил штраф за задержку строительства – 20 
млн.руб. Имущество (возводимое здание) было застраховано. Нужно ответить на 
следующие вопросы. 

 

Предмет страхования  
 

Страховой случай  

 

Объект страхования  
 

Страховая сумма  

 

Ущерб  
 

Задача 8. Граждан Х купил  автомобиль в магазине  за 800 тыс.руб. и застраховал его от 

угона и порчи. Через 2 недели на автомобиль упало дерево. Восстановление автомобиля 
обошлось гражданину Х в  20 тыс.руб.. Нужно ответить на следующие вопросы  
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Предмет страхования  

 

Страховой случай  
 

Объект страхования  

 

Страховая сумма  
 

Ущерб  

 

Задача 9. Граждан Х купил  автомобиль в магазине  за 800 тыс.руб. и застраховал его от 
угона и порчи. Через 2 недели в автомобиле было разбито стекло и похищены деньги (50 
тыс.руб.), авто-магнитола (5 тыс. руб.), снято одно колесо – 10 тыс.руб.. Восстановление 

стекла обошлось гражданину Х в  2 тыс.руб. Нужно ответить на следующие вопросы  

Предмет страхования  
 

Страховой случай  

 

Объект страхования  
 

Страховая сумма  

 

Ущерб  
 

 

Задача 10. Если, в условиях предыдущей задачи в страховой полис был добавлен риск 
кражи, то как изменяться ответы на следующие вопросы 

Предмет страхования  
 

Страховой случай  

 

Объект страхования  
 

Страховая сумма  

 

Ущерб  
 

Задача 11. Компания Дельта страховала  автопарк из 10 грузовых машин с общей 

балансовой стоимостью в 20 млн.руб. от риска порчи. Работники компании провели 
забастовку, в результате которой часть машин было сожжено. Ущерб составил 5 млн.руб.  

Нужно ответить на следующие вопросы 

Предмет страхования  
 

Страховой случай  
 

Объект страхования  
 

Страховая сумма  
 

Ущерб  
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Задача 12. Компания Дельта застраховала 5 грузовых машин, взятых в аренду  у компании 
Гамма от порчи. В течение периода страхования произошел страховой случай. Машинам 
был нанесен ущерб на сумму 1 млн.руб. Компания Дельта восстановила машины за свой 

счет.  

Предмет страхования  
 

Страховой случай  

 

Объект страхования  
 

Страховая сумма  

 

Ущерб  
 

Кому будет выплачено 

страховое возмещение 

 

 

Тест 

1. Компания Дельта  поставляет в компанию Вега фото и видеоаппаратуру  

железнодорожным транспортом. Если компания Дельта собирается страховать груз в 
процессе транспортировки, то какие риски она должна включить в страховое покрытие: 

1) кража груза; 
2) повреждение груза; 
3) потерю груза; 

4) ущерб окружающей среде; 
5) никакой из перечисленных рисков 

2. Какие рискам наиболее подвержены выделенные группы товаров при транспортировке: 
1) Строительный песок __________________________________; 
2) Нефть ________________________________________; 

3) Трубы большого диаметра _______________________; 
4) Приборы ____________________________ 

5) Модельная одежда _________________ 
6) Скоропортящиеся товары 

3. Какой метод страхования, связанный с компенсаций ущерба при транспортных рисках 

является наиболее популярным ____________________________ 
 

 
4  Кто может быть страхователем при страховании грузов? 

1)  владелец груза; 

2) отправитель, получатель груза; 
3) отправитель, получатель, перевозчик; 

4)  перевозчик; 
5) экспедитор 

5. Компания Удобрения  поставляет в компанию Гамма ядохимикаты   железнодорожным 

транспортом в бочках. Если компания Удобрения собирается страховать груз в процессе  
транспортировки, то какие риски она должна включить в страховое покрытие: 

1) кража груза; 
2) повреждение груза; 
3) потерю груза; 

4) ущерб окружающей среде; 
5) никакой из перечисленных рисков 

Какие из выделенных рисков способны привести к максимальному ущербу.  
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6. Компания Гранит поставляет в строительную компанию Альфа строительный песок 
железнодорожным транспортом. Если компания Гранит собирается страховать груз в 
процессе транспортировки, то какие риски она должна включить в страховое покрытие: 

1) кража груза; 
2) повреждение груза; 

3) потерю груза; 
4) ущерб окружающей среде; 

никакой из перечисленных рисков 

7. Компания Металл  поставляет в строительную компанию Альфа трубы и  арматуру 
железнодорожным транспортом. Если компания Металл собирается страховать груз в 

процессе транспортировки, то какие риски она должна включить в страховое покрытие: 
1) кража груза; 
2) повреждение груза; 

3) потерю груза; 
4) ущерб окружающей среде; 

5) никакой из перечисленных рисков 
Какие меры к транспортировке следует использовать компании Металл, чтобы 

уменьшить размер страховой премии. 

Раздел 7. Страхование предпринимательских рисков 

 

Основные темы, изучаемые в разделе. 

7.1. Сущность страхования предпринимательских рисков. 

7.2. Страхование депозитов.  
7.3. Страхование кредитных рисков. 
7.4. Страхование экспортных кредитов. 

7.5. Страхование остановки производства. 
7.6. Страхование  инноваций. 

7.7. Задания для самостоятельной работы. 
Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Предпринимательский риск 
Страхование риска непогашения кредита  

Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита 
Страхование депозитов 
Страхование инноваций 

Кредитный риск 
Экспортные кредиты 

Прибыль 
 

7.1. Сущность страхования предпринимательских рисков 

 

Перечень страхуемых предпринимательских рисков: 

 остановки производства или сокращения объема производства в результате 
оговоренных событий; 

 банкротства; 

 потери работы (для физических лиц); 

 непредвиденных расходов; 

 неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств 

контрагентам застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке; 
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Предпринимательская деятельность -   самостоятельная, осуществляемая на свой 
страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

 
 

 
Предпринимательская деятельность может быть связана со следующими видами 

деятельности: 

 производство товаров и услуг; 

 разработка и внедрение новых технологий, техники, товаров, работ, услуг 

(инновациями); 

 торгово-посреднические операции; 

 финансово-кредитные услуги;  

 социальное обслуживание 

Предметами страхования вообще в этом случае могут быть: 

 имущество предпринимателя; 

 гражданская ответственность предпринимателя за неисполнение обязательств по 
кредитам и займам, перед партнерами и инвесторами;  

 инновационные проекты и/или их конечные результаты; 

 работоспособность факторов производства в целом и/или убытки от остановки 

производства; 

 гражданская ответственность предпринимателя, возникающая в связи с 

причинением вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате 
осуществляемой деятельности и т.п.; 

 гражданская ответственность предпринимателя за невыполнение им договорных 
обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
перед контрагентами; 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

имущественные интересы, связанные с: 

 - нарушением обязательств контрагентами;  

 -  риск неполучения ожидаемых доходов и 

т.д. 

ПРЕДМЕТ СТ РАХО ВАНИЯ  

- имущество; 

- гражданская ответственность; 

- инновационные проекты; 

- работоспособность производства; 

- убытки от остановки производства; 

- ответственность за невыполнение 

договоров; 

- снижение продаж, 

- дополнительные расходы; 

-инвестиции 

СТРАХО ВЫЕ СЛУЧАИ 
- остановки производства или сокращения 

объема производства; 

- банкротства; 

- потери работы (для физических лиц); 

- непредвиденные расходы; 

- неисполнения  договорных обязательств 

контрагентом;  
- иные события 

  

СТРАХОВАЯ СУММА 

- планируемая прибыль, доход, расходы и т.п. 

СТРАХОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СКИХ 

РИСКОВ 

Рис. 7.1.   Страхование предпринимательских рисков 
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 снижение объема продаж, дополнительные расходы и убытки от собственной 
предпринимательской деятельности; 

 инвестиции в другие предпринимательские организации, их проекты, акции, 
облигации, государственные ценные бумаги. 

Объектами страхования предпринимательской деятельности являются 

имущественные интересы, связанные с материальными, денежными ресурсами и 
доходами от этой деятельности, подвергающиеся воздействию неблагоприятных событий.  

В страховании предпринимательских рисков можно выделить следующие виды: 

 страхование убытков по сделкам продажи товаров, работ, услуг, имущества 

предпринимателя; 

 страхование  срочных депозитных вкладов и денег на счетах в банках; 

 страхование банком непогашения кредитов заемщиками; 

 страхование от перерывов (остановок) производства (или иного вида 

деятельности); 

 страхование инноваций. 

При страховании убытков по сделкам продажи товаров, работ, услуг, имущества 
предпринимателя страховым случаем является неуплата или неполная уплата 
покупателем договорной стоимости: 

 вследствие непредвиденного резкого уменьшения объема продаж у покупателя  

 из-за снижения продажных цен на его продукцию; 

 уменьшения платежеспособного спроса потребителей товаров, работ, услуг 

 банкротства покупателя; 

 остановки производства (иной деятельности);  

 отсутствия (значительного уменьшения) выручки у покупателя из-за: 
o стихийного бедствия; 
o пожара; 

o взрыва; аварии 
без вины покупателя. 

При страховании срочных депозитных вкладов и денег на счетах в банках страховым 
случаем является полная или частичная невыплата банком в установленные сроки 
сумм вклада (процентов по нему), невыдача денег со счетов предпринимателя или 

неисполнения операций по ним по распоряжению их владельца вследствие: 
 Стихийного бедствия,  пожара, взрыва, приведших к утрате банком активов;  

 противоправных действий третьих лиц, приведших к утрате средств и снижению 
платежеспособности банка;  

 невозврата значительных сумм кредитов и процентов по ним заемщиками, 
признанными банкротами;  

 резкого непредвиденного изменения ситуации на валютном и фондовом рынках, 
вызвавшего значительные убытки банка и его неликвидность;  

 банкротства банка. 
 

7.2. Страхование депозитов 

 

Один из самых страшных кошмаров любого банкира – огромные толпы вкладчиков 

перед дверью банка. Их не успокоишь заверениями, что в банке все спокойно и деньги 
вкладчиков надежно размещены в надежных кредитах. Даже самый надежный банк не 
способен в короткий срок конвертировать в денежные средства свои активы без серьезных 

потерь. 
Банкротство банков приводит к потерям среди вкладчиков и задевает устои 

государства, поэтому последнее пытается защитить своих граждан, стимулируя банки 
страховать свои депозиты. 
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Депозиты – это денежные средства, ценные бумаги на хранении, взносы под оплату 
пошлин налогов и сборов. 

Суть страхования депозитов – гарантия обязательств по возврату вкладчикам 

вложенных в банк средств в случае банкротства или неспособности вернуть деньги за счет 
страхового фонда. Результатом страхования депозитов является доверие вкладчиков, рост 

запаса прочности. 
Можно выделить следующие организации, страхующие депозиты: Федеральная 

корпорация по страхованию депозитов (ФКДС) – США, аналогичные организации в 

Канаде, Японии, Франции, Великобритании. 
Характер участия в системе страхования в различных странах имеет свои 

особенности для каждой страны. Так, например, обязательное страхование депозитов 
существует в Великобритании, Японии, Канаде. Добровольное страхование – во Франции, 
Канаде.  

В США и Великобритании существует правовое государственное регулирование 
системы страхования депозитов. В Германии и Франции оно определяется специальным 

договором. 
Если рассматривать охват объекта страхования, то в Германии, например, 

существует система полного страхования всех депозитов, во Франции – ограниченное 

страхование. 
Государственное участие в финансовом обеспечении страховых выплат реализуется 

следующими методами: 

 с открытой кредитной линией Центрального Банка; 

 без дополнительных государственных гарантий. 
Определение размеров страхового обеспечения производится в форме: 

 твердая сумма с установлением максимального предела; 

 скользящая шкала (полное возмещение до какой-то суммы, а дальше – скользящая 

шкала); 

  процентное отношение к собственному капиталу. 
Управление системой страхования депозитов может существовать в различных 

формах: государственное, частное, смешанное. 
При страховании банком непогашения кредита заемщиком страховым случаем 

является непогашение заемщиком кредита (и процентов по нему) вследствие: 

 остановки производства (иной деятельности) и отсутствия выручки у заемщика из-

за стихийного бедствия, пожара, аварии, взрыва;  

 непредвиденного резкого уменьшения продаж заемщика из-за снижения 

продажных цен на его продукцию, уменьшение платежеспособного спроса потребителей 
его товаров, работ, услуг;  

 противоправных действий третьих лиц;  

 банкротства заемщика. 
 

7.3. Страхование кредитных рисков 

 

Потребительский кредит - кредит на приобретение товаров длительного 
пользования. Страхуемый риск - риск смерти заемщика или утраты им трудоспособности. 
Особенность страхования - в договорах страхования постепенно понижается страховая 

сумма вслед за понижением суммы долга. 
Ипотечный кредит. При заключении договора по ипотеке заемщик заключает 

договор страхования. Выгодоприобретателем по договору является кредитор. В качестве 
предмета страхования выступает утеря или повреждение имущества вследствие утраты и 
повреждения. В качестве предмета страхования также могут выступать утеря прав на 

жилье, утрата или понижение дохода. Страховая сумма может быть меньше реальной 
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стоимости, если размер обязательств меньше страховой стоимости. В развитых странах 
услуги страховщиков по ипотечным кредитам составляют 1–2 % в год. 

Коммерческие кредиты. Большинство коммерческих сделок совершается на 

условиях кредитования. Происходит это отчасти благодаря возможности страхования 
ответственности покупателей. При страховании коммерческих кредитов страхователь 

стремится избежать потерь из-за того, что покупатель не может оплатить произведенную 
поставку (оказанную услугу). 

Объектом страхования является дебиторская задолженность страхователя. 

Основные принципы страхования коммерческих кредитов: 

 страховщики не гарантируют выплату в определенный срок, а только после 

доказанной неплатежеспособности (банкротства); 

 при наступления страхового случая компенсируется только от 75 до 90 % 

реальных потерь; 

 не страхуются продажи афиллированным или государственным компаниям;  

 страхователь должен проявлять осторожность в товарном кредитовании;  

 длительная неплатежеспособность наступает через 90 дней после срока оплаты по 

договору; 

 страховые претензии удовлетворяются в течение 30 дней с момента 

подтверждения неплатежеспособности покупателя законным способом; 

 страховая сумма определяется страховщиком и зависит от его опыта страхования 

в данной сфере. 
Страхование банковских кредитов 

Несмотря на существующие банковские технологии по выдаче кредитов и их 

мониторингу, вероятность невозвратов существует. Когда невозвраты превышают 
принятую норму или банкиры сталкиваются с рискованными кредитами, они обращаются 

к страховщикам. Как правило, используют следующие виды страхования: 
1) страхование риска непогашения кредита; 
2) страхование ответственности заемщика за непогашение кредита. 

 

Пример 7.1. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при 

добровольном страховании риска непогашения кредита и сумму страховых выплат 
страховщиком банку по второму заемщику, который не погасил своевременно 
задолженность по выданному кредиту. 

Исходные данные. Первый заемщик взял кредит в сумме1300 тыс. руб. на год. Проценты 
за кредит – 20% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%. Учитывая устойчивое 

финансовое положение заемщика, принято решение страховщиком о применении 
понижающего коэффициента 0,8. 
Второй заемщик взял кредит в сумме 800 тыс. руб. на 7 месяцев под 22% годовых. 

Тарифная ставка – 2,4%. 
Предел ответственности страховщика – 70%. 

Решение: 
Первый заемщик: 
1.) Рассчитываем страховой платеж (премию) 

СП = (1 300 000 + 1 300 000*0,20*(12/12))*0,8* 0,7 *0,035 = (1 300 000+260 000)*0,8*0,7 
*0,035 = 30 576 руб. 

Второй заемщик: 
1.) Рассчитываем страховой платеж (премию) 
СП = (800 000 + 800 000*0,22*(7/12))*0,7* 0,024 = (800 000+ 102667) *0,7*0,024 =  

15 165 руб. 
2.)Рассчитываем ущерб страхователя  

У = (800 000 + 800 000*0,22*(7/12)) = 902 667 руб. 
3.) СВ = 902 667*0,7 = 631 867  руб.  
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Страхование риска ответственности заемщика 

Договор страхования заключается между страховой компанией и заемщиком банка. 
Объектом страхования является ответственность заемщика перед банком-кредитором по 

своевременному и полному погашению основной суммы кредита и процентов по нему. 
Страховая сумма составляет 50-90 % обязательств по кредиту. Страховой случай 

наступает при отсутствии оплаты банку в течение 3 дней после наступления срока 
платежа. Право регресса при этом переходит к страховой компании. Страховой тариф 
определяется индивидуально для каждого заемщика и опирается на оценку 

кредитоспособности заемщика. В этом случае страховые компании используют те же 
методы анализа состояния заемщика, что и коммерческие банки. 

Пример 7.2.. Компанией взят кредит на сумму 3500 тыс. руб. на 7 месяцев. Годовая ставка 
за пользование кредитом – 10%. Тарифная ставка – 2,5% к страховой сумме. Предел 
ответственности страховщика – 90%. 

 Рассчитайте страховую премию по  страхованию ответственности заемщика за 
непогашение кредита. 

1.) Определяем: страховую сумму 
S =  (3 500 000 + 3 500 000 *0,10*(7/12))*0,9 = (3 500 000 + 204166,67 )*0,9 =  3 333750 руб. 
2.)  Определяем страховой взнос  = 3 333750*0,025 = 83343,75 руб 

  

7.4. Страхование экспортных кредитов 

 

Большая часть сделок (около 80 %) в мировой торговле осуществляется на условиях 
отсрочки.  

Страхование экспортных кредитов преследует следующие цели: 

 стимулирование экспорта; 

 поощрение зарубежных прямых инвестиций. 
Страхование экспортных кредитов позволяет: 

 продавцу своевременно получить плату за проданный товар (даже при условии, 
что покупатель не может ее оплатить); 

 покупателю и продавцу получить страхование от политических рисков; 

 осваивать новые рынки с наименьшим риском. 

При страховании экспортных кредитов, как правило, страхуют следующие виды 
рисков: 

 экономические, или коммерческие; 

 политические. 

Страхование экспортных кредитов – высокомонополизированная деятельность с 
участием государства. Только при поддержке государства можно гарантировать 
выполнение обязательств, вытекающих из страховых контрактов. 

Вот некоторые из упомянутых страховых компаний: 

 Экспортно-импортный банк, корпорация зарубежных частных инвестиций 

(США); 

 Департамент гарантии экспортных кредитов (Великобритания); 

 Компания страхования внешней торговли (Франция); 

 Министерство внешней торговли и промышленности (Япония); 

 Гермес (Германия). 

7.5. Страхование остановки производства 

 

При страховании от остановок производства страховым случаем является остановка 

производства (иной деятельности) из-за: 
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 гибели (уничтожения), утраты или повреждения его элементов вследствие 
стихийных бедствий, пожара, взрыва, аварий топливогазопроводов, систем 

электропароводоснабжения, технологического оборудования;  

 падения летательных аппаратов или их обломков;  

 противоправных действий третьих лиц;  

 недопоставки (непоставки) различных ресурсов поставщиками, невыполнения 

работ, неоказания услуг исполнителями из-за стихийных бедствий, пожара, взрыва, 
аварии, произошедших не по их вине.  

Страховая сумма складывается из трех частей: 

 необходимые расходы, произведенные за время остановки производства; 

 недополученная прибыль; 

 дополнительные затраты, понесенные предприятием для сокращения ущерба.  
Необходимые расходы, произведенные за время остановки производства включают в 

себя только те расходы, которые не зависят оттого, функционирует производство или нет.  
Чтобы рассчитать недополученную прибыль необходимо сделать следующее: 

1) определить разницу между количеством продукции, непроизведенной 
вследствие вынужденной остановки производства, и количеством продукции, полученной 
от размещения заказа на других площадках или у других производителей; 

2) умножить величину, полученную в пункте 1, на нормативную прибыль. 
Не всякий ущерб по данному виду страхования может быть признан страховщиком. 

Не возмещается ущерб от остановки производства, вызванной следующими причинами: 

 содержит умысел страхователя; 

 военные действия; 

 недостаток у страхователя материальных, трудовых и финансовых ресурсов для 

устранения причин простоя; 

 плановый ремонт; 

 запрещение властями проведения восстановительных работ; 

 реконструкция поврежденного объекта с отклонениями от первоначального 

проекта 
Срок страхования, как правило, – 12 месяцев. 

 

Базовые тарифные ставки по страхованию машин и механизмов от поломок 

(аварии) 

Срок службы оборудования (лет)  Тарифная ставка  

До 3 1,25 

3–5 1,50 

5–7 1,85 

7–10 2,25 

Свыше 10 0,75–7,5 

 

Пример 7.3. Согласно заключенным контрактам предприятие А ежемесячно 
производит 10 000 единиц продукции по цене 100 руб. Постоянные расходы составляют 

400 000 руб., из них не зависящие от производства – 200 000 руб. Переменные расходы 
составляют 40 руб. на единицу выпускаемой продукции.  

В последнее время на предприятии участились поломки оборудования, что приводит 

к регулярным остановкам производства и срывам поставок. В результате покупатели 
стали предъявлять штрафные санкции в размере 2 % от суммы недопоставленного в 

течение месяца товара.  
Руководство предприятия  решает страховаться от остановки производства 

вследствие аварий.  
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В течение года произошла авария, приведшая к остановке производства на половину 
месяца. Затраты на ремонт составили 50 000 руб. 

Рассчитать компенсируемый ущерб. 

Решение 
1. Необходимые расходы составили 260 000 руб. из них: 

 постоянные затраты, не зависящие от производства, – 200 000 руб.; 

 затраты на ремонт – 50 000 руб.; 

 штрафы 0,02 · (100 руб. · 10 000 ед./2) = 10 000 руб. 
2. Рассчитаем нормативную прибыль: 

 выручка предприятия за месяц составляет 10 000 ед. · 100 руб. = 1 000 000 руб.; 

 Себестоимость проданной продукции = 400 000 руб. (постоянные расходы) + 40 

руб. · 10 000 ед = 800 000 руб. 

 Прибыль на единицу продукта = ( 1 000 000 руб (выручка) – 800 000 руб. 

(себестоимость) ) / 10 000 ед. (объем производства) = 20 руб./ед. 
3. Рассчитаем недополученную за полмесяца прибыль: 10 000/2·20 = 100 000 руб. 
4. Итого, общий ущерб составит 360 000 руб. 

 
7.6. Страхование инноваций 

 
При страховании инноваций страховыми случаями являются дополнительные 

расходы предпринимателя по устранению: 

 выявленных конструктивных, технологических, иных недостатков в инновациях 

 убытки предпринимателя в процессе осуществления инновации; 

 остановки производства (иной деятельности) из-за отказа новшеств: 
o вследствие случайных упущений; 

o недоработок конструктивного, технологического характера 
o скрытых дефектов в применяемом новшестве; 

o случайных ошибок, упущений персонала при работе с использованием 
новой техники, технологии. 

Объектом страхования выступает  деятельность страхователя, в ходе которой 
предприниматель инвестирует денежные и другие ресурсы в определенный инновационный  
проект (операцию) с целью получения дохода.  

Страховая сумма определяется суммой потерь, возникших из-за изменившейся 
конъюнктуры рынка и других условий, влияющих на коммерческую деятельность.  

Выделяют два способа определения страховой суммы: 

 в пределах денежных средств, затраченных на финансирование данного проекта 
(операции); 

 в пределах понесенных затрат и нормативной прибыли, которую планировал получить 
предприниматель и которая являлась разумной для сложившихся условий. 

Наступил страховой случай или нет, определяется (как правило) после окончания срока 
действия договора. Если фактически полученные результаты меньше страховой суммы, то разница 
определяет страховое возмещение, которое должен получить страхователь. 

Срок действия договора по данному виду страхования тесно связан со сроком окупаемости 
проекта и является отдельной задачей. Естественно, что страхователь заинтересован в 
сокращении сроков страхования (чтобы увеличить прибыль от вложенных стредств), 
страховщик заинтересован в увеличении сроков (поскольку увеличивается вероятность 
окупаемости проекта).  

Очень важно, чтобы после заключения страхового договора страхователь (получив 
страховую защиту) не стал относиться к реализации проекта (операции) пассивно. Поэтому в 
таких договорах предусматривается ряд требований к страхователю, позволяющих не допустить 
рост страхового риска. 

Тарифы по данному виду страхования рассчитываются индивидуально. При этом 
учитывается: вид деятельности, рыночная конъюнктура, срок страхования, индивидуальные 
особенности предпринимателя и т. п. 
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7.7. Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита, сумму убытков и страховых выплат 
страховщиком банку по второму заемщику, который не погасил своевременно 

задолженность по выданному кредиту. 
Исходные данные. Первый заемщик взял кредит в сумме3 млн. руб. на 1,5 года. Проценты 
за кредит – 16% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%.  

Второй заемщик взял кредит в сумме 2 млн. руб. на 6 месяцев под 24% годовых. Тарифная 
ставка – 2,3%. 

Предел ответственности страховщика – 85%. 
 
Задача 2. Компанией взят кредит на сумму 1500 тыс. руб. на 6 месяцев. Годовая ставка за 

пользование кредитом – 20%. Тарифная ставка – 2,3% к страховой сумме. Предел 
ответственности страховщика – 80%. 

 Рассчитайте величину страховой премии по  страхованию ответственности 
заемщика за непогашение кредита. 
 

Задача 3. Согласно заключенным контрактам предприятие А ежемесячно производит 
20 000 единиц продукции по цене 100 руб. Постоянные расходы составляют 600  000 руб., 

из них не зависящие от производства – 300 000 руб. Переменные расходы составляют 50 
руб. на единицу выпускаемой продукции.  

В последнее время на предприятии участились поломки оборудования, что приводит 

к регулярным остановкам производства и срывам поставок. В результате покупатели 
стали предъявлять штрафные санкции в размере 3 % от суммы недопоставленного в 

течение месяца товара.  
Руководство предприятия  решает страховаться от остановки производства 

вследствие аварий.  

В течение года произошла авария, приведшая к остановке производства на половину 
месяца. Затраты на ремонт составили 100 000 руб. 

Рассчитать компенсируемый ущерб. 
 

Раздел 9. Страхование ответственности 

 

Основные темы, изучаемые в разделе . 

8.1. Сущность страхования ответственности, основные виды страхования 
ответственности. 

8.2. Виды  лимитов ответственности  и расчет страхового возмещения  
8.3. Особенности расчета   нетто-ставок в страховании ответственности, расчет 

стоимости страхового полиса  на примере обязательного страхования 

автогражданской ответственности (ОСАГО) 
8.4. Страхование ответственности  владельцев транспортных средств. «Зеленая карта» 

8.5. Страхование ответственности перевозчиков 
8.6. Страхование профессиональной ответственности  
8.6.1. нотариусов 

8.6.2. медицинских работников 
8.6.3. прочих  профессий 

8.7.Страхование ответственности производителя, продавца товаров, работ, услуг за их 
качество и безопасность. 

8.8.Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности.  

8.9. Еще примеры страхования гражданской ответственности физических лиц.  
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8.10. Краткая история страхования ответственности 
8.11. Задания для самостоятельной работы 
Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание 

в процессе изучения данного раздела. 

Лимит ответственности 

Деликтная ответственность 
Страхование профессиональной ответственности  
Страхование гражданской ответственности 

ОСАГО 
Система лимитного ограничения 

Система полного возмещения 
Система регресса 

            Лимит на один страховой случай 

            Лимит на один страховой случай и на одно пострадавшее лицо 
            Лимит на один страховой случай и на весь срок        договора. 

            Лимит на один рейс перевозки 
            Регресс  

 

8.1. Сущность страхования ответственности 

 
Страхование ответственности покрывает не собственный вред страхователя, а 

вред, причиненный им  интересам третьих лиц — их жизни, здоровью, имуществу. 
Страхование ответственности  покрывает последствия страховых случаев, связанных с 

наступлением гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также ответственности 
по договорам и т. д (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Страхование ответственности: основные участники и схема взаимодействия 

 
Субъектами договора страхования ответственности являются страховщик, 

страхователь, застрахованный и выгодоприобретатель. Страхователем может быть 

заинтересованное в страховании юридическое или физическое лицо. Если страхователь 
страхует не себя, а другое лицо (например, предприятие страхует ответственность своего 

работника), то это лицо будет застрахованным. Специфической особенностью 
страхования ответственности является то, что договор заключается в пользу не 
страхователя или застрахованного, а в пользу пострадавшего от них лица. Именно это 

лицо будет выгодоприобретателем, несмотря на то, что его личность (при внедоговорной 

Страхователь 

(застрахованный

) 

 

Потерпевший- 

выгодоприобретатель 
Страховщик 

Претензии 

 Ущерб Страховое 

возмещени

е 

Премия 

Возможность 

прямого контакта 
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ответственности) определяется лишь при причинении ему вреда страхователем 
(застрахованным), т. е. непосредственно при страховом случае. 

Страхование гражданской ответственности в связи с некоторыми специфическими 

особенностями принято в научной среде относить к отдельной отрасли страхования, хотя 
по законодательству страхование гражданской ответственности относится к 

имущественному страхованию. Остановимся на этих особенностях 
Особенности страхования ответственности (табл. 8.1) 

 Объектом страхования является гражданская ответственность 

 Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков: 

o Физический (жизнь , здоровье,  трудоспособность, смерть и т.д.). 
o Материальный ( полное или частичное уничтожение имущества, порча, 

незаконное расходование имущества или вещей). 
o Финансовый  (лишение будущих доходов, возможной прибыли, права 

пользования чем-либо и т.д.). 

o Моральный вред ( нарушение деловой репутации, авторских прав, 
разглашении тайны частной жизни, врачебной тайны, в 

ременном ограничении каких-либо прав и т.д.). 

 Страховое возмещение обеспечивает компенсацию причиненного страхователем 

вреда в пределах лимита ответственности страховщика. 

 Сумма вреда, превышающая страховую сумму, возмещается потерпевшему самим 

страхователем добровольно или через суд.  

 Страховая сумма   в страховании ответственности  называется  лимитом 

ответственности. При заключении договора страхования ответственности размер 
лимита ответственности определяется сторонами по их усмотрению или в силу закона. 

 Ответственность может быть: 

- договорной, вытекающей из неисполнения или ненадлежащего исполнения 
страхователем обязанностей по договору между ним и третьим лицом.  

- внедоговорной или деликтной,  в этом случае,  страхователь и третье лицо - 
потерпевший ничем не связаны друг с другом (например, страхователь нанес вред 
третьему лицу в результате ДТП). 

 В отличие от других видов страхования при заключении договора страхования 
внедоговорной ответственности не известен потерпевший - выгодоприобретатель.  

 Выгодоприобретатель выявляется только при страховом случае. 
Таблица 8.1 

Основные особенности страхования ответственности  
 

№ Особенности Характер и содержание 

1 Объект 
страхования 

 Гражданская ответственность страхователя 

 (договорная и внедоговорная  или деликтная) 

2 Получатели  
страхового 
возмещения  

Третье лицо, пострадавшее в результате непреднамеренных действий 
страхователя 

3 Особый состав 
страхователей 

Юридические и физические лица, эксплуатирующие опасные объекты 
(автомобили, воздушные суда и т.п.) 

4 Ущерб Ущерб может быть нанесен как материальный,  так и нематериальный, в 
т.ч. и достоинству личности . Возмещается полностью страховщиком  по 
договору и  самим страхователем  

5 Специфика 
терминологии 

Нет понятия страховой суммы, т.к. в момент заключения договора 
оценить невозможно страховую сумму невозможно, т.к. неизвестно 
каким предметам и лицам будет нанесен ущерб  
и в каком размере. Применяется термин «Лимит ответственности» 
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8.2. Виды  лимитов ответственности  и расчет страхового возмещения 

 
Страхование ответственности бывает обязательным и добровольным. 

 Так, например, обязательным является страхование: 

 профессиональной ответственности строителей, нотариусов, риэлтеров, оценщиков 

и т.п.; 

 гражданской ответственности предприятий — источников повышенной опасности; 

 ответственности за вред, причиненный предприятиями, эксплуатирующими 
атомные объекты или гидротехнические сооружения; 

 ответственности инвесторов за причинение вреда в случае аварий,  повлекших за 
собой вредное влияние на окружающую среду; 

 ответственности, связанной с космической деятельностью; 

 ответственности перевозчика на международных рейсах и т.д. 

Выделяют: страхование гражданской ответственности и страхование 

профессиональной ответственности.  
Профессиональную ответственность могут страховать только физические лица, 

осуществляющие профессиональную деятельность на основании полученной лицензии, 
аттестата или иного документа. Юридические лица имеют право застраховать только 

гражданско-правовую ответственность в процессе осуществления профессиональной 
деятельности их работников, так как сами юридические лица профессией не обладают.  

Страхование профессиональной ответственности может применяться в отношении 

лиц следующих профессий: 

  врачей; 

  юристов; 

 нотариусов; 

 риэлторов  

 арбитражных управляющих 

 таможенных брокеров и т.д.  

Страхование гражданской ответственности может применяться в отношении лиц , 
которые являются владельцами потенциально опасных объектов: 

 владельцев автотранспортных средств; 

 владельцев средств воздушного транспорта; 

 владельцев средств водного транспорта; 

 владельцев средств железнодорожного транспорта; 

 предприятий − источников повышенной опасности; 

 страхование ответственности за возможные потери    ожидаемой прибыли, 

 за причинение вреда вследствие недостатка товаров, услуг; 

 за загрязнение окружающей среды; 

 перевозчиков; 

 неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств по договору; 

 непогашения кредита и др. 
Основные  виды лимитов ответственности 

Выделяют следующие виды лимитов ответственности: 

 лимит на один страховой случай – определяется максимальная сумма выплат в 

результате наступления страхового случая 

 лимит на один страховой случай и на одно пострадавшее лицо – определяется 

дополнительно к страховому случаю лимит  на одно пострадавшее лицо 

 лимит на один страховой случай и на весь срок  договора 

 лимит на один риск ответственности,  

 лимит на группу рисков 
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 лимит на определенный срок 

 лимит на один рейс перевозки 

Типичным примером лимита на один страховой случай и на весь срок действия 
договора и на одно пострадавшее лицо является в России обязательное страхование 
автогражданской ответственности (ОСАГО). 

Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств является причинение вреда застрахованным лицом личности или 

имуществу потерпевших.  
Страховая сумма, в пределах которой страховая компания обязуется при 

наступлении страхового случая возместить причиненные убытки, составляет не более 400 

000 руб. При этом максимальный размер страховой суммы составляет:  

 в части возмещения вреда личности нескольких потерпевших - 240 000 руб., в 

части возмещения вреда личности одного потерпевшего - 160 000 руб.;  

 в части возмещения вреда имуществу нескольких потерпевших -160 000 руб., в 

части возмещения вреда имуществу одного потерпевшего -  120 000 руб.  
Лимит на один рейс перевозки- лимит устанавливается только на один рейс 

 Например, при страховании ответственности перевозчиков устанавливаются 
следующее страховое возмещение: 

 не менее 1000 МРОТ на каждого пассажира 

 не менее  2 МРОТ за 1 кг багажа  

 не менее 10 МРОТ за вещи, находящиеся при пассажире  

 1 МРОТ= 100 руб. 

Пример 8.1. В результате  аварии нанесен вред нескольким пешеходам: первому – на 

сумму 45 тыс. руб., второму -  на сумму - 55 тыс. руб. В договоре добровольного 
страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности страховщика на 

один страховой случай – 50 тыс. руб. 

Определите, какую сумму выплатит страховщик каждому потерпевшему. 
Если в договоре страхования предусмотрен лимит ответственности на один страховой 

случай, то возмещение производится в пределах лимита – 50 тыс. руб. пропорционально 
понесенному ущербу. 

•  СВ первому пешеходу = 50 000 *(45000/(45 000 + 55 000) = 22 500 руб.  

• СВ второму пешеходу = 50 000 *(55 000/(45 000 + 55 000 ) = 27 500 руб. 
• 22500+27500= 50 000 – в пределах лимита  

Пример 8.2. В результате аварии нанесен вред пешеходам : первому  - на сумму 45 тыс. 

руб. второму – на сумму 55 тыс. руб. Определите размер выплат страховщиком каждому 

потерпевшему, если в договоре предусмотрен лимит ответственности  на один 

страховой случай в размере 50 тыс. руб. и на одно пострадавшее лицо 25 тыс. руб. 

Ответ:25 тыс. руб. – первый пешеход и 25 тыс. руб. – второй пешеход 

Пример 8.3. При добровольном страховании условиями договора гражданской 

ответственности владельца автомашины предусмотрен лимит ответственности на один 

страховой случай – 100 тыс. руб.  и лимит ответственности на весь срок договора - 

200 тыс. руб. В период действия договора произошло три страховых случая: ущерб по 

первому составил – 80 тыс. руб., по второму – 120 тыс. руб., по третьему – 50 тыс. руб. 
Определите страховые возмещения, выплаченные страховщиком по каждому страховому 

случаю. 
Возмещение производится в пределах лимита по срокам возникновения, пока не 

закончится лимит  ответственности на весь срок договора. 
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• Первый случай – 80 тыс. руб. в размере ущерба (лимит на один страховой случай 
100 тыс. руб.) 

• Второй случай – 100  тыс. руб. лишь в пределах лимита (Ущерб = 120 тыс. руб.) 

• Третий случай – 20 тыс. руб. = остаток от лимита ответственности на весь срок 
договора (200 тыс. руб. – 80 тыс. руб. - 100 тыс. руб.), несмотря на ущерб = 50 тыс. 

руб. 
Рассмотрим системы страхового возмещения в страховании ответственности 

- система лимитного ограничения 
- система регресса (в России не применяется) 
- система полного возмещения  

Регресс – право страховщика требовать компенсацию убытков с виновной стороны. 
Право на регресс можно реализовать после выплаты страхового возмещения.  

Ограничение на регресс - страховщик имеет право на возмещение ущерба  сверх (больше) 
лимита (страховой суммы) по договору.  

Система лимитного ограничения. По системе лимитного ограничения -  

ответственность страховщика ограничивается установленным лимитом: 

 Если ущерб (У) больше или равен лимитному ограничению (LO), то страховое 

возмещение (СВ) выплачивается в размере лимитного ограничения 

 Если ущерб меньше лимитного ограничения, то страховое возмещение 

выплачивается в размере ущерба.  
                                         если У>=LО, то  В  =LO,  
                                         если У<LО,  то В = У,  

  Если применяется безусловная франшиза (Ф), то из страхового возмещения 
вычитается франшиза  

                                         СВ  = СВ по расчету  – Ф безусловная  
По системе регресса страховое возмещение  осуществляется из 2 источников: 

1.)  из фонда страховой компании  
2.) из фонда страхователя по суду или в добровольном порядке в порядке регресса 

Регресс – право страховщика требовать компенсацию убытков с виновной стороны. Право 

на регресс можно реализовать после выплаты страхового возмещения. 
Ограничение на регресс. Страховщик имеет право на возмещение ущерба  сверх 

(больше) лимита (страховой суммы) по договору. Это означает, что: 
1) Страховое возмещение  выплачивается в полном объеме страховщиком, т.е. 
                                          СВ факт = У  

из средств страховой компании  
2)  Если страховое возмещение  больше лимита ответственности страховщика, то 

оставшаяся часть взыскивается со страхователя в порядке регресса 
                                      СВ страхователя = У –LO 
3.) Может применяться условная и безусловная франшизы 

4.) Регрессная сумма может быть уплачена в рассрочку, за что начисляются % 
Система полного возмещения применяется крайне редко в страховании 

ответственности, так  как это может быть разорительной процедурой  для страховой 
компании. 

 Поэтому  возмещается только первичный ущерб в полном объеме 

 В расчетах используется только  условная франшиза (Ф усл.)  
 

Пример 8. 4. Рассчитайте  страховые премии, ущерб и размер страхового возмещения по 

системе лимитного ограничения, по системе полного возмещения и по системе 

регресса на основе данных, приведенных ниже: 
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Параметр страхования Значение 

параметра 

1. Общий лимит ответственности, руб 52500 

2. Тб,%. 10,0 

3. Ф безусл, добровольная, % от общего лимита 8,0 

4. Действительная стоимость (ДС) автомобиля пострадавшего третьего лица, руб. 112000 

5. Стоимость перевозимых товаров, принадлежащих третьему лицу, руб. 50000 

6. Имущественный ущерб, нанесенный автомобилю третьего лица, % от ДС 15,0 

7. Материальный ущерб, причиненный грузу третьего лица, % к стоимости 42,6 

8. Упущенная выгода третьего лица по продаже товаров, % к их стоимости 40, 

9. Медицинские расходы третьего лица вследствие аварии, руб. 16000,00 

10. Имущественный ущерб страхователя, руб. 120000,00 

11. Медицинские расходы страхователя, руб. 25000,00 

12.Расходы по спасанию автомобиля третьего лица, % к стоимости автомобиля 4,0 

 

Показатель Система лимитного 
ограничения 

Система полного 
возмещения 

Система регресса 

1. Страховая 
премия, руб. 

0,1*(52500-52500*0,08)=4830 9660 9660 

2. Ущерб, руб. 112000*0.15+16000+ 
50000*0,426+112000*0,04+ 
50000*0,4= 78580 

78580 78580 

3. Страховое 
возмещение, руб. 

В = 52500-0,08*52500=48300 78580 78580 

4.Ответственность 
страховщика, % 

48300/78580=0,615 100% 100% 

5. Собственное 
удержание 
страхователя % 

0,385 0% 0% (регресс = 78580-
48300=30280 

 

 Дополнительные данные. Страховая премия по системе полного возмещения и системе 
регресса  в 2 раза больше, чем по системе лимитного ограничения Регрессная сумма 
уплачивается в течение 6 месяцев равными долями, ставка процента – 12%  

%= 30280*0,12*6/12=1816,8 
Регрессная сумма = 30280+1816,8 = 32096,8 руб. или 5349, 46 руб. в месяц= 32096,8/6 мес. 

 

8.3. Особенности расчета   нетто-ставок в страховании ответственности,  

расчет стоимости страхового полиса  на примере обязательного страхования 

автогражданской ответственности (ОСАГО) 

 

При  расчете тарифных ставок используются те же методы, что и в других видах 
рискового страхования. В связи с тем, что при заключении договора ничего неизвестно о 
будущем страховом случае (о размере ущерба и выгодоприобретателе), поступают 

следующим образом. Когда базовые ставки рассчитаны, они начинают корректироваться 
поправочными коэффициентами в зависимости от страхуемых рисков.  

  В самом общем виде формулу для расчета нетто-ставки (Тн)  можно записать в 
следующем виде: 

Тн = Тим*к1*к2*к3+Тнс*в1*в2*+….+Т р  
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где Тн - нетто-ставка,  Тим- базовая часть нетто-ставки по имущественному 
страхованию, скорректированная коэффициентами к1, к2 и к3, Т нс- базовая часть нетто-
ставки по страхованию от несчастных случаев, скорректированная коэффициентами в1, 

в2, Т р – рисковая надбавка 
Расчеты производятся по всем видам рисков, что отражено в формуле знаком +…+. 

И как видно из формулы, эти риски бывают из самых различных отраслей страхования в 
связи с тем, что в отрасли страхования ответственности возмещаются полный ущерб: 
материальный, физический, финансовый, моральный. 

           Рассмотрим наглядно, как происходит расчет нетто-ставки на примере полиса 
ОСАГО. 

Для расчета стоимости полиса ОСАГО необходимо знать следующие параметры: 
1. Тип транспортного средства: мотоциклы (А), легковые (В), легковые (В) такси, 
грузовые (С), автобусы (D). Принадлежность - физические или юридические лица. - Тб  

Данные приведены в таблице Базовые тарифы ОСАГО.  
 

Таблица 8.2 
Базовые тарифы ОСАГО 

. 

Тип транспортного средства  Базовый тариф ОСАГО, руб  

Мотоциклы (кат.А) 1215 

Легковые (кат.В)  

Физические лица, ИП 1980 

Юридические лица 2375 

Легковые (кат.В) Такси 2965 

Грузовые (кат.С)  

С массой 16 т и менее 2025 

С массой более 16 т 3240 

прицепы и полуприцепы 810 

Автобусы (кат.D)  

С числом мест до 20 (включ.) 1620 

С числом мест более 20 2025 

Автобусы - Такси 2965 

Троллейбусы 1620 

Тип транспортного средства  Базовый тариф ОСАГО, руб  

Трамваи 1010 

Трактора и дорожно-
строительная техника 

1225 

Прицепы к тракторам и 

дорожно-строительной 
технике 

305 

 

2. Регион, в котором используется автомобиль, а именно место жительства собственника - 
Кт .Данные приведены в таблице Коэффициенты территории.  

http://vodila-help.com/menu-6/bazov_tarif.html
http://vodila-help.com/menu-6/bazov_tarif.html
http://vodila-help.com/menu-6/bazov_tarif.html
http://vodila-help.com/menu-6/k_ter.html
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3. Количество водителей (Ко), допущенных к управлению: один - Ко=1,0;  
неограниченно - Ко=1,7 

4.Стаж и возраст водителей (Квс). Могут быть 5 случаев:  

    а) если количество водителей, допущенных к управлению, неограниченно, то Квс=1; 
    б) если возраст меньше 22 лет (включительно) и стаж меньше 3 лет (включительно), то 

Квс=1,7; 
     в) если возраст меньше 22 лет (включительно) и стаж больше 3 лет, то Квс=1,3; 
     г) если возраст больше 22 лет и стаж меньше 3 лет (включительно), то Квс=1,5; 

     д) если возраст больше 22 лет и стаж больше 3 лет, то Квс=1,0; 
5. Мощность двигателя в л/с (в случае, если мощность двигатели указана в кВт, то 

1л/с=1,36 x кВт) - Км.  
     а) до 50 (включительно), то Км=0,6;  
     б) от 51 до 70 (включительно), то Км=0,9;  

     в) от 71 до 100 (включительно), то Км=1,0;  
     г) от 101 до 120 (включительно), то Км=1,2;  

     д) от 121 до 150 (включительно), то Км=1,4;  
     е) свыше 151, то Км=1,6;  

 

Таблица 8.3 
Коэффициенты территории (фрагмент) 

 

 
5. Количество выплат по ОСАГО. Чем меньше выплат, тем стоимость полиса 

ОСАГО будет меньше. – Кбм. Все значения сведены в таблицу Класс бонуса 

малуса. 

 

 
 
 

 
 

 

Территория РФ 
Коэффициенты территории 

ОСАГО 

Коэффициенты территории 

ОСАГО тракторов и 

дорожно-строительной 

техники 

Москва 2,0 1,2 

Санкт-Петербург 1,8 1,0 

Московская область 1,7 1,0 

Ленинградская область, а 

также города (указаны 

конкретные города) 
 

1,6 1,0 

Группа 1 

 

Указаны конкретные 

города и области 

Новосибирск 
  

 

1,3 0,8 

Группа 2 
 

1,0 0,8 

Группа 3 
 

0,85 0,5 

Группа 4 
 

0,8 0,5 

Группа 5 
 

0,75 0,5 

Группа 6 
 

0,7 0,5 

Группа 7 
 

0,65 0,5 

Группа 8 
 

0,6 0,5 

Группа 9 
 

0,55 0,5 

 

http://vodila-help.com/menu-6/k_ter.html
http://vodila-help.com/menu-6/bonus_malus.html
http://vodila-help.com/menu-6/bonus_malus.html
http://vodila-help.com/menu-6/bonus_malus.html
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Таблица 8.4 
Класс бонуса малус 

 

Класс на начало 

страхового года 

Коэффициент Без 

выплат 

1 

выплата 

2 

выплаты 

3 

выплаты 

4 и 

более 

М 2,45 0 M М M М 

0 2,3 1 M М M М 

1 1,55 2 M М M М 

2 1,4 3 1 М M М 

3 1,0 4 1 М M М 

4 0,95 5 2 1 M М 

5 0,9 6 3 1 M М 

6 0,85 7 4 2 M М 

7 0,8 8 4 2 M М 

8 0,75 9 5 2 M М 

9 0,7 10 5 2 1 М 

10 0,65 11 6 3 1 М 

11 0,6 12 6 3 1 М 

12 0,55 13 6 3 1 М 

13 0,5 13 7 3 1 М 
 

Как пользоваться таблицей  Класс бонуса малуса? 

• В первый год страхования автомобилю всегда присваивается класс №3 с 

коэффициентом 1,0. 
•  Если в течение года эксплуатации не происходило ни одной выплаты страховой 

компанией (т.е. не было ДТП, в котором был виновником), то на следующий год (2-ой) он 
перейдет на следующий класс №4 ("без выплат") с коэффициентом 0,95.  

Например, в течение второго года была одна выплата со стороны страховой 
компании, то при страховании на 3-ий год будет присвоен класс №2 ("1 выплата") с К=1,4. 
Если к примеру была не одна, а три выплаты, то будет присвоен класс №М с К=2,45. 

• Таким образом, таблица "Класс Бонуса Малуса" предусматривает поощрение в 

случае безаварийно езды и делает ежегодную скидку на страхование. В случае попадания 

в аварии страховой полис будет дороже.   

Пример 8.5. Рассчитайте стоимость полиса ОСАГО для мужчины  в возрасте 42 лет, 

имеющего стаж вождения автомобилем  10 лет, проживающего в г. Новосибирске. 

Автомобиль легковой, мощность двигателя 120 л/с, к вождению допущено 2 человека (сам 

страхователь и его жена). Страхователь был застрахован по 5 классу бонуса - малуса. В 

течение года произошла 1 авария. 

.80,43750,1*0,1*0,1*7,1*3,1*1980

*****

руб

КбмКмКвсКоКтТбСтоимость
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Пример 8.6. Определите страховой взнос транспортной организации на год при 
страховании гражданской ответственности водителей транспортных средств. Стаж 
водителей до 1 года - 6 человек, от 1 года до 5 лет - 2 человека, от 5 до 10 лет - 3 человека, 

свыше 10 лет - 1 человек. Страховая сумма гражданской ответственности на каждого 
водителя составляет 100 тыс. руб. Тарифные ставки в зависимости от стажа водителя 

следующие (в % от страховой суммы) до 1 года – 5,6%, от 1 до 5 лет – 3,4%, От 5 до 10 
лет- 2,8%, свыше 10 лет – 2,2%.    

Страховой взнос: 6*100 000*(5,6/100) + 2*100 000*(3,4/100) + 3*100 000*(2,8/100) + 

1*100 000*(2,2/100) = 33 600 +6 800 + 8 400 + 2 200 = 51 000 руб. 

8.4. Страхование ответственности владельцев транспортных  средств. 

 «Зеленая карта» 
 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

включает два крупных вида страхования: страхование ответственности за 
причинение 

вреда третьим лицам при эксплуатации транспортного средства и страхование 

ответственности перевозчика.  
Страхование владельцев транспортных средств – это, прежде всего, страхование 

автогражданской ответственности. Мы уже подробно разобрали, как формируется 
стоимость полиса ОСАГО. Остановимся еще на некоторых моментах этого вида 
страхования ответственности.  Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств (автогражданской ответственности) возникло следом за 
страхованием автомобилей, в связи с резким увеличением их числа после первой мировой 

войны и, как следствие, количества пострадавших в автокатастрофах. Начало 
автомобильному страхованию было положено в Великобритании, где в 1898 г. выдали 
первый полис по страхованию транспортного средства. И уже в 1930 г. в 

Великобритании вводится обязательное страхование ответственности перед третьими 
лицами, пострадавшими в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта является 
обязательным во многих странах мира. Объектом страхования являются имущественные 
интересы, связанные с возмещением страхователем вреда жизни, здоровью и ущерба 

имуществу третьих лиц, который может быть причинен при эксплуатации средства 
транспорта. В странах, где принят закон об обязательном страховании автогражданской  

ответственности, страховые тарифы обычно определены законом и зависят: 
• для грузового транспорта − от грузоподъемности;  
• для легкового транспорта − от мощности двигателя. 

Обязательное страхование ответственности владельцев автотранспортных средств 
осуществляется в РФ с I января 2003 г. Страхователями в данном случае являются 

владельцы автотранспортных средств. Обязанность по заключению договора появляется 
при возникновении права владения автомобилем (при его покупке, получении в 
хозяйственное ведение, оперативное управление, в аренду и т.д.).  

Страховая сумма, в пределах которой страховая компания обязуется при 
наступлении страхового случая возместить причиненные убытки, составляет не более 400 

000 руб. При этом максимальный 
 размер страховой суммы составляет: 

 в части возмещения вреда личности нескольких потерпевших - 240 000 руб., в 

части возмещения вреда личности одного потерпевшего - 160 000 руб.; 

 в части возмещения вреда имуществу нескольких потерпевших -160 000 руб., в 

части возмещения вреда имуществу одного потерпевшего -  120 000 руб. 
Страховые тарифы состоят из базовой ставки и системы повышающих и 

понижающих коэффициентов. Базовые ставки дифференцируются в зависимости от 
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технических характеристик и конструктивных особенностей транспортных средств,  
влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства, 
а также на потенциальный размер этого вреда. 

В течение срока действия договора обязательного страхования автогражданской  
ответственности количество выплат по страховым случаям неограниченно, однако 

каждая выплата не должна превышать установленной законом максимальной величины. 
При гибели потерпевшего возмещается вред в связи с потерей кормильца и расходы на 
погребение. 

  «Зеленая карта» (Green Card) -  это полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принятый во многих 

странах мира. «Зеленую карту» часто называют  ОСАГО за рубежом. Страны-участники 
системы «Зеленая карта» взаимно признают договоры страхования, заключенные одной из 
стран, и гарантируют возмещение ущерба пострадавшей стороне в случае дорожно-

транспортного происшествия за границей. Без полиса «Зеленая карта» въезд на 
автомобиле на территорию  стран, где действует «Зеленая карта» невозможен.  

История возникновения «Зеленой карты» уходит в послевоенные годы. Уже в 
1946 году в Европе можно было сравнительно спокойно пересекать на автомобиле 
границы разных государств. Но водители, будучи застрахованы в своей стране, попав в 

аварию на территории другой, оказывались в сложном положении. Так же, как и фирмы, 
их застраховавшие: ведь у каждого государства свои законы и свои правила.  

В 1946 году Комитет по вопросам транспорта Европейской экономической комиссии 
в Женеве создал рабочую группу дорожного транспорта. В ее задачу входили разработка и 
создание такой системы, которая обеспечила бы защиту пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии, если виновник ее иностранец, и наряду с этим освобождала 
автомобилистов, посещавших другие страны, от необходимости исполнять принятые там 

страховые предписания. 
Система «Зеленой карты» начала свою жизнь на территории европейских стран и 

Скандинавии в феврале 1949 года. С 1 января 2009 года в состав этой системы вошла и 

Россия. 
В каких странах действует система «Зеленая карта»? 

Европа. Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия (с 01.01.2009 г.), Румыния, Сербия, 
Словацкая Республика, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 

Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония 

Азия. Израиль, Иран, Турция 
Африка. Марокко, Тунис 

Тарифы на «Зеленую карту» являются едиными для всех компаний. Они 
установлены Российским Союзом Страховщиков и согласованы Министерством 

Финансов РФ. 
 Страхование ответственности владельцев судов. Это страхование покрывает 

ответственность владельцев частных моторных или парусных судов, а также лиц, 

управляющих этими транспортными средствами или обслуживающими их. 
 

8.5. Страхование ответственности перевозчиков 

 

Объем и сумма ответственности в данном виде 

страхования определяется на базе положений, 
регулирующих организацию международных перевозок, и 

национального законодательства по внутренним 
перевозкам. Например, различные аспекты страхования 
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ответственности автоперевозчиков на международных маршрутах определяются 
Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов по дорогам (КДПГ).  
В 1999 г. КДПГ определяла общее ограничение ответственности автоперевозчика в 

размере 25 золотых франков за 1 кг погибшего или поврежденного груза, не подлежащего 
восстановлению. Кроме того, перевозчиками возмещаются расходы владельцев грузов по 

оплате таможенных пошлин и сборов, расходы на оплату перевозки погибшего 
(уничтоженного) или поврежденного груза, а также ущерб за просрочку в его доставке — 
в полной их величине или пропорционально отношению размера ущерба к стоимости 

груза, багажа. 
В соответствии с Гражданским кодексом автоперевозчик обязан возместить ущерб 

за гибель (утрату), недостачу или повреждение груза с момента принятия груза к 
перевозке и до момента его передачи получателю, а также ущерб за просрочку в доставке. 
Ущерб грузу или багажу в этом случае определяется при: 

• утрате или недостаче груза или багажа — в размере стоимости 
утраченного или недостающего груза, багажа; 

• повреждении (порче) груза или багажа — в размере суммы, на которую понизилась 
его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа — в 
размере его стоимости. 

Перевозчик обязан также возместить провозную плату за утраченный, недостающий 
или поврежденный груз или багаж (если эта плата не входит в стоимость груза).  

Страховая сумма при страховании ответственности автоперевозчика на внутренних 
маршрутах определяется исходя из размеров возможного ущерба от страхового случая. В 
отличие от страхования ответственности перевозчика на международных перевозках,  

страхование на внутренних перевозках является добровольным. Причем 
автоперевозчик в обоих случаях несет ответственность не только за сохранность и 

своевременность доставки груза и багажа, но и отвечает перед третьими лицами как 
владелец автотранспортного средства. 
 

Пример 8.6. В результате крушения самолета погибли 8 членов экипажа, 57 пассажиров, 
утрачены 530 кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах. 

 Определите сумму выплат страховщиком родственникам погибших, если 
пассажиры, багаж и вещи, находящиеся при пассажирах застрахованы по минимуму.  
Решение: При страховании ответственности перевозчиков устанавливаются следующие 

страховые возмещения. 
а.)  не менее 1000 МРОТ на каждого пассажира 

б.) не менее  2 МРОТ за 1 кг багажа  
в.)  не менее 10 МРОТ за вещи, находящиеся при пассажире 
1 МРОТ= 100 руб.МРОТ – минимальный размер оплаты труда. 

 
65*1000+530*2+10*57 = 66 630 МРОТ  = 66 630*100 = 6 663 000 руб. 
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8.6. Страхование профессиональной ответственности нотариусов 

 

Причина возникновения страхования профессиональной ответственности 

очевидна. 
Несмотря на все меры предосторожности и необходимый профессиональный 

уровень, существует вероятность нанесения ущерба профессиональным лицом в процессе 
своей деятельности. Здоровью клиентов ущерб могут причинить лица, например, таких 
профессий, как врачи, водители автотранспорта, фармацевты – физический ущерб.  

Высока вероятность нанесения материального ущерба со стороны архитекторов, 
строителей, инженеров и проектировщиков. Финансовый ущерб чаще всего могут 

нанести аудиторы, работники банка, брокеры, риэлторы и т.д. 
8.6.1. Страховым случаем в страховании ответственности нотариуса является 

возникновение в силу гражданского законодательства обязанности страхователя-

нотариуса возместить реальный имущественный ущерб, причиненный пострадавшим 
третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий, небрежности или 

упущения, допущенных страхователем в процессе выполнения своих профессиональных 
обязанностей.  

Страхуемые риски: 

• ошибки при удостоверении сделок; 
• ошибки при выдаче свидетельств о праве собственности; 

• ошибки при засвидетельствовании копий документов и выписок из них; 
• неверное засвидетельствование подлинности подписей на документах; 
• ошибки при совершении исполнительных надписей; 

• неверное засвидетельствование аутентичности (верности) перевода документов с 
одного языка на другой. 

Базовые ставки страховой премии составляют 0,7—1,5% от лимита страховой 
ответственности (В России минимальная страховая сумма – 100 МРОТ). 

Пример 8.7. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса 

предусмотрена лимит ответственности  200 тыс. руб., безусловная франшиза 5 тыс. руб. В 
результате страхового случая (упущения нотариуса при исполнении служебных 

обязанностей) нанесен ущерб клиенту в размере 169 тыс. руб. Кроме того, расходы, 
произведенные предъявителем претензии составили 2,1 тыс. руб., расходы, 
произведенные нотариусом с согласия страховщика - 1,5 тыс. руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком пострадавшему 
третьему лицу. 

Решение: Ущерб = 169 тыс. руб.+2,1 тыс. руб.+1,5 тыс. руб. = 172,6 тыс. руб. 
 
8.6.2. Страхование профессиональной ответственности медицинских 

работников.Данный вид страхования ответственности является добровольным. 
Застрахованными считаются профессиональные действия сотрудников страхователя, 

указанные в полученной им лицензии. 
Страховым случаем является факт предъявления страхователю (застрахованному) 

претензии о возмещении вреда, причиненного здоровью пациентов в результате 

непреднамеренных ошибочных действий, допущенных страхователем (застрахованным) 
при осуществлении профессиональной деятельности в период действия договора 

страхования. 
В страховое покрытие включаются ошибки при постановке диагноза, при 

назначении и проведении медицинских процедур, заражения при переливании крови или 

внутривенном вливании, непредвиденные осложнения в результате плановых операций в 
стационаре а также расходы по возмещению утраченного пострадавшим заработка 

(дохода), который он имел либо определенно мог иметь и потери его близким (в случае 
смерти кормильца); 
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Страховая сумма назначается в зависимости от оборота медицинской организации и 
представляет собой сумму лимитов по каждому специалисту медицинского учреждения. 
Базовые ставки страховой премии зависят от специальности врача, его квалификации и 

стажа 
Страхуемые риски:  

- ошибки при постановке диагноза,  
- при назначении и проведении медицинских процедур,  
- заражения при переливании крови или внутривенном вливании, непредвиденные 

осложнения в результате плановых операций в стационаре 
 - расходы по возмещению утраченного пострадавшим заработка (дохода), который 

он имел либо определенно мог иметь и потери его близким (в случае смерти кормильца). 
8.6.3. Страхование ответственности риэлторов. К услугам, предоставляемым 

риэлторами, обычно относят следующие: продажа объектов недвижимости с аукционов и 

на конкурсной основе; деятельность при совершении сделок купли -продажи, дарения, 
обмена, расселения коммунальных квартир, отселения жителей из домов, подлежащих 

реконструкции; оказания услуг 
• по оценке стоимости объектов недвижимости; деятельность по сдаче в аренду 

недвижимости и т. д. 

К страховым случаям по данному виду страхования относятся: 
• непреднамеренная ошибка при проведении сделки; 

• неумышленное разглашение конфиденциальных сведений, кроме случаев 
предоставления информации суду, налоговой инспекции и другим компетентным органам 
по их запросу; 

• неумышленное предоставление недостоверной информации  о сделках с 
недвижимостью и т. д. 

Страховыми случаями не считаются: умышленные действия риэлторов, повлекшие 
за собой причинение ущерба, умышленные нарушения профессиональной тайны и 
действия, не связанные с осуществлением деятельности в сфере недвижимости  

Страхование профессиональной ответственности арбитражных управляющих 

Минимальная страховая сумма по полису  в РФ не может быть менее 3 млн. рублей.  

В практике страхования обычно страхуют риск ответственности арбитражного 
управляющего в пользу лиц, участвующих в деле о банкротстве, и иных лиц, перед 
которыми в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» он должен 

нести ответственность (выгодоприобретатели). 
Страхование обычно не распространяется на убытки, вызванные умышленными 

действиями (бездействием) страхователя, направленными на причинение вреда 
выгодоприобретателям; противоправными действиями (бездействием) иных лиц; 
действиями(бездействием) страхователя, не связанными с осуществлением процедуры 

банкротства. 
 

8.7. Страхование ответственности производителя, продавца товаров, работ, услуг за 

их качество и безопасность 
 

Гражданская ответственность производителя товара была введена в XX в. как 
результат общественного движения по защите прав потребителей сначала в Америке, а 

потом в Европе. В 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по основным 
принципам, связанным с защитой интересов потребителей, суть которой — признание 
государством приоритета интересов потребителей перед интересами производителей. 

Европейское сообщество в 1985 г. Приняло директиву, по которой предлагалось в течение 
трех лет разработать закон об ответственности за производимый продукт. В 1988 г. была 

одобрена Директива ЕС по сближению законов, предписаний и административных 
положений европейских стран по ответственности за бракованную продукцию (Council 
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Directive on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States concerning liability for defective products). 

Само понятие «гражданская ответственность производителя товара» заимствовано 

из англо-американского права (product liability).Под этим понимается совокупность всех 
действий, в результате которых был произведен бракованный продукт, нанесший какой - 

либо ущерб после его поставки, в момент, когда сам производитель не имеет уже над 
продуктом непосредственного контроля. Относительно недавнее введение в 
общественные правоотношения понятия ответственности производителя вполне 

объяснимо. Индустриализация сделала возможным массовое производство огромного 
количества товаров, а реклама активно побуждает к их приобретению и потреблению. 

Если при ремесленном производстве товар изготавливался одним мастером и можно было 
достаточно легко обнаружить брак и ответственного за него, то сегодня ситуация в корне 

изменилась.  

В настоящее время только малая толика продуктов изготавливается от начала до 
конца вручную и одним производителем. Напротив, конечный продукт сегодня — это 

результат нескольких процессов его последовательной обработки на различных 
технологических стадиях (а зачастую и на нескольких производствах), в каждой 

из которых существует опасность создания некачественного продукта. При 

серийном производстве один неисправный компонент может внести  брак в целую партию 
товаров. Брак может возникнуть и у производителя полуфабрикатов, и у дальнейшего 

обработчика, у посредника и т.д. Брак может обнаружиться и в упаковке товара, и в 
инструкции к нему.  

При серийном производстве ущерб, причиненный бракованным продуктом, может 

затронуть большое количество потребителей. Поэтому повсеместно усиливается 
ответственность за произведенный продукт. В США в некоторых штатах действует 

принцип «ответственность следует за продуктом», который по своему содержанию 
равносилен понятию чистой ответственности за причинение вреда. 

Виды ответственности производителя 

В России ответственность производителя и продавца (товаров, работ и услуг) 
регулируется Гражданским кодексом РФ, законом РФ«О защите прав потребителей*, а 

также принимаемыми в соответствии с ними иными федеральными законами и правовыми 
актами Российской Федерации. В соответствии с законом «О защите прав потребителей» 
установлены следующие виды ответственности производителей и продавцов.  

I. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую 
информацию о товаре (работе, услуге), об изготовителе, исполнителе или продавце (ст. 12 

Закона). В соответствии с этой статьей потребитель вправе расторгнуть договор и 
потребовать полного возмещения убытков, если в результате получения ненадлежащей 
информации: 

• он приобрел товар (работу, услуги), которые не обладают необходимыми 
свойствами; 

• он не может в связи с этим использовать приобретенный товар по назначению  
• по этой причине был нанесен вред жизни, здоровью, имуществу потребителя или 

природным объектам, находящимся в его собственности  (владении). 

2. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение прав 
потребителей (ст. 13 Закона). Продавец (изготовитель, исполнитель) несет 

ответственность, предусмотренную законом или договором, за нарушение прав 
потребителей, в соответствии с которой он возмещает в полной сумме убытки, 
причиненные потребителю. Освобождение от ответственности возможно только в случае 

действия обстоятельств непреодолимой силы или по иным основаниям,предусмотренным 
законом. 

3. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 
товара (работы, услуги) (ст. 14 Закона). Эта статья предусматривает возмещение в полном 
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объеме за вред, причиненный жизни, здоровью, или имуществу потребителя вследствие 
конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, 
услуги). Право требовать возмещение вреда признается за любым потерпевшим вне 

зависимости от того, находился он в договорных отношениях с исполнителем (продавцом) 
или нет.  

Если вред здоровью, жизни и имуществу потребителя был нанесен в связи с 
использованием для производства товара (выполнения работ, оказания услуг) 
определенных материалов, оборудования и иных средств, то изготовитель (исполнитель) 

несет ответственность независимо от того, позволял ли уровень развития науки и техники 
выявить их особые свойства или нет. Освобождением исполнителя от 

ответственности служат обстоятельства непреодолимой силы или нарушение 
потребителем установленных правил пользования, хранения или транспортировки товара 
{работы, услуги). 

4. Компенсация морального вреда (ст. 15 Закона). При причинении морального 
ущерба изготовитель (исполнитель, продавец) компенсирует его при наличии вины 

независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 
Размер  компенсации определяется судом. 

Причины возникновения и виды ущербов 

Как было отмечено выше, круг лиц, несущих ответственность за продукт, 
достаточно широк. Поэтому для страховщика важно выяснить причину брака, определить, 

на какой стадии производства он возник и кто за него несет ответственность. Различают 
брак: производства, конструкторский, информационный, развития, хранения 
(захоронения) использованных продуктов  

Брак производства. 
  Представляет собой отклонения от первоначально запланированных функций или 

размерностей и может касаться как одного, так и большого числа изделий. Брак может 
быт внесен в изделие по объективным и субъективным причинам: по причине отказа 
машины (например, посудомоечная машина дала сбой и в бутылке осталось моющее 

средство) и по вине работника (например, из-за невнимательности рабочего был 
неправильно смонтирован двигатель мотороллера). Квота ошибок является неизбежным 

сопутствующим явлением промышленного производства. 
Конструкторский брак.  
Является типичным уже для всей серии товаров. Здесь речь идет не о машинном, а 

исключительно о человеческом "отказе». Если изначально была допущена ошибка в 
конструкции тормозной системы в автомобиле, это влечет за собой повышенный риск 

дорожно-транспортных происшествий для всех автомобилей данной серии. Разница 
между ошибками производства и конструкторскими является теоретически ясной, но на 
практике встречаются и пограничные случаи. Например, разрыв изоляции кабеля на месте 

крепления клеммы может быть объяснен невнимательным монтажом. Но вместе с тем 
возможно, что на этот кабель нельзя вообще ставить клеммы, и тогда речь идет уже об 

ошибке проекта. 
Информационный брак. 
 Об информационном браке говорят в том случае, если сам продукт в порядке, но 

недостаточна информация, предупреждающая потребителя о возможных опасностях, 
связанных с его использованием. Информационные ошибки относятся к указаниям по 

применению, в которых сообщается недостаточно четко (или не сообщается вообще) о 
возможных опасностях при использовании данного продукта, или к рекламе, в которой 
содержатся ошибочные данные о продукте. Эти ошибки почти всегда касаются целой  

серии. Например, на краске не было указано, что она может быть использована 
только для наружных работ. 

Брак развития. 
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 Он связан с тем, что в момент производства или использования продукта уровень 
науки и техники не дает возможности увидеть будущие его недостатки и риски, связанные 
с его использованием, которые выявятся позднее. 

Брак при хранении (захоронении) использованных продуктов. Представляет 
опасность тогда, когда жизненный цикл продукта уже закончен. Существуют печально 

известные примеры гибели детей, забиравшихся на складе металлолома внутрь старых 
холодильников, в которых замок был с защелкой. Впоследствии конструкция 
холодильников была изменена, и подобные случаи стали невозможными. Другая 

проблема из той же серии — хранение охлаждающего вещества, изымаемого из 
старых холодильников и наносящего вред окружающей среде. Различные категории 

брака достаточно подробно характеризуют причины возникновения ущербов и их 
возможные масштабы при потреблении продукции. 

Особенности страхового покрытия 

При заключении договора страховании ответственности производителя необходимо 
определить, что в данном, случае является продуктом. В индустриальных странах четко 

очерчен круг товаров, которые могут рассматриваться в качестве продукта. 
С точки зрения страхования ответственности производителя продуктом считается 

любое движимое имущество либо часть движимого или недвижимого имущества и 

электричество. Из категории продукта в этом смысле данного понятия исключаются 
продукты земледелия, пчеловодства, рыболовства, животноводства,которые не были 

подвергнуты первичной обработке (включая продукты охоты). 
Круг лиц, заинтересованных в данном виде страхования достаточно широк. К ним 

относятся предприятия -производители, торговые фирмы - импортеры товаров, продавцы 

товаров, исполнители работ или услуг. По законодательству европейских стран в качестве  
производителей могут рассматриваться следующие лица: 

• производители конечного продукта, элементов или полуфабрикатов, а также 
каждый, кто выдает себя за производителя из-за размещения своего имени или своего 
товарного знака или других отличительных характеристик на продукте; 

• лица, использующие продукт в рамках своей хозяйственной деятельности для 
целей продажи, аренды или другой формы сбыта; 

• поставщик товара в случае, если нельзя четко установить производителя товара 
либо если с производителя товара невозможно взыскать ущерб. 

В зарубежных странах этот вид страхования уже прочно вошел в  жизнь и является 
широко распространенным. Ответственность страховщика по договору страхования 
ответственности за продукт (услугу или работу) наступает только в случае нанесения 

ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя либо в случае морального ущерба. 
По этому полису покрываются следующие риски. 

1. Ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие взаимодействия, смешивания или 
обработки бракованного изделия с другими. Например, производитель краски поставляет 
свой продукт на фабрику для окрашивания тканей. В результате ошибки при производстве 

одной из партий краски на фабрике была неравномерно окрашена ткань. В подобных 
случаях страховщики возмещают следующий ущерб: 

• издержки, связанные с повреждением или уничтожением другого продукта; 
• издержки производства конечного продукта, исключая возмещение за бракованное 

изделие от страхователя; 

• издержки, возникшие дополнительно при устранении дефектов конечного 
продукта; 

• издержки, связанные с тем, что произведенный конечный продукт не может быть 
реализован вообще или может быть реализован с уценкой; 

2. Ущерб, связанный с дальнейшей обработкой или переработкой бракованного 

изделия третьими лицами; 
3. Ущерб, связанный с обменом бракованного продукта; 
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4. Ущербы третьим лицам, возникшие в связи с браком изделий, произведенных, 
обработанных или переработанных на машинах и механизмах, созданных или 
смонтированных страхователем. 

Исключаются из страхового покрытия претензии: 
• исходящие из изменения, уменьшения, последующего улучшения, поставки 

заменителя товара или поставки нового товара; 
• по выданным без ведома страховщика гарантийным обещаниям; 
• по ущербу, возникшему из-за преднамеренного отклонения от законодательных 

или служебных предписаний; 
• связанные с повреждением имущества продуктом, использование или воздействие 

которого не было достаточно апробировано. 
Страхование ответственности производителя товара невозможно при отсутствии на 

предприятии отдела по контролю за качеством продукции. Это является необходимым 

условием для принятия риска на страхование. 
Законодательство зарубежных стран предусматривает высокий лимит покрытия по 

данному виду страхования. В России социально- экономические условия не способствуют 
развитию страхования ответственности производителя, и опыт его проведения еще 

невелик. Российские страховщики страхуют ответственность производителя товара, если 

она отвечает следующим требованиям: 
• товар изготавливается в условиях массового или серийного производства, 

полностью соответствует требованиям стандартов, при необходимости имеет сертификат 
качества, товарный знак; 

• производитель проводит проверку качества своей продукции; 

• продавец товара имеет право на его продажу. 
При производстве определенного рода работ или услуг необходимо наличие 

документальных подтверждений на право их выполнения, требуемого уровня 
материально- технической обеспеченности, а также действующей научно-технической 
документации, технических заданий, договоров и т.д. 

Не принимаются претензии, если ущерб возник: 
• при использовании товара не по назначению; 

• в результате несоблюдения потребителем необходимых мер предосторожности (о 
которых он был поставлен в известность); 

• при преднамеренной порче товара потребителем; 

• при использовании товара, не предназначенного для реализации; 
•  при использовании товара для совершения противоправных действий  

Федеральный закон «О защите прав потребителей» предусматривает 
имущественную ответственность изготовителя, а в некоторых случаях и продавца товара 
(работы, услуги) за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя и 

(или) третьих лиц вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных 
недостатков товара (работы, услуги). В этом случае страховщик предоставляет страховую 

защиту на случай предъявления страхователю обоснованной претензии  (иска) о 
возмещении такого вреда (ущерба) вследствие: 

 изготовления, исполнения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг со 

скрытыми дефектами, не обнаруженными при испытаниях, контроле и приемке; 

 случайных упущений квалифицированного персонала, занятого производством 

товаров, работ, услуг; 

 недостаточной точности, надежности испытательной, диагностической техники и 

аппаратуры, применяемой в производстве товаров, работ, услуг; 

 замены при изготовлении товара необходимого конструкционного материала 

другим, полностью отвечающим по его свойствам требованиям технической 
документации; 
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 неполноты, неточности информации об устройстве, составе, рецептуре, 
потребительских свойствах, способах использования, безопасной эксплуатации, а также о 

факторах, ведущих к повреждениям, неисправностям технических устройств, иным 
опасным последствиям объектов для потребителей; 

 неудовлетворительной предпродажной подготовки и проверки товара, 

выполненных работ, оказанных услуг. 
Страховая сумма устанавливается по согласованию со страхователем либо исходя 

из совокупного объема работ (услуг) за прошедший год либо из планируемого оборота на 
следующий год. 

Примерные базовые тарифные ставки составляют 0,4-1,5% страховой суммы. 

 
8.8. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 

 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью  или 
имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном 

производственном объекте. Наличие такого договора страхования является обязательным 
на момент получения лицензии на осуществление соответствующей деятельности и на 
протяжении всего периода эксплуатации опасного производственного объекта. 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: 

 получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые и токсичные 
вещества; 

 используется оборудование, работающее под давлением или при температуре 
нагрева воды более 115°; 

 используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

 получаются расплавы черных и цветных металлов; 

 ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых,а также 

работы в подземных условиях. 
Страхователями являются промышленные предприятия независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность, 

связанную с эксплуатацией опасных производственных объектов на территории 
Российской Федерации. Страховщиками являются страховые компании, входящие в 

Российский страховой пул по страхованию ответственности в рамках закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Объектом страхования являются имущественные интересы предприятия, связанные 

с его обязанностью возместить в порядке, установленном законодательством РФ, ущерб, 
нанесенный имуществу, жизни и здоровью третьих лиц и окружающей природной среде, 

произошедший в результате аварии на опасном производственном объекте. 
Страховым случаем является причинение вреда окружающей природной среде, 

жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате: 

 взрыва, пожара на объекте; 

 аварий машин, оборудования на объекте из-за поломок по непредвиденным 

причинам; 

 разрушения зданий, сооружений в результате скрытых дефектов, непредвиденных 

поломок, сопровождающихся загрязнением окружающей природной среды; 

 отказа в работе контрольно-измерительных, регулирующих приборов или 

аппаратов, 

 случайных упущений, ошибок обслуживающего технологический процесс 

квалифицированного персонала; 
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 противоправных действий посторонних лиц. 
Только для данного вида ответственности событием, ущерб от которого не 

покрывается страхованием, является причинение вреда в результате использования 
персонала низкой квалификации, не соответствующей категории сложности выполняемых 
работ. 

Страховщики, учитывая минимальные размеры страховой суммы, определенные 
законодательством, конкретизируют ее размер в зависимости от назначения и состояния 

опасного объекта, а также от количества опасных веществ, получаемых, используемых, 
перерабатываемых и хранящихся на объекте. 

 

8.9. Еще примеры страхования гражданской ответственности 

 

1. Страхование гражданской ответственности главы семьи или частное, семейное 
и спортивное страхование ответственности. По этому подвиду могут быть застрахованы 
глава семьи и ее члены, а также лица, занятые в домашнем хозяйстве. Действие полиса 

распространяется и на лиц, осуществляющих какую-либо деятельность в доме или саду и 
не получающих за это вознаграждения. Страхователь является застрахованным во всех 

местах проживания, которые он использует исключительно для этих целей. 
            2. Страхование   гражданской   ответственности   домовладельцев. 

Страхуется ответственность владельца дома в качестве собственника,   временного   

владельца,   арендатора,   съемщика.   Покрываются претензии, связанные с недостатками 
по содержанию постройки в исправности, с освещением, уборкой прилегающей 

территории. 
Страхование ответственности (риски): 
- на случай причинения вреда посторонним из-за недостатков, связанных с 

содержанием в исправности постройки, с освещением, с содержанием в чистоте 
прилегающей территории, с уборкой снега на тротуаре и мостовой. 

На домовладельце лежит ответственность за уборку прилегающей территории 
отдельными съемщиками, и если на этом участке пострадает прохожий, то отвечать будет 
домовладелец по причине недостаточного контроля со своей стороны.  

Может быть застрахована ответственность работающих у домовладельцев 
управляющих, уборщиков и других подобных работников, а также ответственность за 
ущерб, нанесенный из-за домашних сточных вод и вод, попавших в здание из уличной 

канализации.  
3. Страхование ответственности за загрязнение вод. Страхуется ущерб, 

нанесенный загрязнением протекающих и грунтовых вод, а также ответственность за 
прямые или косвенные последствия  изменения  физического,  химического  или  
биологического состава воды.  

4.Страхование гражданской ответственности охотников. Данный подвид 
страхования практически  везде является обязательным. Страхуются разрешенное 

владение и использование оружия и боеприпасов (также и вне охоты), ответственность за 
охотничьих собак.  

По договору ответственности охотничьего хозяйства 

• покрывается ущерб, нанесенный дикими животными с территории охотничьего 
заповедника. 

Примеры ущербов: 
- неумышленное нанесение телесного повреждения 

- несчастный случай (например, во время охоты случайно сбивают провода 
электропередачи или убивают домашнее животное), 

-  ущерб, причиненный посадкам сельскохозяйственных  культур в результате 

охоты.  
Страховой год  совпадает  по срокам  с охотничьим годом  
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Взносы уплачиваются за год независимо от того, используется страховая защита 
охотником весь год или нет. 

Как видно из примеров, приведенных в данном модуле, эта отрасль страхования 

очень разнообразна и динамично развивается, начиная с 30-х годов 20 века.  
 

8.10. Краткая история страхования ответственности 

 

Элементы страхования ответственности появились еще в Древнем  Риме и Греции.  

- Древний Рим. «Сообщества от морских опасностей» брали на себя расходы по 
выкупу своих членов у морских разбойников 

- Древняя Греция. По правилам  морских сообществ оплачивали убытки при 
несчастных случаях, произошедших с кораблем или грузом одного из членов сообщества 
+ расходы на спасательные работы, которые превышали реальные потери по кораблю и 

грузу. 
Некоторые важные события в истории страхования ответственности 

- Франция  (первая половине XIX в.) - впервые страхование ответственности  
владельцев лошадей и машин.  

-  Франции в 1860е гг. в договор страхования на случай пожара включалась 

ответственность собственника дома. 
- 1871 г. в Германии был принят закон рейха об ответственности, которым была 

частично введена ответственность за причинение вреда на предприятиях железной дороги.  
-  1871 г.  Германия возникли 3 общества взаимного страхования , которые 

предоставляли страховую защиту по ответственности руководителя.  

-  1875 г. был создан Всеобщий немецкий страховой союз (профессиональный 
страховщик). 

-  Его руководитель Карл Готлоб Мольт считается создателем отрасли страхования 
ответственности. Он первый обозначил разницу между риском несчастного случая и 
риском ответственности и провел четкое разделение обеих отраслей страхования.  

Начало XX в. характеризуется дальнейшем развитием правовой базы отношений 
гражданской ответственности. 

•  В Германии с 1900 г -  Гражданский кодекс, который ввел ответственность  по 
рискам за причинение вреда в частной сфере. 

•  Закон об автомобильном транспорте (1909)  

• Закон о воздушном транспорте (1922)  
Сегодня страхование ответственности – одна из важнейших отраслей страхования.  

 

8.11. Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Рассчитайте страховой взнос организации на год при страховании 
ответственности водителей автотранспортных средств с учетом того, что в организации 

работают водители со следующим стажем: до 1 года-6 человек, от 1 года до 5 лет -5 
человек. Страховая сумма на каждого водителя – 80 тыс. руб., страховые тарифы для 

водителей со стажем до 1 года – 5,4%, от 1года до 5 лет – 3,2%. 
 
Задача 2. В результате ДТА нанесен вред нескольким пешеходам: первому – на сумму 45 

тыс. руб., второму -  на сумму 25 тыс. руб., третьему – 25 тыс. руб. В договоре 
добровольного страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности 

страховщика на один страховой случай – 80 тыс. руб. 
 
Задача 3. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса 

предусмотрена страховая сумма 100 тыс. руб., условная франшиза – 5 тыс. руб.. В 
результате страхового случая (упущения нотариуса при исполнении служебных 
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обязанностей) нанесен ущерб клиенту в размере 86 тыс. руб. Расходы, произведенные 
предъявителем претензии составили 1,8 тыс. руб., расходы, произведенные нотариусом 
без согласия страховщика, - 0,6 тыс. руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком пострадавшему 
третьему лицу. 

 
Задача 4. В результате крушения самолета погибли 9 членов экипажа, 157 пассажиров, 
утрачены 930 кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах. 

 Определите сумму выплат страховщиком родственникам погибших, если 
пассажиры, багаж и вещи, находящиеся при пассажирах застрахованы по минимуму. 

 
Задача 5. Компанией взят кредит на сумму 2500 тыс. руб. на 6 месяцев. Годовая ставка за 
пользование кредитом – 20%. Тарифная ставка – 2,3% к страховой сумме. Предел 

ответственности страховщика – 90%. 
 Рассчитайте величину страхового платежа по добровольному страховании ю 

ответственности заемщика за непогашение кредита. 
Решение:  Определяем: страховую сумму 

 (2 500 000 + 2 500 000 *0,20*(6/12))*0,9 = (2 500 000 + 250 000 )*0,9 =  2 475 000 руб. 

                  Определяем страховой взнос  = 2 475 000*0,023 = 56 925 руб. 
 

Тест 

 
1. При страховании гражданской ответственности страховщик может установить  лимиты  

а) На одно пострадавшее лицо  
б) На один страховой случай 

в) Любой из вышеперечисленных 
2. Может ли страховщик установить франшизу при страховании гражданской 
ответственности? 

а) да, может б) да, только по ущербу имуществу третьих лиц  
в) нет 

3.  В страховании гражданской ответственности возмещается 
А.) только материальный и физический ущерб 
Б.) только финансовый ущерб и моральный вред 

В.) все вышеперечисленное41. Страхование ответственности покрывает  собственный 

вред страхователя, и вред, причиненный страхователям   и интересам третьих лиц.  

4. В страховании гражданской ответственности возмещается только финансовый ущерб и 
моральный вред 

5.В договоре  страхования предусмотрен лимит на  один страховой  
случай  в размере 100 тыс.  руб. В результате  аварии на производстве причинен вред 

имуществу  трех физических лиц: первому   в размере 40 тыс. руб., второму  70 тыс. руб., 
третьему – 90 тыс. руб.  Пострадавшие обратились за выплатой одновременно. 
Определите размер страховой выплаты каждому  потерпевшему. 

6. Рассчитайте ущерб по договору страхования ответственности предприятия, 
эксплуатирующего опасные объекты. 

Исходные данные: 
В результате страхового случая нанесен ущерб складу страхователя в размере 2 млн. руб. 
Погибли товары на сумму 7,5 млн. руб. Расходы по уборке территории  составили 100 

тыс. руб.  
 

 
 
 



107 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

Раздел 9. Личное страхование 

 

Основные темы, изучаемые  в разделе. 

9.1. Сущность личного страхования 
9.2. Страхование жизни. 

9.3. Организация страхования от несчастных случаек 
9.4. Медицинское страхование.  
9.5. Задания для самостоятельной работы 

Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Дисконтный множитель 
Принцип эквивалентности 
Единовременная нетто-ставка на дожитие 

Единовременная нетто-ставка на случай смерти 
Годовая  нетто-ставка на дожитие (постнумерандо и пренумерандо) 

Годовая нетто-ставка на случай смерти (постнумерандо и пренумерандо) 
Таблицы смертности 
 

9.1. Сущность личного страхования 

 

 Личное страхование обеспечивает защиту физических лиц от рисков, которые могут 
угрожать их жизни, здоровью и трудоспособности. В связи с этим выделяют следующие 

виды страхования: страхование жизни, медицинское страхование, страхование от 

несчастных случаев. 
В личном страховании принято проводить страхование как за сче средств самого 

застрахованного - индивидуальное страхование, так и за счет средств работодателя для 
своих работников - коллективное страхование .  Классификация личного страхования  по 
различным критериям приведена на  рис. 9.1.     

Личное страхование носит и обязательный и добровольный характер. Например в 
России есть особая категория работающих граждан, чья жизнь и здоровье страхуются в 

обязательном порядке. К ним относятся военнослужащие, прокуроры, спасатели, 
работники ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения и команди -
рованные на данные объекты ,космонавты и персонал объектов космической инфрастру-

ктуры, работники здравоохранения, обеспечивающие диагностику и лечение ВИЧ-
инфекции и т.п.  

По продолжительности договора личного страхования бывают краткосрочными, 

среднесрочными и долгосрочными. Долгосрочные договора особенно часто 
встречаются в страховании жизни, поэтому   страхование жизни по своей сути носит 

накопительный характер, как и банковские вклады.  
Страховые взносы могут вносится единовременно или в рассрочку. Также 

единовременно или в рассрочку выплачивается и страховое обеспечение. 
9. 2 Страхование жизни 

 

Сущность жизни  предполагает,  что страховщик обязуется уплатить определенную 
сумму при реализации оговоренного договором события, зависящего от 

продолжительности человеческой жизни, в обмен на уплату страхователем меньшей 
суммы единовременно или в рассрочку. 

Договоры страхования жизни отличаются от других страховых договоров  

следующими особенностями: 

 это, как правило -  долгосрочные договоры; 

  страховое возмещение предполагает выплату определенной суммы, а не 
возмещения убытков (как в других видах страхования);  
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.  

 

 страховая сумма определяется только желанием и финансовыми возможностями 

страхователя; 

 страховщик заранее знает стоимость страхового случая - зафиксированную в 

договоре страховую сумму; 

 страховщик знает вероятность наступления страхового случая; 

 накопительная сущность страхования жизни превращает его в аналог 
сберегательного банковского вклада, но получить денежные средства можно только после 

реализации оговоренного договором страхового случая; 

 только в накопительном страховании страхователь имеет право при досрочном 

расторжении договора изъять накопленные средства в размере оговоренной договором 
выкупной суммы. 

Субъектами договора страхования жизни являются страховщик, страхователь, 
застрахованное лицо и выгодоприобретатель.  

Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, которое заключило 

договор и уплачивало страховые взносы.  
Страховщик, застрахованное лицо, будет получателем средств при дожитии им до 

оговоренного договором срока или возраста. Выгодоприобретателем, или посмертным 
получателем средств, можно назначить любого человека, независимо от степени родства 
по отношению к страхователю.  

К страховым случаям при страховании жизни относятся: 

ПО ВИДУ 
- страхование жизни 

- страхование от несчастных случаев 

- медицинское страхование 

ПО  КО ЛИЧЕСТВУ ЗАСТРАХО ВАННЫХ  

• индивидуальное страхование (за 

счет личных средств страхователя) 
• коллективное (за счет средств 

работодателя) 

 

 

ПО  ПРО ДО ЛЖИТЕЛЬНО СТИ 

- краткосрочным  (менее года)  

- среднесрочным  (от 1 до 5) 

 - долгосрочным  (более  5лет). 

 

 

ПО  ФО РМЕ ВЫПЛАТЫ СТРАХО ВО ГО  
О БЕСПЕЧЕНИЯ 

- с единовременной выплатой страховой 

суммы; 

- с периодическими выплатами страховой 

суммы. 
 

  

  

ПО  СТЕПЕНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
СТРАХО ВАНИЯ 

- добровольное страхование, 
- обязательное страхование,  

  

ПО  ФО РМЕ УПЛАТЫ СТРАХО ВЫХ ВЗНО СО В  
- с единовременной уплатой страховых 

взносов; 
- с уплатой взносов в рассрочку 

  

  

  

 

Классификация 

личного страхования  

 

Рис.  9.1. Классификация личного  страхования 
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 дожитие до окончания срока страхования (страхование на дожитие); 

 смерть в течение срока страхования (страхование на случай смерти); 

 дожитие до оговоренного договором возраста; 

 дожитие до пенсионного возраста (пенсионное страхование). 

Страхование дополнительной пенсии или ренты. Этот вид страхования во многом 
совпадает со страхованием на дожитие до определенного возраста и пользуется особой 

популярностью. При страхование ренты, и страхование пенсии страховщик принимает на 
себя обязательство производить страховые выплаты в фиксированной сумме с 
установленной периодичностью при условии дожития застрахованного до оговоренного 

договором срока (возраста) и полной уплаты страхового взноса. 
Заметим, что в отличие  от страхования на дожитие до определенного возраста и 

срока страхование пенсии или ренты страховые выплаты производятся не единой суммой 
сразу, а частями в течение какого-то времени. Специфичность страхования 
дополнительной пенсии заключается в привязке начала пожизненных  выплат к 

наступлению пенсионного возраста.  При недожитии застрахованного лица до времени 
начала выплат выгодоприобретатель имеет право на получение выкупной суммы  

Страхования жизни позволяет получить  гарантированную доходность. Ряд  
страховых компаний для повышения привлекательности страхования на дожитие 
оговаривают в договорах дополнительный доход за счет участия страхователей в прибыли 

страховщика от инвестиционной деятельности. Некоторые страховые компании 
предоставляют страхователям возможность получения части накопленного страхового 

резерва в виде ссуды. Ссуда должна быть возвращена в полном объеме с оговоренными 
договором процентами.  

Как рассчитываются нетто-ставки в страховании жизни? Выделяют следующие 

виды ставок по страхованию жизни (рис. 9.2): ставки по страхованию жизни на дожитие и 
на случай смерти. Если страховой взнос уплачивается сразу при заключении договора 

(один раз), то для расчета страховой премии применяются единовременные нетто-ставки. 
Если страховые взносы оплачиваются ежегодно, то для расчета  применяют годовые 
ставки.  

В основе расчета нетто-ставок по страхованию жизни лежат несколько важных 
принципов. 

1.) Как уже отмечалось выше, большинство договоров в страховании жизни 
являются долгосрочными, поэтому   необходимо учитывать доход, получаемый от 
инвестиций собранных нетто-премий, использовать теорию временной стоимости денег. 

2.)  Также необходимо соблюдать принцип  эквивалентности, который 
означает, что  на момент заключения договора страхования современные вероятные 

стоимости обязательств страхователя и страховщика  должны быть равны.  
3.) В расчетах необходимо использовать таблицы смертности, которые 

позволяют с большой долей надежности получить реальные данные, которые  ничтожно 

мало отклоняются  от ожидаемых. Это и позволяет относить страхование жизни к 
нерисковым видам страхования. 

В данном учебном пособии мы не будем приводить вывод формул по страхованию 
жизни, а покажем , как использовать их при расчете нетто-ставок. Обратимся к таблицам 

смертности без которых невозможно осуществлять расчеты в данном виде страхования 

(см. приложение 2).  
Рассмотрим   фрагмент таблицы, который приведен ниже (табл. 9.1.). 

1  столбец- х–возраст лет; 
2 столбец- q(x) – вероятность смерти в возрасте   от х до х+1 лет; 
3 столбец - L(x)- число доживших до возраста х лет;  

4 столбец - d(x) – число умерших в возрасте х лет; 
5 столбец - T(x) – число человеко -лет жизни; 

6 столбец-e(x)– ожидаемая  продолжительностьжизни в возрасте х лет.  
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Рис. 9.2. Виды нетто-ставок в страховании жизни. 

 

Таблица 9.1 
 

Фрагмент таблицы смертности 
 

Возраст x 
лет 
1 

Вероятность 
смерти q(x) 
в интервале 
возрастов от 

х дох+1 
2 

Число 
доживших 

до 
возраста х 
лет L(x) 

3 

Число 
умерших 

d(x) в 
возрасте 

х лет 
4 

Число 
человеко-лет 

жизни в 
возрасте 

 х лет и старше    
Т(х) 

5 

Ожидаемая 
продолжительн

ость 
предстоящей 
жизни e(x) в 

возрасте x лет 
6 

0 0,00839 100000 839 6295135 62,95 

43 0,01047 85496 895 2180973 25,51 

44 0,01073 84601 907 2095924 24,77 

… … … … … … 

47 0,01292 81672 1056 1846402 22,61 

48 0,01398 80617 1127 1765257 21,9 

49 0,01462 79490 1162 1685203 21,2 

50 0,01641 78328 1286 1606294 20,51 

51 0,01726 77043 1330 1528609 19,84 

 
Используя, данные приведенные в таблице, можно рассчитать достаточно большое 

количество показателей. Поясним это на конкретном примере. 
Пример 9.1. Для мужчины в возрасте 43 лет рассчитайте: 
а) вероятность прожить еще год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 
в) вероятность прожить еще три года; 

г) вероятность умереть в течение предстоящих трех лет; 
д) вероятность умереть на четвертом году жизни в возрасте 47 лет; 
Решение: а)Р43 = L43+1/L43= 84601/85496 = 0,9895  

б) g 43 = d 43/L43 = 895/85496 = (85496- 84601) = 0, 01047= 1-0,9895  
в)  3P43 = L43+3/L43 = 82692/85496 = 0,9672  

г)   3g 43 = L43- L43+3/L43 = (85496- 82692)/86182 = 2804/85496 = 0,0328  
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д)  g 43 = L43+3- L43+4/L43 = (82692-81672)/85496 = 1020/85496= 0,0119  
Некоторые  замечания по таблицам смертности 
1.Таблицы могут рассчитываться 

- для мужчин (наш пример) 
- для женщин (наш пример) 

- общие (мужчины + женщины) 
2.Таблицы могут рассчитываться 
- на 100 000 человек (наш пример) 

- на   10 000 человек и т.п. 
  Используется специальный термин - корень таблицы смертности  (в нашем 

примере 100 тыс. чел.) 
3. Исторические данные, связанные с таблицами смертности  
Дж. Граунт (1662 год)  -  первая попытка построения показателей смертности  по Лондону  

Э. Галлей   (1693 год) - первая таблица, имеющая  практическое значение  
4.  Различают 

• ретроспективные таблицы (построенные на основе исторических данных) 
• перспективные таблицы  (строятся путем прогноза) 
 

 

Основные формулы по страхованию жизни.  

.100руб
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n VE
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x
  где En x

- единовременная нетто-ставка на дожитие для 

страхователя в возрасте х лет, заключившего договор страхования  на срок  n лет , Lx
- 

число живущих в момент заключения договора, L nx
- число  доживших до  окончания 

срока договора, до возраста x+n лет, nV - дисконтный множитель.  Ставка рассчитывается 

на 100 руб. страховой суммы или в %. 

 n
n

r
V

)1(

1


  , где r – ставка дисконтирования (в%),   

100
...

1

2

1

1




 

x

n

nxxx

x L

d

n
VdVdVA

 

где An x
- единовременная нетто-

ставка на случай смерти для страхователя в возрасте х лет, заключившего договор 

страхования  на срок  n лет , d x
- число умерших в возрасте х лет, d x 1

- число  умерших в 

возрасте x+1 лет, 
nV - дисконтный множитель.  Ставка рассчитывается на 100 руб. 

страховой суммы или в %.

 

распре
пре

n k

Axnаx
 - годичная нетто-ставка на случай смерти с выплатой в начале периода 

распост
пост

n k

Axnаx
 - годичная нетто-ставка на случай смерти с выплатой в конце периода 

распре
пре

n k

Еxnеx
 - годичная нетто-ставка на дожитие с выплатой в начале периода 
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распост
пост

n k

Еxnеx
 - годичная нетто-ставка на дожитие с выплатой в конце периода 

K рас пост; K рас пре – коэффициенты рассрочки  для выплат  в конце периода и в начале периода  

k пострасL
nVL nxVLVL xxx





  /)( *,,,2*

2
1*

1

k прерасL
nVL nxVLL xxx 


 /)1*...1*21(
 

Пример.9.2. Рассчитайте единовременную  брутто-премию для  мужчины  в возрасте 47 
лет, застрахованному по смешанному страхованию жизни сроком на три года. Норма 
доходности - 8%, страховая сумма - 30 тыс. руб. Доля нагрузки в брутто-ставке -10%. 

Рассчитываем единовременную нетто-ставку на дожитие 
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81762
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3 47 рубрубрубVL

L
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Рассчитываем единовременную нетто-ставку на случай смерти 
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9.3. Организация страхования от несчастных случаев 

 
Страхование от несчастных случаев - совокупность видов личного страхования, 

которая предусматривает  обязанности страховщика по страховым выплатам в 
фиксированной сумме либо в размере частичной или полной компенсации 
дополнительных расходов застрахованного, вызванных наступлением страхового случая.  

Этот вид является одним наиболее распространенным видом личного страхования.  
Объектом страхования являются имущественные интересы страхователей, связанные с 

причинением вреда здоровью или со смертью застрахованного в результате несчастного 
случая. Страховая защита обеспечивается путем страховых выплат, которые 
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компенсируют уменьшение доходов либо увеличение расходов пострадавшего или его 
близких, вызванных последствиями несчастного случая. 

Под страховым случаем в данном виде страхования понимают неожиданное и 

негативное внешнее воздействие на организм человека.  
К числу несчастных случаев  относят: 

 травма или увечье, в том числе в результате вождения или пользования 
транспортными средствами, занятий любительским спортом, спасения людей или 

имущества, допустимой самообороны, повреждения или удаления органов в 
результате неправильных медицинских манипуляций; 

 асфиксия (удушье) в результате утопления, погружения, аварийного выброса газа 

или пара, удара электротоком, попадания инородного тела в дыхательные пути; 

 ожоги, вызванные действием огня, ударом молнии, вдыханием ядовитых веществ, а 

также обморожения; 

 отравления химическими веществами, ядовитыми растениями, лекарствами.  

Набор страховых случаев может быть расширен по усмотрению  страховых компаний.  
Потери от реализации страхового случая состоят в виде: 

 временной утраты трудоспособности; 

 инвалидности, постоянной утраты трудоспособности; 

 смерти застрахованного. 
Если страховой случай произошел, страхователь обязан: 

 немедленно обратиться к врачу; 

 сразу же или в определенный договором срок сообщить о несчастном случае 

страховщику; 

 предоставить страховщику заявление на страховую выплату, приложив к нему 

подлинник страхового полиса, документы, подтверждающие факт, обстоятельства 
и причины несчастного случая и его связь с наступившими последствиями для 
застрахованного (справка медицинского учреждения, ГИБДД, милиции, акт о 

несчастном случае на транспорте и т.п.); 

 предоставить возможность врачу, назначенному страховщиком, провести 

медицинский осмотр после несчастного случая; 

 в случае смерти застрахованного в течение года после несчастного случая в 

результате полученных травм выгодоприобретатель предоставляет страховщику 
все соответствующие документы, в том числе документы, подтверждающие право 

на наследование. 
Страховщик, получив уведомление о страховом случае и заявление на выплату 

страхового обеспечения: 

 проверяет, относится ли несчастный случай и его последствия к числу страховых 
случаев, соответствует ли время несчастного случая сроку страхования; 

 проверяет документы, предоставленные застрахованным, а также сообщенную им 
информацию; 

 в случае необходимости направляет к пострадавшему застрахованному лицу врача 
для обследования; 

 на основании полученных данных составляет страховой акт в оговоренный 
договором срок и определяет размер страхового обеспечения; 

 в оговоренный договором срок производит страховую выплату. 
 

 Основные программы страхования от несчастных случаев 

Страхование от несчастных случаев осуществляется в двух формах: обязательной и 
добровольной. На сегодняшний день законодательно закреплена обязательность 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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страхования жизни и здоровья государственных служащих, чья профессиональная 
деятельность связана с повышенным риском; а также страхования пассажиров.  

В дополнение к гарантиям государства в рамках социального страхования и 

обеспечения страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний предусматривает ответственность страховщика за те события, которые 

произошли при выполнении застрахованным своих профессиональных обязанностей.  
Страхователями в этом случае являются работодатели, а застрахованными лицами — их 
работники. Размер страхового тарифа установлен федеральным законом, исходя из класса 

профессионального риска отрасли (подотрасли) экономики, к которой относится 
страхователь. 

Закон предусматривает следующие виды обеспечения по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

 пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка 

пострадавшего работника; 

 единовременную страховую выплату работнику, размер которой определяется в 

соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из 
шестидесяти минимальных размеров оплаты труда; 

 ежемесячную страховую выплату работнику, размер которой определяется как 
доля его среднемесячного заработка, соответствующая степени утраты 

профессиональной трудоспособности; 

 единовременную страховую выплату в размере шестидесяти минимальных оплат 

труда в случае смерти работника его родственникам; 

 ежемесячную страховую выплату родственникам в случае смерти работника в 

размере его среднемесячного заработка и получаемой при жизни пенсии; 

 оплату дополнительных расходов, связанных с лечением, реабилитацией, 
протезированием, профессиональным обучением.  

Срок страхования зависит от продолжительности работы застрахованного на 
предприятии.  

Второе направление обязательного страхования представляет собой государственное 
страхование жизни и здоровья тех категорий государственных служащих, специфической 
особенностью профессиональной деятельности которых является повышенный риск 

несчастного случая. В объем страховой ответственности по этому виду страхования также 
входит покрытие рисков смерти, временной или постоянной потери трудоспособности. 

Размер страхового обеспечения зависит от ведомственной или отраслевой 
принадлежности страхователя и может исчисляться либо из должностного оклада, либо 
исходя из размера минимальной оплаты труда. 

Третьим направлением обязательного страхования от несчастных случаев 
является страхование пассажиров, перевозимых воздушным, железнодорожным, водным и 

автомобильным транспортом по междугородним и туристическим маршрутам (за 
исключением международных поездок). 

В этом случае страхователем и застрахованным одновременно является пассажир 

(не подлежит такому страхованию обслуживающий персонал транспортного средства). 
Взнос уплачивается при приобретении билета. Если пассажир имеет право не оплачивать 

проезд в силу каких-либо льгот — он будет застрахован бесплатно. Пассажир считается 
застрахованным с момента объявления посадки в транспортное средство и до того 
момента, когда он покинет вокзал или станцию в конечном пункте. Транзитные 

пассажиры являются застрахованными и в период пересадки, если они находятся на 
вокзале или станции. Такое расширение страховой защиты связано с тем, что основная 

масса несчастных случаев происходит во время посадки и  высадки из транспортного 
средства. 
Индивидуальное страхование  
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При индивидуальном страховании граждан от несчастных случаев страхователями 
могут быть юридические и дееспособные физические лица в возрасте от 18 до 65 лет. Не 
принимаются на страхование инвалиды I и II групп, лица моложе 1 года и старше 65 лет, 

лица с психическими расстройствами, с онкологическими заболеваниями, с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также со СПИДом. 

Срок страхования — до 1 года и год. 
При страховании студентов, школьников и детей дошкольного возраста 

застрахованными будут учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, 

школ, а также дети дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет). Срок страхования может 
быть до 1 года и 1 год. 

Страховая сумма при добровольном страховании от несчастных случаев 
определяется по договоренности сторон. Страховщики достаточно часто оговаривают 
минимальную величину страховой суммы. 

Как и в страховании жизни, в страховании от несчастных случаев также 
используются два варианта установления страховой суммы: 

 единая по всем покрываемым рискам — страховой взнос в этом случае 
рассчитывается по единой тарифной ставке.  При наступлении разных 

страховых случаев страховщик производит выплаты в пределах этой 
страховой суммы; 

 устанавливается отдельная страховая сумма по каждому страховому случаю. 

Они могут быть одинаковыми или разными по величине.  
 

В основе расчета тарифных ставок при страховании от несчастных случаев лежит 
методика определения страховых тарифов по рисковым видам страхования. Годовые 
базовые тарифы по страхованию от несчастных случаев могут составлять: 

 по риску «временная утрата трудоспособности» — 0,176%; 

 по риску «инвалидность, постоянная утрата трудоспособности» - 0,057%; 

 по риску «смерть» — 0,137%. 
В практике страхования часто используется следующий вариант классификации 

профессий: 

 Первая группа риска: офисные работники и персонал, не вовлеченный 

непосредственно в промышленное производство; 

 Вторая группа риска: лица, занятые в процессе производства в 

машиностроительной, деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности, 
водители, электроэнергетики, работники здравоохранения, общественного питания, 

бытового обслуживания населения, артисты балета и т.д.; 

 Третья группа риска: работники металлургической, нефтяной, газовой 

промышленности, морского транспорта, строители, механизаторы в сельском 
хозяйстве, лица, осуществляющие водолазные работы на реках и озерах, и т.д.; 

 Четвертая группа риска: работники морского транспорта и гражданской авиации, 

химической промышленности, бурильщики нефтяных и газовых скважин, лица, 
осуществляющие водолазные работы в море, лица, занятые в производстве и 

хранении взрывчатых веществ, геологи, кровельщики, сотрудники служб 
безопасности, инкассаторы и т.д.; 

 Пятая группа риска: строители, занятые на верхолазных и кессонных работах, 

подрывники, лица, работающие с взрывоопасными, ядовитыми, отравляющими 
веществами, пожарные, летчики-испытатели и т.д.  

Страховые компании могут  разрабатывать более детализированные классификации 
профессий по уровню риска. В зависимости от группы профессионального риска 

страховые тарифы могут меняться. 
Пример расчета нетто-ставки. Рассчитайте нетто-ставку  по страхованию от несчастных 
случаев, исходя из следующих данных: 
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1.) Распределение несчастных случаев на 1000 страхователей (застрахованных): 
- число смертельных случаев – 1 
- число случаев с полной утратой трудоспособности – 3 

- число с частичной утратой трудоспособности - 6  
        2. ) Распределение несчастных случаев по степени инвалидизации представлено  в 

таблице. 

Процент утраты 
трудоспособности, % 

Кол-во несчастных случаев Процент утраты 
трудоспособности для всех 
случаев, % 

3 1 3=3*1 

15 1 15=15*1 

30 1 30=30*1 

45 1 45=45*1 

50 1 5=50*1 

75 1 75=75*1 

Итого 6 173 

 Срок страхования – 1 год. 

Шаг1. Рассчитываем число случаев частичной утраты трудоспособности  в пересчете на 

полную утрату. 
173%:100% = 1,73 

Шаг 2. Рассчитываем  общее число несчастных случаев ( с учетом полной утраты 
трудоспособности и смертельных исходов)  в пересчете на полную утрату. 
1,73+3+1 = 5,73 

Шаг 3. Рассчитываем  вероятность полной  утраты трудоспособности или смертельных 
исходов от несчастных случаев. 

00573,0
1000

73,5
НС)( p  

Шаг 4. Рассчитываем нетто-ставку по страхованию от несчастных случаев на 100 руб. 
страховой суммы 

руб.573,0100*1*00573,0100**)(Тнс

н  kНСр  

 Вывод: Таким образом, для расчета нетто-ставок по страхованию от  несчастных 

случаев необходимы статистические данные о наступлении соответствующих 

страховых случаев, а также распределение их по степени инвалидизации, которые 

приводятся к единой базе измерения- вероятности  полной  утраты трудоспособности 

или смертельных исходов от несчастных случаев. 

Расчет нетто-ставки по долгосрочному страхованию от несчастных случаев. 

Осуществляется с учетом фактора изменения ценности денег во времени. 

1. Рассчитаем страховые выплаты страховщика в конце каждого года на 100 руб. 
страховой суммы 

.100*)...(*)НС(

100**)(...100**)(100**)(S
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VVV

VVV
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       p(НС) – вероятность наступления несчастного случая                       

2. Рассчитаем страховые премии страхователя при условии, что они выплачиваются 
ежегодно в начале года 
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q - вероятность ненаступления несчастного случая 

q=1-p 

3. СО = СП по принципу эквивалентности участников страхования 
Отсюда, 

.100*
)(*1

)...*)(

121

21

н

(
T руб

q

НСр

VVV

VVV
n

n

нс





  

Если есть необходимость, то можно перевести годичную нетто –ставку в единовременную 

по следующей формуле 

рас
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год

нс

k*ед TT
нн


, где 

расk
- коэффициент рассрочки 

Пример 9.3. Для мужчины  в возрасте 30 лет , рассчитайте: единовременные нетто-ставки, 

годичные нетто-ставки, страховые премии и выкупные суммы по смешанному 
страхованию жизни. Срок страхования 5 лет, страховая сумма - 185000 руб., вероятность 
наступления несчастного случая – 0,00135, нагрузка   – 15%, дисконтирующий множитель  

10%.  
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9.4. Медицинское страхование 

 Общая характеристика медицинского страхования 

Медицинское страхование является -  вид страхования,  который предусматривает 
обязанности страховщика по компенсации дополнительных расходов застрахованного в 
медицинских учреждениях за медицинские услуги, включенные в программу 

медицинского страхования. 
В этом случае, предметом страхования  является здоровье застрахованного лица, а 

объектом — его имущественные интересы, связанные с возмещением затрат на лечение.  
При этом, страховым случаем  является обращение застрахованного в медицинское 

учреждение в связи с болезнью или определенным состоянием здоровья, которые требуют 

оказания медицинской помощи или услуг, предусмотренных программой страхования.  
Основная цель медицинского страхования - обеспечение гражданам гарантии 

получения медицинской помощи при возникновении страхового случая.  
 Законе РФ «О медицинском страховании граждан РФ» выделяет три направления 

в здравоохранении: 

1) научные исследования, подготовка кадров, особо дорогостоящие операции, 
целевые программы (скорая помощь, родовспоможение и т.д.), субсидирование 

конкретных территорий для выравнивания уровня здравоохранения, медпомощь в 
зонах стихийных бедствий, катастроф, эпидемий; 
2) жизненно необходимое лечение и диагностика в амбулаторных условиях и в 

стационаре -  в пределах установленных норм; 
3) лечение повышенного качества. 
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Финансирование первого направления здравоохранения обеспечивают средства 
государственного бюджета, а также федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования. Второе направление в основном обеспечивается за счет бюджетных средств 

и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Медицинские 
услуги и лечение повышенного качества граждане могут получить за счет своих 

собственных средств, средств предприятий, работодателей, а также посредством 
приобретения полисов добровольного медицинского страхования. 

Медицинское страхование в России проводится в двух формах: обязательной и 

добровольной. 
Обязательное медицинское страхование 

 Обязательное медицинское страхование (ОМС) призвано решить ряд социально-
экономических задач: 

 обеспечение охраны здоровья населения; 

 финансирование здравоохранения (в том числе развития его материальной базы); 

 защита доходов граждан; 

 перераспределение средств, идущих на оплату медицинских услуг, между 

различными группами населения; 

 всеобщность, которая реализуется в том, что все граждане РФ независимо от пола, 

возраста, состояния здоровья, места жительства, уровня материального 
благосостояния имеют право на получение медицинских услуг, входящих в 
программы ОМС; 

 государственность, проявляющаяся в том, что именно государству принадлежат 
средства системы ОМС, именно государство разрабатывает механизм реализации 

социальных гарантий населению в области здравоохранения, а затем контролирует 
функционирование этой системы; 

 некоммерческий характер, который связан с тем, что сама система ОМС является 

некоммерческой, вся получаемая прибыль используется для удовлетворения 
текущих потребностей и решения проблем ее дальнейшего развития. 

ОМС является частью государственной социальной политики и обеспечивает 
гражданам РФ получение минимальной жизненно-необходимой медицинской помощи и 

услуг по соответствующей программе. 
В основе ОМС лежат две программы — базовая, разрабатываемая Минздравом при 

участии Минфина и Правительства, и территориальные (субъектов РФ) программы, 

представляющие собой переработку базовой программы с учетом условий конкретных 
регионов. 

Базовой программой ОМС гарантируются: 

 первичная медико-санитарная помощь, включающая скорую медицинскую 

помощь, диагностику и лечение в амбулаторных условиях (включая неотложную и 
доврачебную помощь), консультации специалистов, прививки, периодические 
медицинские осмотры соответствующих контингентов, дородовой или  

послеродовой патронаж, прерывание беременности; 

 первичная медико-социальная помощь (включая доврачебную помощь и помощь 

на дому больным, инвалидам и престарелым); 

 восстановительное лечение, реабилитация и динамическое наблюдение детей, 

подростков, инвалидов; 

 стационарная медицинская помощь больным с острыми заболеваниями и 

обострениями, хроническими заболеваниями, при травмах, отравлениях, ожогах, 
инфекционных заболеваниях, а также лицам, подлежащим изоляции в стационаре, 
плановой госпитализации для диагностических исследований и лечения. 

Базовая программа должна содержать медико-экономические Стандарты  
амбулаторного и стационарного лечения, финансируемых за счет фондов обязательного 

медицинского страхования. К числу субъектов ОМС относятся страхователи, 
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застрахованные, страховщики, а также медицинские учреждения. Застрахованные 
граждане РФ обязаны иметь именной полис ОМС, который вручается им страховой 
медицинской организацией или, по ее поручению, работодателем. Полис предъявляется 

при обращении в любое медицинское учреждение, за исключением скорой (срочной) 
медицинской помощи. Страхователями являются юридические лица, уплачивающие 

страховые взносы за работающее и неработающее население (работодатели и органы 
исполнительной власти); страховщиками - юридические лица, осуществляющие 
страхование. 

 
 

 
 

 
Рис. 9.3. Система организации ОМС 

 
В системе ОМС выделяются три группы страховщиков, каждая из которых 

функционирует на своем уровне: 

 Первый уровень страхования в системе представляет Федеральный фонд ОМС. Он 

осуществляет общее руководство страховой медициной, обеспечивает проведение 
научных исследований, подготовку кадров медицинских работников, 
выравнивание уровня здравоохранения в регионах страны, а также участвует в 

международных программах в области медицинского страхования; 

 Второй уровень представлен территориальными фондами ОМС. Этот уровень 

играет основную роль в системе, так как именно через него обеспечивается 
реализация ОМС в каждом регионе. Территориальные фонды собирают взносы со 
страхователей, контролируют полноту и своевременность их перечисления, 

осуществляют финансирование программ ОМС, формируют резервы для 
обеспечения финансовой устойчивости системы, разрабатывают и утверждают 

правила медицинского страхования и страховые тарифы в своем регионе; 

 Третий уровень представлен страховыми медицинскими организациями. В их 

функции входит получение средств на осуществление ОМС от территориальных 
фондов по душевым нормативам в зависимости от численности застрахованных и 
осуществление страховых выплат в виде оплаты медицинской помощи и услуг 

населению. 

 работодатели 
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В системе ОМС,  именно страховые медицинские организации играют роль 
страховщиков.  
Добровольное медицинское страхование (ДМС) 

Правовым обеспечением добровольного медицинского страхования (ДМС) 
являются федеральные законы «О медицинском страховании граждан РФ» и «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 
Добровольное медицинское страхование имеет много общего с обязательным и 

преследует ту же социальную цель — обеспечение гражданам возможности получения 

медицинской помощи путем страхового финансирования. В то же время между ними 
существует ряд различий: 

 ДМС представляет собой вид коммерческого, а не государственного 
социального страхования; 

 ОМС первично, а   ДМС является дополнением к обязательному медицинскому 
страхованию; 

   хотя обе системы являются страховыми, ОМС основана на принципе 

страховой солидарности, а ДМС — на принципе страховой эквивалентности, по 
которому застрахованный может получить только те виды услуг и только в 

таком объеме, за которые заплачено; 

 в отличие от ОМС, где руководящую роль играет государство, при 

добровольном медицинском страховании виды медицинской помощи и ее 
объем регламентируются желанием и финансовыми возможностями 

страхователя; 

  в ДМС существует прямая зависимость между размером страхового взноса и 

качеством, объемом и сроками лечения, в ОМС — нет возможности вернуть 
страховой взнос, если медицинская помощь была не востребована. 

Страховщиками при проведении ДМС могут быть не только страховые 

медицинские организации, осуществляющие ОМС, но и любые страховые компании, 
имеющие соответствующую лицензию. Медицинские учреждения, работающие в системе 
ДМС, должны соответствовать тем же требованиям, что и при проведении ОМС. 

Принципиальное отличие состоит в том, что страховые компании в рамках ДМС работают 
только с лечебными учреждениями, располагающими высококвалифицированными 

специалистами и хорошей материально-технической базой. 
В зарубежной практике   медицинского страхования применяются 

централизованная (государственная),  децентрализованная (частная, оплачиваемая самими 

страхователями) и смешанная системы обязательного медицинского страхования.  
Выделяют  три основные системы страхования: 

• «замещающие системы» (Германия) позволяют определенным категориям граждан 
покидать государственные системы страхования и страховаться частным образом;  
• «дополнительные системы» (Франция) используются, когда государство не покрывает 

всю стоимость возможного и необходимого лечения и (или) обязательным медицинским 
страхованием охвачены не все слои населения; 

• «дублирующие системы» (Великобритания, Испания)  применяются в ситуациях, когда 
качество медицинских услуг в системе государственного  медицинского страхования не 
удовлетворяет население. Несмотря на то, что  все население застраховано государством, 

некоторые люди готовы платить дополнительно для того, чтобы обеспечить себе лучшее 
медицинское обслуживание. 

 Добровольное медицинское страхование   

Субъекты ДМС. 

Страхователи - дееспособные физические или юридические лица  

Застрахованные - любые физические лица (на страхование не принимаются лица, 
состоящие на учете в психоневрологических, туберкулезных, кожно-венерологических 

диспансерах, ВИЧ-инфицированные и инвалиды I группы) 
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Страховщики- страховые медицинские организации и другие страховые компании, 
имеющие лицензию на данный  вид страхования. 
Медицинские учреждения должны соответствовать тем же требованиям, что и при 

проведении ОМС.  
Принципиальное отличие: 

 Страховые компании в рамках ДМС работают только с лечебными учреждениями, 
располагающими высококвалифицированными специалистами и хорошей 

материально-технической базой 

 

 
 

1- заключение договора на оказание медицинских услуг; 2- заключение договора ДМС; 3- 

оплата страховой премии; 4 - выдача страхового полиса( без полиса услуги не 
оказываются); 5- обращение за оказанием медицинской услуги: 6- оказание медицинской 
услуги; 7- выставление счета: 8- оплата счета. 

 

Рис.9.4.  Процесс организации добровольного медицинского страхования 

 

Виды гарантий в ДМС. 

1.«Гарантированное предоставления медицинских услуг при амбулаторном 

лечении».Застрахованному обеспечивается возможность получения консультаций у 
высококвалифицированных специалистов, посещения врача в лечебном учреждении во 

внеочередном порядке, консультации специалистов на дому, доставки лекарств на дом, 
полноценного лечения в домашних условиях, осуществления на дому инъекций и других 
лечебно-диагностических манипуляций, закрепления патронажной сестры, проката 

предметов ухода за больными и медицинской техники. 
2.«Гарантированное предоставления медицинских услуг при стационарном лечении».  
Застрахованному обеспечивается госпитализация в срок 1—3 дня с момента обращения за 

помощью, перевод в соответствующие лечебные учреждения из других стационаров в 
случае госпитализации бригадой скорой помощи, размещение в палатах с повышенной 

комфортностью, установление индивидуального поста у больничной койки, обеспечение 
необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими инструментами, 
консультирование высококвалифицированными специалистами, 

предоставление автотранспорта при госпитализации и выписке из стационара.  
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3.«Полная страховая ответственность» Застрахованному гарантируется комплексное 
обслуживание стационарными и амбулаторными медицинскими учреждениями. 
Дополнительные услуги:  

• санаторно-курортное обслуживание, 
• специализированная диагностика заболеваний; 

•физиотерапевтические и оздоровительные процедуры; 
• стоматологическое лечение; 
• косметологическое лечение; 

• лечение от инфекционных заболеваний; 
• лечение определенных тяжелых заболеваний; 

• иные виды медицинских услуг. 
Обязательным элементом всех программ ДМС является контроль качества оказания 

медицинской помощи застрахованным квалифицированными 

экспертами страховой компании. 
Что не признается страховым случаем в ДМС? 

• умышленное причинение себе телесных повреждений; 
• покушения на самоубийство; 
• совершение застрахованным умышленного правонарушения; 

• лечение методами, не признанными официальной медициной; 
• нахождение в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

•обращения за медицинской помощью в медицинские учреждения или получение 

медицинских услуг, не оговоренных договором ДМС.  

Как рассчитывается нетто-ставка и премия в ДМС? Расчет производится 

аналогично другим рисковым видам страхования. 

1.) Рассчитывается  базовая часть нетто-ставки  (Т0) –  как убыточность страховой 

суммы. Отличие от других рисковых видов страхования состоит в том, что 
необходимо раздельно считать базовую часть нетто ставки  по амбулаторным 
услугам и по стационарным. 

            Т0полная =  Т0 амбулаторно-клиническая + Т0  стационарная 
2.) Рассчитывается нетто ставка  по следующей формуле 

Тн = Т0+Тр,  
где   
Т0 - базовая часть нетто-ставки  

            Тр -  рисковая надбавка . Она может  рассчитываться   по методикам  А  Б, В. 
3.) Используется соответствующие статистические данные.по чилу обращений за 

амбулаторной помощью, по числу госпитализаций и т.д.   
 Пример  расчета нетто ставки по амбулаторным услугам.  

Рассчитайте нетто-ставку по амбулаторным услугам в ДМС на основе следующих данных: 

числа обращений на 100 чел. населения  в амбулаторно-клинические учреждения (см. 
табл.), среднее число посещений, приходящееся на одно обращение составляет 8, 

максимальное число посещений – 14. Средняя стоимость одного посещения примерно 
равна 500 руб.  

1 шаг. По данным таблицы  находим вероятность наступления страхового случая, т.е. 
обращения за амбулаторно- поликлинической помощью: 

р = [1–(1–0,0391) * (1–0,0177) * (1–0,0077) * (1–0,0199) * (1–0,0403) * (1–0,3195) * (1–

0,0434) * (1–0,0823) * (1–0,0498) * (1–0,0478) * (1–0,0706)] = 1 – 0,44 = 0,56. 
2 шаг. Находим коэффициент тяжести ущерба. 

 

К ту =
8∗500

14∗500
=0,57 
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Отсюда убыточность страховой суммы составляет: То= 100 руб.*0,57*0,56= 31,9 руб. на 
100 руб. страховой суммы.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

№ Классы болезней Число обращений на 

1000 населения в амбулаторно- 

поликлинические уч- реждения 

1 Число  зарегистрированных  заболеваний  с  

впервые установленным диагнозом (случаев), 

всего, в т.ч.: 

859,1 

2 Инфекционные и паразитарные болезни 39,1 

3 Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, 

нарушения обмена веществ и иммунитета 

17,7 

4 Болезни крови и кроветворных органов 7,7 

5 Болезни нервной системы и органов чувств 19,9 

6 Болезни системы кровообращения 40,3 

7 Болезни органов дыхания 319,5 

8 Болезни органов пищеварения 43,4 

9 Болезни мочеполовой системы 82,3 

10 Болезни кожи и подкожной клетчатки 49,8 

11 Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

47,8 

12 Травмы и отравления 70,6 

 

Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж 

Основное содержание данного вида страхования составляет компенсация 

медицинских расходов, которые могут возникнуть в заграничной поездке вследствие 

внезапного заболевания или несчастного случая граждан, выезжающих за рубеж, 
Страховое возмещение  распространяется только на зарубежные страны и не действует на 
территории постоянного проживания  

Страхование неотложной помощи (в международной терминологии — assistance 
insurance) - специфический вид страхования, объектом которого является 

незамедлительное оказание застрахованному помощи в определенных чрезвычайных 
ситуациях.Если в классическом страховании речь идет о возмещении  ущерба, то в 
страховании неотложной помощи  об оказании услуги в форме немедленной помощи.  

Например, при поломке автомобиля на дороге неотложной помощью будет вызов 
ремонтников на место происшествия и буксировка автомобиля до мастерской, а сам 

ремонт будет оплачен или из средств страхователя, или за счет автотранспортного 
страхования, если имеется соответствующий договор. В ситуации, связанной с 
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заболеванием застрахованного, компенсация расходов на лечение будет являться 
предметом медицинского страхования, а вот вызов врача в ночное время или срочная 
госпитализация — предметом страхования неотложной помощи.  

Организация данного вида страхования возможна в двух формах: 
1.) Компенсационной - элемент страхования неотложной помощи отсутствует. 

Застрахованный в поездке не только самостоятельно оплачивает медицинские услуги, но 
и берет на себя их организацию. По возвращении на родину он на основании 
представленных документов (счетов, рецептов и т.д.) получает от страховщика 

компенсацию тех расходов, которые включены в страховое покрытие. Ответственность 
страховщика при данной форме страхования, как правило, ограничивается суммой 200-

400 долл., которая обычно достаточна для оплаты первичного обращения к врачу в случае 
острой необходимости. 
2.) Сервисная форма предусматривает оплату  медицинских расходов, а также оказание 

соответствующих услуг. В страховом полисе указаны телефоны оперативных (сервисных) 
центров, по которым застрахованный должен сообщить о факте несчастного случая, 

болезни, поломке автомобиля. С этого момента организацией и оплатой помощи 
застрахованному занимается оперативный центр, в распоряжении которого имеется 
разветвленная и отлаженная сеть поставщиков услуг, действующая на территории 

большинства стран и способная обеспечить застрахованному весь комплекс услуг 
Например, программа Econom-class предусматривает организацию и оплату: 

• медицинских расходов (исключая расходы на стоматологическую помощь); 
• медицинской транспортировки; 
• репатриации тела в случае смерти застрахованного. 

Программа Business-class аналогична программе Econom-class, но 
предусматривает также покрытие расходов на стоматологическую помощь.  

Программа VIР кроме этого обеспечивает: 
• оплату услуг экстренной медицинской помощи; 
• организацию и оплату посещения родственника в случае госпитализации 

застрахованного; 
• организацию и оплату досрочного возвращения застрахованного к месту постоянного 

проживания в экстренной ситуации; 
• организацию и оплату досрочного возвращения оставшихся без присмотра 
несовершеннолетних детей застрахованного; 

• организацию и оплату юридической защиты застрахованного; 
• организацию помощи при потере документов. 

Дополнительно может быть предоставлено страхование расходов, связанных с 
организацией и оплатой: 
• помощи при поломке личного автотранспорта; 

• срочных сообщений; 
• поиска и возвращения багажа  

Страховая сумма определяется исходя из варианта страхования и страны 
пребывания. Страховые суммы от $50 000 до $100 000 рекомендуются для поездок в 
страны, где стоимость медицинских услуг значительно выше, чем в среднем по миру, а 

также с учетом месторасположения государства, поскольку дальность расстояния 
сказывается на стоимости билетов при необходимости транспортировки и, конечно же, на 

стоимости услуг по репатриации. Именно к таким странам относятся США (включая все 
страны Карибского бассейна), Канада, Австралия, Япония.Для въезда в страны 
Шенгенского соглашения обязательным условием является наличие полиса по 

страхованию медицинских расходов со страховой суммой не менее $30 000 долл. По 
желанию клиента в ряд стран бывшего социалистического содружества (Болгария, 

Словакия, Польша и некоторые другие) допускается покрытие в $15 000. 
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9.5. Задания для самостоятельной работы 

 

Ответьте на следующие  вопросы. 

1. Есть ли в Китае обязательное государственное страхование  жизни и здоровья 
граждан? 

2. Сколько в Китае видов обязательного государственного страхования  жизни и 
здоровья граждан? 

3. Совпадают ли обязательное государственное страхование  жизни и здоровья 

граждан в России и  в Китае?  
Тест. 

 1.Какие виды страхования исторически возникли раньше? 
а) имущественные      б) личные 
2. Известна ли страховщику заранее величина выплаты по договору страхования жизни на 

дожитие или смерть 
а) да   б) нет  В) в зависимости от условий договора 

 3. Является ли страхование от несчастных случаев рисковым? 
а) да  б) нет 
4. Является ли добровольное медицинское страхование рисковым? 

а) да  б) нет 
5. Бонус в страховании жизни − это… 

а) страховой взнос б) страховое обеспечение 
в) увеличение страхового обеспечения (суммы) за счет прибыли страховщика 
6. В чем заключается случайный характер пожизненного страхования жизни, имеющий 

значение при заключении договора страхования? 
а) смерть застрахованного б) дожитие застрахованного до определенного возраста  в) 

продолжительность жизни застрахованного 
7. Страхование на случай необходимости ухода при болезни или по старости  существует 

А.) В Японии Б.) В Германии Г.) В Китае  Д.) во всех вышеперечисленных 

 странах 

Верны ли следующие утверждения:  

1. Увеличение срока  страхования приводит к повышению  единовременной нетто-ставки 
на случай смерти при прочих равных условиях  

2. Чем меньше возраст страхователя (при прочих равных условиях), тем меньше 
единовременная  нетто-ставка на случай смерти  
3.Чем больше норма доходности  по финансовому инвестированию, тем меньше 

единовременная  нетто-ставка на случай смерти  
4. Застрахованными по договору личного страхования могут выступать как юридические, 

так и физические лица 
5. Согласно Закону КНР о страховании страховщик не может одновременно заниматься 
страхованием жизни и___________________________________ 

_________________________________(дописать и сделать ссылку на статью) 
6. В страховании от несчастных случаев и медицинском страхования размер страховой 

суммы определяется по согласованию сторон 
7. Страхование от несчастных случаев относится к отрасли страхования ответственности.  
 

Задача 1. Рассчитайте для мужчины в возрасте 46 лет: 
а) вероятность прожить еще год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 
в) вероятность прожить еще три года; 
г) вероятность умереть в течение предстоящих трех лет. 
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Задача 2. Рассчитайте единовременную  и годовую нетто-ставку с выплатой в конце 
периода (постнумерандо)   по страхованию от несчастных случаев, исходя из следующих 
данных 

Распределение несчастных случаев на 1000 страхователей (застрахованных): 
- число смертельных случаев – 1 

- число случаев с полной утратой трудоспособности – 4 
- число с частичной утратой трудоспособности - 7  
2. ) Распределение несчастных случаев по степени инвалидности представлено в таблице. 

3.) Срок страхования 2 года.  Ставка доходности (ставка дисконтирования – 10%) 

Процент утраты трудоспособности, % Кол-во несчастных случаев 

6 1 

18 1 

30 1 

45 2 

50 1 

75 1 

Итого 7 

 
Задача 3.Мужчина в возрасте 51 год заключил договор смешанного страхования жизни на 

три года (норма доходности – 12%). 

    Определите:                                                                                                                                         
1) единовременную нетто-ставку, брутто ставку и страховую премию на дожитие и на 
случай смерти                                                                                                                                                       

2)  годовую нетто ставки (пренумерандо), брутто-ставку и страховую премию  на дожитие 
и на случай смерти                                                                                                                          

Страховая сумма равна – 250 тыс. руб., доля нагрузки – 18%.  
Задача 4. Страховая медицинская компания обладает статистикой о количестве 
обращений застрахованных лиц за медицинской помощью по каждому классу 

заболеваний. 

№ п/п Класс заболеваний Число обращений на 1000 чел. 

1. Инфекционные и паразитарные болезни 71,98 

2. Болезни крови и кроветворных органов 1,6 

3. Болезни органов пищеварения 51,8 

4. Болезни органов дыхания 386,4 

Среднее число посещений медицинских учреждений – 7. Стоимость каждого посещения – 
750 руб. Максимальное количество посещений, приходящееся на одно обращение по 

поводу заболеваний – 15. Рассчитайте нетто-ставку, брутто-ставку, если доля нагрузки 
составляет – 20%. Коэффициент, зависящий т гарантии безопасности 1, 645. 

Задача 5. Женщина в возрасте 41 год заключил договор смешанного страхования жизни 
на три года (норма доходности – 12%). 
    Определите:                                                                                                                                         

1) единовременную нетто-ставку, брутто ставку и страховую премию на дожитие и на 
случай смерти                                                                                                                                                       

2)  годовую нетто ставки (постнумерандо), брутто-ставку и страховую премию  на 
дожитие и на случай смерти                                                                                                                          
Страховая сумма равна – 150 тыс. руб., доля нагрузки – 18%.  
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Раздел 10. Анализ финансового состояния страховой компании 

Основные темы, изучаемые в разделе . 

10.1. Процедура  финансового анализа деятельности  страховой компании  

10.2. Анализ финансовых результатов 
10.3. Анализ финансовой устойчивости 

10.4. Примеры решения задач 
10.5. Приложение 
Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Коэффициент  Коньшина (К) 

Коэффициенты ликвидности 
Нормативная маржа платежеспособности 
Фактическая маржа платежеспособности 

Состав доходов страховой компании 
Состав расходов страховой компании 

Финансовая устойчивость страховщика 
Показатели деловой активности (оборачиваемости) 
Прибыль страховой организации 

Показатели рентабельности капитала 
Коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда 

Показатель CAR 
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10.1. Процедура  финансового анализа деятельности страховой компании 

 
Анализ деятельности страховой компании позволяет 

установить возможность сохранения средств, рентабельности и 
платежеспособности страховой организации в будущем. Коиенты,  
инвесторы страховой компании и органы надзора могут делать 

анализ, полагаясь, в основном на внешние инсточники: данные 
бухгалтерской финансовой отчетности, которая у страховых 

компаний подлежит обязательной публикации.  
 Внутри самой страховой компании менеджерам доступно больше информации, как 
управленческого, так и финансового учета. Увеличение объема информации позволяет 

провести более глубокий анализ факторов, определяющих финансовое состояние и 
финансовые результаты работы страховой компании в целом и в разрезе ее отдельных 

подразделений и направлений деятельности. 
Внутренний анализ финансовой деятельности позволяет давать оценку степени 

финансовой устойчивости  страховой компании  с помощью рассчитываемых фактических 

финансовых показателей и их сравнения с нормативными. 
Внешний финансовый анализ деятельности страховой компании 

Основными источниками внешнего финансового анализа является: 

 являются баланс (ф. № 1 ); 

 отчет о финансовых результатах (ф. № 2 ).  

Финансовый анализ страховой компании включает три этапа: 

 анализ финансовых результатов; 

 анализ финансового состояния; 

 анализ средств и источников 
Оценка финансовых результатов включает анализ показателей валового дохода, 

прибыли и рентабельности страховой организации, выявление и измерение степени 

влияния воздействующих на эти показатели факторов. 
При оценке финансового состояния проводят анализ показателей финансовой 

устойчивости и далее остальные блоки анализа — анализ ликвидности, текущей и 
будущей платежеспособности с применением финансовых коэффициентов за ряд 
отчетных периодов. 

Анализ средств и источников позволяет определить рациональность 
сформированных активов и пассивов, а также достаточность существующих страховых 

резервов. 
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Рис.10.1. Финансовый анализ в страховой компании  

 
Процедура  проведения анализа заключается в последовательных шагах: 

 На первом шаге осуществляется финансовый анализ с использованием 
информации бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Для этого 

рассчитывают следующие показатели: 
o величины и динамики показателей финансовых результатов: 

 страховые сборы (премии); 
  инвестиционный доход,; 
 чистая прибыль 

o финансовая устойчивость: 
  структура источников финансирования; 

  показатели ликвидности; 
  показатели платежеспособности; 
  показатели рентабельности; 

 другие показатели 

 На втором шаге проводится факторный анализб, детализируются расчеты по 

отдельным сегментам бизнеса с привлечением оперативной (внутренней) 
отчетности организации. Для этого рассчитывают следующие показатели: 

o расчет структуры страховых сборов (премий); 

o определение убыточности отдельных направлений и видов страховой 
деятельности; 

o анализ формирования и размещения страховых резервов; 
o анализ структуры финансовых вложений;  
o анализ структуры затрат на управление и др. 
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10.2. Анализ финансовых результатов 

 

Анализ финансовых результатов предполагает анализ доходов, расходов и прибыли 
страховой организации. 
Доходы страховой  организации 

Доходы страховой организации могут быть разделены на ри части: 

 доходы от страховых операций 

 доходы от инвестиционных операций; 

 доходы от других источников или сделок 

 

 
Рис.10.2.  Укрупненная структура доходов страховой компании  

 
Доходы от страховых операций 

Доходы от страховых операций -  основной источник выручки  страховщика, а 
также основное условие компании страхового бизнеса. 
Выручка страховщика состоит из: 

 страховых премий по договорам страхования, сострахования и перестрахования; 

 вознаграждений и тантьем по договорам перестрахования; 

 вознаграждений от страховщиков по договорам сострахования; 

 сумм возмещения перестраховщиками доли страховых выплат, по рискам 

принятым в перестрахование; 

 вознаграждений, полученные за оказание услуг страхового агента, брокера, 

сюрвейера, аварийного комиссара; 

 сумм возврата части страховой премии по договорам перестрахования в случае 

досрочного их прекращения; 

 экономии средств на ведение дела по ОМС. 

 
Доходы от инвестиционной деятельности 

Доходы от инвестиционной деятельности возникают на основании использования 
взносов страхователей в качестве источника капиталовложений. Находясь в распоряжении 
страховщика в течение определенного срока, страховые премии инвестируются в доход-

ные финансовые активы и приносят страховой организации инвестиционный доход. В 
странах с развитым фондовым рынком инвестиционный доход по некоторым видам 

страхования позволяет перекрывать отрицательный результат по страховым операциям. 
 

Доходы от других источников 

Доходы от деятельности, напрямую не связанной со страхованием включают в себя: 

 прибыль от реализации основных фондов (не используемых в хозяйственной 

деятельности) и иных активов 

 штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств, суммы 

возмещения убытков (не связанные с операциями страхования); 

от инвестиционных 

операций 

Доходы страховой 

организации 

от страховых операций 

от других источников 
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 доходы от сдачи имущества в аренду; 

 безвозмездно полученное имущество (работы, услуги); 

 доход прошлых лет, выявленный в отчетном периоде; 

 имущество (работы, услуги) и денежные средства, полученные в рамках 

благотворительной деятельности, использованные не по целевому назначению; 

 суммы уменьшения уставного капитала при отказе от возврата стоимости 

соответствующей части взносов акционерам; 

 суммы списанной кредиторской задолженности; 

 суммы излишков товарно-материальных ценностей. 
 

 
Рис.10.3. Струтура доходов страховой компании 

 
Расходы страховой организации 

Расходы страховой организации –это  затраты страховая организация на 
осуществлении своей уставной деятельности. Они могут быть разделены на следующие 

группы: 

 расходы, связанные со страхованием; 

 расходы, связанные с инвестиционной деятельностью; 

 расходы, связанные с ведением дел 

Расходы, связанные со страхованием  - это затраты, непосредственно связанные со 
страховой  деятельностью. Они состоят из следующих групп: 

 расходам, связанным с прямым страхованием  

 расходы, связанные с перестрахованием;   
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К расходам, связанным с прямым страхованием относятся страховые выплаты и 
иные компенсации страхователям  в соответствии с договором страхования или законом 
(по обязательному страхованию) , пополнение страховых резервов и др. 

К расходам, связанным с перестрахованием относят: 
для расходов, которые связанных с передачей риска в перестрахование включают · в 

себя перестраховочную премию, предназначенную перестраховщику; 
для расходов, связанных с принятием риска в перестрахование включают 

возмещение перестрахователю своей доли убытков, · комиссионные вознаграждения и 

тантьемы по рискам принятым в перестрахование. 
 

Расходы на ведение дел 

В мировой практике расходы на ведение дела подразделяются на: 

 аквизиционные; 

 инкассовые; 

 ликвидационные; 

 управленческие.   

Аквизиционные расходы проводятся с целью заключения новых договоров 
страхования. Инкассовые расходы – это расходы на оплату труда работников страховой 
организации за сбор страховых платежей и обслуживание страхователей. Как правило, 

инкассовые расходы исчисляются в процентах от брутто-ставки по принципу 
комиссионных. Ликвидационные расходы обычно являются прямыми и производятся 

после наступления страхового случая. Как и другие прямые расходы, они относятся на 
конкретный вид страхования. Управленческие расходы включают в себя оплату труда 
административно-управленческого персонала страховой организации, административно-

хозяйственные расходы и расходы на развитие страхования. Состав расходов на ведение 

дела определяется ст. 253-264 Налогового Кодекса РФ.  

 
В целях анализа, расходы, связанные со страхованием можно группировать и по 

отдельным видам страховой деятельности: 

 связанные с операциями по страхованию жизни  

 связанные с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни  

 не связанные с страхованием 
Расходы, связанные с операциями по страхованию жизни включают в себя 

страховые выплаты по договорам страхования жизни с учетом операций перестрахования,  
пополнение резерва по страхованию жизни, расходы по инвестициям страховых резервов 

по страхованию жизни, расходы на ведение дела по страхованию жизни; 
Расходы, связанные с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни 

включают в себя страховые выплаты по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни с учетом операций перестрахования, пополнение страховых резервов, расходы на 
ведение дела по страхованию иному, чем страхование жизни; 

Прочие расходы -  расходы по инвестициям кроме страховых резервов по 
страхованию жизни, управленческие расходы, операционные и внереализационные 
расходы. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



135 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

Таблица 10.1. 
Классификация расходов страховой организации 

 
 Признаки классификации расходов  

Виды расходов  по отношению к  

к основной 

деятельности  

по целевому  

назначению  

по времени  

осуществления  

1. Страховые 

выплаты  

Связаны со страховыми 

операциями  

Связаны   с   

исполнением    

договора  

Связаны   с    

наступлением  

страхового случая  

2. Отчисления в 

страховые резервы  

То же  Связаны   с   

исполнением    

договора  

В процессе ведения 

договора  

3. Расходы по 

перестрахованию  

То же  То же  То же  

4. Расходы по 

инвестициям  

Непосредственно не  

связаны  со  страхованием  

То же  То же  

5. Расходы на 

ведение дел, в том 

числе  

   

5.1. 

Административно 

- хозяйственные  

Непосредственно не  

связаны  со  страхованием  

Опосредующие  

ведение договора  

В процессе ведения 

договора  

5.2. 

Комиссионное  

вознаграждение  

Связаны с проведением страховых 

операций  

Связаны с под-  

готовкой   и   

заключением   

договора  

То же  

5.3. Расходы на 

рекламу  

Непосредственно  

не связаны со страхованием  

То же  До     заключения  

договора  

5.4. Расходы на 

подготовку 

бланков  

Связаны с проведением страховых 

операций  

То же  То же  

 

 Разница между доходами и расходами образует прибыль страховой организации 

(рис.10.4). При анализе, важно выявить прибыль страховой организации и сравнить ее как 

с предыдущими периодами, так и условиями бизнеса. В целом, анализ доходов, расходов 
и прибыли на первом шаге представляет собой идентификацию бизнес ситуации: наличие 
прибыли, нормальная или ненормальная динамика в расходах и доходах. В принципе, 

полученные результаты на этом шаге создают информационную базу  для дальнейшего 
качественного анализа. 
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Рис.10.4.Схема формирования чистой прибыли страховой компании  
 

Полученная чистая прибыль страховой компании позволяет оценивать ее эффективность 
как формы бизнеса. Это можно сделать с помощью показателей рентабельности. 

Показатели оценки рентабельности 

 Общая рентабельность капитала определяется отношением величины балансовой 

прибыли к средней стоимости активов.  

 Чистая рентабельность капитала определяется отношением величины чистой 
прибыли к средней стоимости имущества.  

 Чистая рентабельность собственного капитала определяется отношением чистой 
прибыли к средней величине собственного капитала.  

 Рентабельность инвестируемого капитала определяется как соотношение 
доходов от инвестирования средств страховых резервов к средней величине 

краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений и ценных бумаг.  
Общая реентабельность активов оценивает результат, которые получен менеджментов 

в управлении страховым бизнесом. Этот показатель определяет, сколько процентов могли 
заработать  сотрудника страховой компании на каждый рубль активов, которым они 
оперировали. Чистая рентабельность капитала, учитывает предыдущий показатель с 

поправкой на налогообложение прибыли. Этот показатель уже оценивает тот эффект, 
который получают инвесторы конпании (владельцы как собственного, так и заемного 

капитала). Чистая рентабельность собственного капитала определяет эффект, полученный 
собственниками компании. Соответственно, рентабельность инвестированного капитала 
показывает, насколько хорошо работало инвестиционное подразделение компании.  

10.3 Анализ финансовой устойчивости 

Анализ финансовой устойчивости позволяет определить, насколько надежно 

положение компании, если от неее потребуют выполнение финансовых обязательств. 
Финансовая устойчивость страховой организации определяется соотношением  трех 
величин: активы (имущество), капитал и резервы (собственный капитал), страховые 

резервы (заемный капитал) . Так, большая величина активов говорит, в первую очередь, о 
наличии значительного по стоимости имущества в распоряжении страховщика и в целом 

свидетельствует о степени его надежности. 
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В зависимости от того, в какой мере это имущество сформировано за счет 
собственного капитала, а в какой - за счет заемных средств, можно говорить о финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховщика. Именно поэтому, кроме страховых 

резервов для гарантий по страховым выплатам, страховая организация должна иметь 
свободные собственные средства. 

Собственный капитал  включает в себя: оплаченный уставный капитал, 
добавочный капитал, резервный капитал, а также нераспределенную прибыль прошлых 
лет и отчетного периода. 

Минимальный размер уставного капитала, которого установлен: для 
осуществления имущественного страхования и страхования здоровья - 60 млн. руб.; для 

осуществления страхования жизни - 120 млн. руб.; для осуществления перестрахования, а 
также страхования в сочетании с перестрахованием - 480 млн. руб. 

Уставный капитал предназначен для обеспечения уставной деятельности страховой 

организации и может быть использован для покрытия расходов по страховым выплатам 
при недостатке средств страховых резервов и текущих поступлений страховых взносов.  

Одним из главных критериев оценки финансовой устойчивости страховщиков 
является соответствие размеров их собственных капиталов объему принятых 
обязательств. Отсюда, под финансовой устойчивостью страховой организации следует 

понимать ее финансовое состояние, при котором величина и структура собственных 
средств обеспечивают в любой момент времени определенный уровень 

платежеспособности. 
 Значимым фактором финансовой устойчивости страховой компании является 
тарифная политика. Занижение тарифа в условиях роста убыточности вида страхования 

или неверный выбор структуры страхового портфеля для данного рынка при прочих 
равных условиях могут привести к снижению или потере финансовой устойчивости. К 

такому же результату можно прийти путем завышения тарифов из-за оттока клиентов в 
другую страховую организацию через снижение сбора страховой премии. 

Обеспечению финансовой устойчивости способствуют следующие факторы: 

 достаточный размер собственных средств; 

 необходимый размер страховых резервов; 

 использование экономически обоснованных тарифов; 

 система перестрахования. 

Инвестиционная политика российских страховщиков регламентируется государством. 
Согласно правилам, в целях обеспечения финансовой устойчивости страховые 

организации инвестируют страховые резервы, образуемые из полученных от 
страхователей страховых взносов для предстоящих страховых выплат, с обязательным 

соблюдением следующих соотношений  
Таблица 10.2 

 

Ограничения на размещение страховых резервов   
(по правилам размещения страховых резервов Минфина РФ) 

 

Актив Доля в портфеле 

Акции и облигации Не более 30%, причем на один объект не более 5-
10% (в зависимости от степени ликвидности) 

Инвестиционные паи ПИФов Не более 5% 

Неликвидные акции и доли 

участия в уставных капиталах 

Не более 10% 

Векселя банков и депозиты 40%, причем вложения в один банк не более 15% 

Жилищные сертификаты Не более 5% 

Государственные ценные 
бумаги; денежные средства 

Ограничений нет 



138 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

Направления инвестирования средств резервов (вложения на депозиты, ценные 
бумаги, государственные облигации и т. д.) должны находиться в строгом соответствии с 
Правилами, регламентирующими деятельность страховых организаций по размещению 

страховых резервов (утверждаются приказом Федеральной службы страхового надзора 
при Министерстве финансов). 

Размещение страховых резервов должно осуществляться страховщиками на 
условиях диверсификации (принудительном вложении свободных денег в гособлигации и 
другие ценные бумаги), возвратности (возврат страховых взносов страхователю при 

досрочном прекращении действия договора), ликвидности (способности удовлетворять 
претензии, предъявляемые страхователями) и прибыльности. 

Запрещается использование средств страховых резервов для: 
 заключения договоров займа (кредитных договоров) физическими и юридическими 

лицами, кроме случаев, предусмотренных законом "О страховании" (также 

выдавать ссуды страхователям, заключившим договоры личного страхования, в 
пределах страховых сумм по этим договорам ст. 26, п. 3); 

 заключения договоров купли-продажи, кроме случаев приобретения акций и паев 
товарных и фондовых бирж; 

 вложения в интеллектуальную собственность. 

Страховые резервы должны размещаться в соответствии с требованиями надзорных 
органов в ликвидные инструменты, при этом на собственный капитал никаких 

ограничений не накладывается. Таким образом, и с точки зрения официальных 
требований, и исходя из критериев надежности более доходные, но рисковые вложения 
могут соответствовать лишь собственным средствам. А в качестве активов, 

соответствующих страховым обязательствам, на данном этапе развития рынка все же 
оптимально рассматривать банковские инструменты 

Для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков после 
того, как они начали свою деятельность, законодательством установлено, что 
страховщики обязаны соблюдать установленное органом страхового надзора нормативное 

соотнощение между активами и принятыми ими страховыми обязательствами 
(нормативную маржу платежеспособности), т. е. фактический размер свободных активов 

страховой организации (фактическая маржа платежеспособности) не должен быть меньше 
нормативной маржи. Расчет маржи платежеспособности страховщики обязаны 

производить ежеквартально. 

Фактическая маржа платежеспособности = Уставный Капитал + Добавочный 
Капитал+ Резервный капитал + Нераспределенная прибыль прошлых лет + 

Нераспределенная прибыль отчетного года - Нематериальных активы - Непокрытые 
убытки отчетного года и прошлых лет - Задолженность акционеров (участников) по 
взносам в уставный (складочный) капитал - Стоимость акций организации, выкупленных 

у акционеров - Дебиторская задолженность, сроки погашения которой истекли. 
Нормативная маржа платежеспособности страховщика по страхованию, иному 

нем страхование жизни = наибольшему из  двух показателей, умноженному на 
поправочный коэффициент. Первый показатель = 16% * (Суммы страховых премий, 
начисленных за год, предшествующий отчетной дате, по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования -  Сумму страховых премий, возвращенных 
страхователям (перестрахователям) в связи с расторжением или изменением условий 

договоров - отчисления от данных премий в резерв предупредительных мероприятий и по 
другим основаниям за год).  Второй показатель равен 23% * от 1/3 величины * ( Сумма 
страховых выплат, фактически произведенных по договорам страхования, сострахования 

и перестрахования за три года, предшествующих отчетной дате, и размера изменения 
резерва заявленных, но неурегулированных убытков и резерва происшедших, но 

незаявленных убытков по таким договорам за данные три года -  Сумма средств, 
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полученных страховщиком за данные три года в результате реализации права на 
суброгацию).  

Поправочный коэффициент рассчитывается как отношение суммы страховых 

выплат, фактически произведенных по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования, уменьшенной на величину доли перестраховщиков в страховых 

выплатах и размер изменения резерва заявленных, но неурегулированных убытков, и 
резерва происшедших, но незаявленных убытков (за вычетом изменения доли 
перестраховщиков в указанных резервах) к общей сумме страховых выплат и размера 

изменения резерва заявленных, но неурегулированных убытков и резерва происшедших, 
но незаявленных убытков по аналогичным договорам. При этом расчет производится 

исходя из величины вышеуказанных показателей за год, предшествуюший отчетной 
дате. В случае если величинапоправочного коэффициента окажется меныие 0,5, то для 
расчета он принимается равным 0,5, а если его величина будет больше единицы, то он 

принимается равным единице. 
Если нормативная маржа платежеспособности страховщика окажется меньше 

минимальной величины уставного (складочного) капитала, установленного 
законодательством, то за нормативную маржу принимается законодательно установленная 
минимальная величина уставного (складочного) капитала. 

Если на конец отчетного года фактическая маржа платежеспособности 
страховщика превышает нормативную менее чем на 30%, страховщик обязан представить 

в орган страхового надзора план оздоровления своего финансового положения 
 Показатели финансовой устойчивости страховой компании 

Оценка ликвидности активов компании 
Коэффициент абсолютной ликвидности определяется отношением наиболее 

ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. При этом наиболее ликвидные 
активы складываются из суммы денежных средств и краткосрочных ценных бумаг, а 
краткосрочные обязательства — из суммы наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 
краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время. 

Коэффициент текущей ликвидности {коэффициент общего покрытия) 
определяется как соотношение оборотных средств (за вычетом расходов будущих 
периодов) и краткосрочных обязательств. Это наиболее обобщающий показатель, 

отражающий достаточность оборотных средств у страховой организации, которые могут 
быть использованы ею для погашения своих краткосрочных обязательств, в том числе и 

при наступлении страхового случая. Коэффициент текущей ликвидности  — один из 
критериев для определения неплатежеспособности  (банкротства) компании. 
Показатели деловой активности 

Общая оборачиваемость активов определяется отношением итоговой суммы 
доходов страховой компании к средней стоимости ее имущества. 

Оборачиваемость собственного капитала страховой компании определяется как 
соотношение итоговой суммы доходов к средней величине собственного капитала 
компании. 

Оборачиваемость активов определяется отношением итоговой суммы доходов 
компании к средней величине свободных денежных средств и ценных бумаг.  

Оборачиваемость всех оборотных активов определяется отношением итоговой 
суммы доходов компании к средней стоимости ее оборотных активов.  

Коэффициенты оборачиваемости относятся к показателям, характеризующим 

деловую активность, и поэтому имеют большое значение для оценки финансового 
состояния компании. С увеличением скорости оборота капитала увеличивается объем 

прибыли, поступающей от операций страхования, инвестиционной и прочей 
деятельности. Следует отметить, что среднюю стоимость активов и пассивов за период, 
например за год, рассчитывают как среднюю хронологическую по месячным данным, а 
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если в распоряжении финансового аналитика имеется лишь годовой баланс, то 
применяется упрощенный прием: средняя из суммы данных на начало и конец периода.  
Оценка рыночной устойчивости (удовлетворительности структуры баланса) 

К важнейшим характеристикам устойчивости финансового состояния организации 
(независимости от заемных источников средств) является коэффициент автономии, 

равный доле источников собственных средств в общем итоге баланса: = источники 
собственных средств / валюта баланса. Чем выше доля собственных средств, т.е. чем 
больше коэффициент автономии, тем выше финансовая устойчивость страховой 

компании. Рост коэффициента автономии свидетельствует об увеличении финансовой 
независимости организации, снижении риска финансовых затруднений в будущих 

периодах. 
Коэффициент автономии дополняется коэффициентом соотношения заемных и 

собственных средств (К ), равным отношению величины обязательств к величине 

собственных средств заемщика. При определении доли заемных средств в источниках 
средств страховой компании и влияния этой доли на платежеспособность необходимо 

исключить все страховые резервы из этой суммы, поскольку привлечение средств для 
формирования страховых резервов является сущностью деятельности страховой 
компании. И было бы неправильным определять влияние величины указанных средств  на 

ее устойчивость в совокупности с другими факторами. 
Обеспечение финансовой устойчивости страховой компании 

Под финансовой устойчивостью страховых операций понимается постоянное 
сбалансирование или превышение доходов над расходами по страховому денежному 
фонду, формируемому из страховых взносов страхователей. Проблема обеспечения 

финансовой устойчивости может рассматриваться двояко: как определение системы 
вероятности дефицита средств в каком-либо году и как отношение доходов к расходам 

за истекший тарифный период. 
Степень дефицитности средств страховой компании во многом зависит от величины 
страхового портфеля (со- вокупности страховых взносов). Для определения степени 

вероятности дефицитности средств используется коэффициент 

профессора Ф. В. Коньшина (К) 

K= √
1−𝑇

𝑛∗𝑇
 

где Т — средняя тарифная ставка по страховому портфелю; 
п — количество застрахованных объектов. Чем меньше коэффициент К, тем выше 
финансовая устойчивость страховщика. 

Как видно из формулы, на величину показателя К не влияет размер страховой 
суммы застрахованных объектов. Он полностью определяется размером тарифной ставки 

и числом застрахованных объектов (величиной страхового портфеля). Однако 
коэффициент Коньшина дает наиболее точные результаты тогда, когда страховой 
портфель страховщика состоит из объектов с примерно одинаковыми по стоимости 

рисками, т.е. без катастроф, землетрясений, гибели самолетов и т.п. Следовательно, одним 
из условий обеспечения финансовой устойчивости страховых операций является задача 

выравнивания размеров страховых сумм, на которые застрахованы различные объекты.  
Эта задача в страховом деле решается в основном за счет передачи части видов 

страхования или их стоимости другим страховщикам в перестрахование, которое 

приобретает в последние годы все большее влияние в страховом деле. 
Для оценки финансовой устойчивости как отношения доходов к расходам за 

тарифный период можно использовать коэффициент финансовой устойчивости 
страхового фонда (Ксф) 
Kсф = ∑Д +∑ Зф/∑𝑃 

Где ∑Д — сумма доходов за тарифный период, руб.;  
∑ Зф −сумма средств в запасных фондах, руб.; 
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∑𝑃 - сумма расходов за тарифный период, руб. 
Финансовая устойчивость страховых операций тем выше, чем больше будет коэффициент 

устойчивости страхового фонда. 
Важным показателем устойчивости страховой компании является ее возможность 

закрыть собственным капиталом возможные требования.  В рамках Европейского Союза в 
70-е годы была принята концепция, согласно которой платежеспособность страховых 
организаций обеспечивается до начала страховой деятельности за счет собственных 

средств (оплаченной части уставного капитала, фондом на орграсходы), а в ходе 
деятельности, как за счет собственных средств, так и страховых резервов. Качественная 

оценка достаточности покрытия собственными средствами  
 

Значение CAR(Capital Adequacy Ratio) Оценка покрытия 

<0 недостаточное 

от 0 до 25 % нормальное 
от 26 % до 50 % хорошее 
от 51% до 75% надежное 

> 75 % отличное 

%100



N

nf

U

UU
CAR  

где U f (N) - фактический (нормативный) уровень платежеспособности. 

Правила платежеспособности являются самым характерным выражением 
европейской регламентации, которой должны подчиняться все страховые организации 
европейского союза. Основной идеей действующей модели контроля за 

платежеспособностью страховых организаций является достаточность собственных 
средств предприятия. Уровень платежеспособности страховщика определяется путем 

сопоставления его активов с существующими на определенный момент обязательствами, 
тем самым рассчитывается величина фактических свободных активов. Это ресурсы, 
свободные от каких-либо обязательств. По своему финансовому наполнению они 

соответствуют величине собственного капитала страховой организации. Полученная 
величина сопоставляется с нормативным уровнем, тем самым выявляется недостаточность 

собственного капитала. Это означает, что организация с точки зрения 
платежеспособности находится в критическом положении. Таким образом, 
платежеспособность страховых организаций может быть тогда, когда фактическая 

величина собственных средств соответствует нормативной. Нормативный размер 
собственных средств рассматривается в трех показателях: 

 Маржа платежеспособности. 

 Гарантийный фонд = 1/3 маржи платежеспособности. 

 Минимальный гарантийный фонд. 
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10.4. Примеры решения задач 

 
Задача 1. Определите по страховой организации финансовый результат от проведения 

страхования иного, чем страхования жизни.   
Исходные данные из отчета о прибылях и убытках за год (тыс. руб.): 

Страховые премии                                        4 913 
Увеличение резерва незаработанной премии                                        821 
Оплаченные убытки                                                                      1 023 

Снижение резервов убытков                            45 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий                         96 

Отчисления в фонды пожарной безопасности                                        38 
Расходы по ведению страховых операций                                         1 377 

Решение: Финансовый результат = 4913-821-1023+45-96-38-1377= 1603 тыс. руб. 

Задача 2. Определите результат от операций страхования иного, чем страхование жизни, а 
также рентабельность страховых операций и коэффициент выплат по данным отчета о 

прибылях и убытках за отчетный год страховой организации (тыс. руб.): 
Страховые премии  - всего                                     139 992 
- из них передано перестраховщикам                              105 135 

Увеличения резерва незаработанной премии 
-всего                                                                                            40 583 

- увеличение доли перестраховщиков в резерве                       25 333 
Состоявшиеся убытки 
 - всего                                                                                                    10 362 

 - доля  перестраховщиков                                                                     7 286 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий                    3 710                                                    

    Отчисления в фонд пожарной безопасности                                            949 
    Расходы по ведению страховых операций                                             2 561 
Решение: Финансовый результат = 139992 -105135-405831+25333-10362+7286 

-3710-949-2561= 9311 тыс. руб. 
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10.5. Приложение к разделу 

 Образцы форм баланса и отчета о финансовых результатах в РФ 

ФОРМА БАЛАНСА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
Наименование показателя  Код строки  

2 3 

АКТИВ I. Активы Нематериальные активы  1110 
Основные средства  1120 

Доходные вложения в материальные ценности  1130 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  1140 

Отложенные налоговые активы  1150 

Запасы  1210 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  1220 

Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни  1230 

Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни  

1240 

Дебиторская задолженность  1250 

Депо премий у перестрахователей  1260 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1270 
Прочие активы  1290 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I  1300 

БАЛАНС  1000 

 
ПАССИВ II. Капитал и резервы Уставный капитал  2110 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)  2120 

Переоценка имущества  2130 
Добавочный капитал (без переоценки)  2140 

Резервный капитал  2150 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  2160 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II  2100 

III. Обязательства Страховые резервы по страхованию жизни  2210 

Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  2220 

Заемные средства  2230 

Отложенные налоговые обязательства  2240 

Оценочные обязательства  2250 
Депо премий перестраховщиков  2260 

Кредиторская задолженность  2270 

Доходы будущих периодов  2280 
Прочие обязательства  2290 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III  2200 

БАЛАНС  2000 
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ФОРМА ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
Наименование показателя Код 

I. Страхование жизни 

1100 Страховые премии (взносы) — нетто-перестрахование 

страховые премии  (взносы) по договорам страхования,  

1110 сострахования и перестрахования — всего  

страховые премии  (взносы), переданные 

1120 в перестрахование 

Доходы по инвестициям  1200 

Расходы по инвестициям  1300 

Выплаты — нетто-перестрахование 1400 

выплаты по договорам страхования, сострахования 

1410 и перестрахования — всего 

доля перестраховщиков в выплатах 1420 

дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430 

Изменение страховых резервов по страхованию жизни — 

1500 нетто-перестрахование 

изменение страховых резервов по страхованию жизни — 

1510 всего 

изменение доли перестраховщиков в страховых 

1520 резервах по страхованию жизни 

Расходы по ведению страховых операций — 

1600 нетто-перестрахование 

аквизиционные расходы 1610 

иные расходы по ведению страховых операций 1620 

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам  

1630 перестрахования 

Прочие доходы по страхованию жизни 1700 

Прочие расходы по страхованию жизни 1800 

Результат от операций по страхованию жизни 1000 

II. Страхование иное, чем страхование жизни 

2100 Заработанные страховые премии — нетто-перестрахование 

страховые премии по договорам страхования, 

2110 сострахования и перестрахования — всего  

страховые премии, переданные в перестрахование 2120 

изменение резерва незаработанной премии — всего 2130 

изменение доли перестраховщиков в резерве 

2140 незаработанной премии 

Состоявшиеся убытки — нетто-перестрахование 2200 

выплаты по договорам страхования, сострахования 

2210 и перестрахования — всего 

расходы по урегулированию убытков 2220 

доля перестраховщиков в выплатах 2230 

изменение резервов убытков — всего 2240 

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 

Изменение иных страховых резервов 2300 

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 

2400 резервах 

Отчисления от страховых премий 2500 

Расходы по ведению страховых операций — 

2600 нетто-перестрахование 
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Наименование показателя Код 

аквизиционные расходы 2610 

иные расходы по ведению страховых операций 2620 

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам  

2630 перестрахования 

Доходы по инвестициям  2700 

Расходы по инвестициям  2800 

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование  

2910 жизни 

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование  

2920 жизни 

Результат от операций по страхованию иному, чем  

2000 страхование жизни 

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 

3100 

операциями 

Управленческие расходы 

Прочие доходы 3200 

Прочие расходы 3300 

Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 

Текущий налог на прибыль 3500 

в том числе: 

3510 постоянные налоговые обязательства (активы) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 

Изменение отложенных налоговых активов 3700 

Прочее 3800 

  3900 

Чистая прибыль (убыток) 3000 

СПРАВОЧНО: 

4100 

Результат от переоценки имущества, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) отчетного периода  

Результат от прочих операций, не включаемый 

4200 в чистую прибыль (убыток) отчетного периода  

Совокупный финансовый результат отчетного периода4 4300 

Базовая прибыль (убыток) на акцию5 4400 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию6 4500 

 

 

Раздел 11. Перестрахование 

Основные темы, изучаемые в  разделе  . 

11.1.  Перестрахование: сущность, особенности. Основные виды и формы 

перестрахования 
11.2. Факультативная, облигаторная и факультативно-облигаторная формы 

перестрахования 
11.3. Виды перестрахования: пропорциональное  и непропорциональное страхование  
11.4. Примеры расчета ответственности участников в  перестраховании  

11.5. Страховые пулы 
11.6. Немного из истории развития перестрахования. 

11.7. Задания для самостоятельной работы.  
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Важные понятия и термины, на которые студент должен обратить особое внимание в 

процессе изучения данного раздела. 

Цедент 

Цессионарий (цессионер) 
Ретроцедент  

Ретроцессионарий 
Первичная передача риска 
Вторичная передача риска 

Третичная передача риска 
 Перестраховочная  премия 

 Перестраховщик 
 Перестрахователь 
Тантьема 

Бордеро премий-убытков 
 

11.1. Перестрахование: сущность, особенности.  

Основные виды и формы перестрахования 

 

Перестрахование — это передача риска от страховщика другому страховщику.   
Оно используется в случае, когда обязательства по договорам страхования превосходят 

финансовые возможности первичного страховщика.   
 Основные этапы процесса перестрахования наглядно показаны на рис. 1. 
Отметим некоторые важные особенности процесса перестрахоания, которые можно 

отметить на основании данных, приведенных на рис .1 

 Всю ответственность перед страхователем по страхуемому риску полностью несет 

первичный страховщик.  

 Передача риска на перестрахование сопровождается  передачей  соответствующей 

части страховой премии.   

 Страховщик, передающий риск на страхование становится цедентом или 

перестрахователем. 

 Перестраховочная премия -  это премия, передаваемая перестраховщику в качестве 

платы за передачу риска. 

 Перестраховочная комиссия - плата перестраховщика (цессионария ии цессионера)  
за предоставление ему бизнеса.  

 Перестраховочная организация участвует в погашении своей части ущерб зачастую 
уже после того, как он компенсирован первичным страховщиком 

 Основной функция перестраховочного бизнеса-  возврат страховщику части 
понесенных им расходов на ведение дела.  
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1- заключение договора страхования; 2- передача  части риска  в перестрахование;  
3 -передача  страховой (перестраховочной) премии; 4 – комиссия (перестраховочная);  

5- обращение за  возмещением ущерба: 6- выплата страхового возмещения;  
7- уведомление перестраховщика о произведенной выплате: 8- возмещение затрат 
страховщика 

Рис. 11.1.  Основные этапы процесса перестрахования 

       Отметим еще некоторые особенности перестрахования 

 Перестраховываться могут отдельные договоры  страхования  или части 
страхового портфеля по  видам  страхования.  

 Отношения перестрахования оформляются перестраховочным договором. 

 Перестраховщиками  могут быть: 

- страховые организации, занимающиеся первичным страхованием  
- специализированные перестраховочные организации.  

 Перестрахование существенно увеличивает возможности страховых организаций в 
принятии на страхование крупных рисков. 

  Рынок перестрахования интернационален по своей природе (нет  ограничения на 
финансовые возможности внутреннего страхового рынка).  

 Обратимся теперь к рис. 11.2, который демонстрирует  нам каким образом 
происходит передача риска от страхователя к страховщику, и от страховщика к другому 

страховщику.   
Рассмотрим процесс передачи риска в перестрахование на условном примере. 

Компания А застраховала риск пожара у компании Б на сумму 100 млн. руб. Компания Б 
приняла решение передать 30% риска по этому договору компании В. Компания Б 
передала компании В   премию по договору 30 млн. руб.. Компания В заплатила комиссию 

компании Б в размере 2 млн. руб. Теперь , если произойдет пожар, компания Б. должна 
будет оплатить компании А страховое возмещение в размере понесенного ущерба, но не 

более 100 млн. руб.. И 30% этой суммы должна будет возместить  компании Б компания 
В. 

  

Страхователь 
Страховщик 

(цедент, перестрахователь) 

Перестраховщик 

(цессионарий - цессионер) 

1 

5 

6 

7 8 

2 

4 

3 
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Схема 11.2. Процесс передачи риска в перестрахование 
 

Теперь переформулируем эту задачу в терминах передачи риска. 

 Компания А осуществила процесс первичной  передачи  риска пожара компании 

Б или, другими словами осуществила прямое страхование риска пожара.  

 Компания А  является страхователем. Компания Б является страховщиком.   

 Компания Б осуществила частичную (30%) вторичную передачу риска пожара 
компании В или другими словами осуществила частичное перестрахование риска 

пожара. 

 Компания Б  является страховщиком. Компания В является перестраховщиком.   

 Компания Б (страховщик)  является перестрахователем или цедентом. 

 Компания В ( перестраховщик) является цессионарием (цессионером) или 

ретроцедентом. 

 Процесс перестрахования называется коротко - цессия. 

  Страховая премия, полученная страховщиком  или цедентом (компанией Б) 
передается вместе с риском (30% от 100 млн. руб.)  перестраховщику  или 

цессионарию (компании В).. 30 млн. руб. - перестраховочная премия. 

 Компания В заплатила  перестраховочную комиссию компании Б  в размере 2 млн. 

руб. 

 Компания В не вмешивается в процесс урегулирования убытков между 

компанией А и Б.  В случае пожара компания В должна будет возместить 30% от 

суммы страхового возмещения компании Б. 

11.2. . Факультативная , облигаторная и факультативно-облигаторная формы 

перестрахования 

 

В зависимости от характера принятия рисков выделяют следующие формы 
перестрахования (рис. 11.2): 

 Факультативная 

 Облигаторная 

Страхователь 

Перестраховщик 

(цессионарий, 

цессионер), 

ретроцедент 

 

Страховщик 

(цедент, 

перестрахователь) 

 

Ретроцесионарий, 

ретроцессионер 

 

Первичная передача 

риска 

Вторичная передача 

риска 

Третичная передача 

риска 

Прямое 

страхование 

Перестрахование 

(цессия) 

0) 

0 

Ретроцессия 
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 Факультативно - облигаторная 

 Облигаторно - факультативная 

В зависимости от того как распределяются страховые премии и страховые возмещения 
между перестрахователем и перестраховщиком выделяют следующие виды 
перестрахования (рис. 11.3): 

 Пропорциональное  перестрахование 

 Непропорциональное перестрахование 
 

 

Рис. 11.3. Формы и виды перестрахования 

Факультативная форма перестрахования подразумевает добровольный, 

необязательный характер  передачи и принятия рисков.  

Страховая компания: 

 перестраховывает те риски, которые считает необходимым перестраховать 

 не имеет каких-либо обязательств перед перестраховщиком по передаче в 
перестрахование определенных рисков.  

Перестраховщик: 

 не имеет обязательств перед страховщиком по приему рисков: он может отклонить 
предложение, принять его частично, предложить свои условия перестрахования.  

 перестраховщик рассматривает каждый риск  отдельно  
Риск, переданный в факультативное перестрахование, считается перестрахованным с 

момента акцепта перестраховщиком.  
Факультативное перестрахование напрямую связано с оригинальным договором 

страхования.Все расчеты между страховщиком и перестраховщиком происходят в 
зависимости от условий платежей, имеющихся в договоре страхования. 
Положительные стороны:  

а) дает возможность небольшой страховой организации принять риски, превышающие ее 
финансовые возможности;  

б) позволяет страховой организации сохранить  
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сбалансированный портфель.  
Отрицательные стороны:  

а) возникает существенная задержка в размещении риска по времени;  

б) значительные  административные  расходы,  связанные  с  поиском  перестраховщиков  
перепиской с  ними, подготовкой необходимой информации и т.п 

К факультативному перестрахованию страховые организации прибегают: 
- на начальном этапе развития, когда страховой портфель невелик  
- при перестраховании рисков, которые являются исключением по облигаторным 

договорам (например, при защите от землетрясений, наводнений или терроризма.) 
  Облигаторная форма перестрахования означает обязательный характер  

передачи и принятия рисков. 

Цедент (перестрахователь)  обязан передавать на перестрахование все риски, 
детально описанные в договоре, а перестраховщик (цессионарий) , такие риски обязан 

принимать.  
Основным риском для перестраховщика является невозможность отбора 

рисков, переданных в перестрахование. Это происходит потому, что перестрахователь 
принимает  риски на страхование по своему усмотрению, т.е сам устанавливает премии, 
определяет размеры убытка  и т.д. Поэтому нужно  очень тщательно  отбирать  

страховщиков. 
Облигаторная форма перестрахования наиболее развита, и именно по ней 

перестраховочные компании получают основную часть премий.  
Если цедент действует с грубой небрежностью или с умыслом по отношению к 

интересам перестраховщика, последний перестает подчиняться его решениям.  

На практике цедент обязан  во всех своих решениях соблюдать интересы 
перестраховщика, как если бы они были его собственными  

Как перестраховщики  получают информацию о перестрахованных рисках? 

Перестраховщик получает информацию о перестрахованных им рисках раз в квартал на 
основании бордеро премий-убытков. 

 Бордеро премий- убытков -это выписка, предоставляющая перестраховщику 
информацию, содержащую:  

• имена страхователей;  
• характер, местонахождение и размер перестрахованных рисков;  
• премии;  

• собственное удержание цедента;  
• доли перестраховщика;  

• сроки действия договоров.  
• оплаченные убытки с разбивкой по срокам их наступления  

Все расчеты между цедентом и цессионарием осуществляются на основании 

бордеро путем зачета встречных обязательств.  
Перестраховщик не имеет полной информации об урегулировании убытка, т.к.  в 

бордеро отражается, как мы видим далеко не полные сведения об убытках.  
Факультативно-облигаторная форма. При такой форме перестрахования страховщик 
имеет право передавать не все, а  определенные виды рисков по своему усмотрению, а 

перестраховщик обязан их принять  (права отказаться от риска у него нет). В этом случае 
перестраховщик несет большой риск того, что в его портфель попадут плохие риски.  

Очень редко встречается в практике перестрахования облигаторно-факультативная 
форма перестрахования. Перестрахователь обязан передать риск, а перестраховщик 
может принять или отклонить риск. Заключение такого договора возможно лишь при 

определенных отношениях партнеров, т.к. цессионер имеет возможность отбирать более 
выгодные риски, что может  нарушить баланс страхового портфеля.  
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11.3. Виды перестрахования: пропорциональное  и непропорциональное страхование  

 
  Рассмотрим далее основные виды перестраховочных договоров. Напомним, что 

в зависимости от того, как распределяется риск, а соответственно  премии и возмещения 
выделяют пропорциональное и непропорциональное страхование. 

 Пропорциональное перестрахование.  

Страховая премия и страховое возмещение распределяются между страховщиком и 
перестраховщиком пропорционально их долям ответственности.  

Непропорциональное перестрахование. 
Премии и ущерб распределяются между страховщиком и перестраховщиком не в 

одинаковой пропорции, а выплаты перестраховщика определяются только величиной 
убытка.  
 Пропорциональное страхование бывает 3-х видов (см. рис.2): 

1.) квотное перестрахование 
2.) перестрахование эксцедента сумм. 

3.)  квотно- эксцедентное  
При квотном перестраховании цедент и цессионарий участвуют в любом риске вне 
зависимости от размера страховой суммы в определенном проценте (квоте).  

Перестрахование на базе эксцедента сумм - перестраховщик участвует только в тех 
рисках, которые превышают размер собственного удержания страховщика  в пределах 

своего лимита ответственности. 
Страховщик передает  часть рисков сверх собственного удержания (10% 

собственных средств, например). Тогда 10% - собственное удержание страховщика. Часть 

страховой суммы, превышающая размер собственного удержания страховщика – 
эксцедент. Собственное удержание цедента (приоритет цедента) - экономически 

обоснованный уровень суммы, в пределах которой страховая организация оставляет 
(удерживает) на своей ответственности определенную долю страхуемых рисков и 
передает в перестрахование суммы, превышающие этот уровень (эксцедент).  

Объем эксцедента ограничивается количеством линий, например 20 линий, т.е. 20-
кратное увеличение суммы удержания. Применение подобных ограничений необходимо 

для того, чтобы перестраховщик знал максимальный размер своей ответственности в 
случае наступления убытка.  
   По условиям смешанного договора  пропорционального перестрахования 

устанавливаются: 
- квота перестраховщика  

- размер собственного удержания первичного страховщика- эксцедент  
Непропорциональное перестрахование бывает 2-х видов 

1,) При договоре эксцедента убытка страховщик сам оплачивает все убытки, не 

превышающие размер его собственного удержания (приоритета), а перестраховщик 
участвует только в тех убытках, величина которых больше установленного приоритета, в 

пределах своего лимита ответственности.  
2). Договор эксцедента убыточности. Ответственность перестраховщика 

наступает в том случае, если убыточность перестрахованного портфеля по итогам 

отчетного периода, как правило, года, превысила оговоренный процент (приоритет). При 
этом не имеет значения, в результате чего был превышен приоритет: вследствие  многих 

мелких убытков или наступлении одного катастрофического убытка.  
Перестраховочная комиссия и тантьема. Перестраховочная комиссия 

представляет собой плату перестраховщика страховщику за предоставление ему бизнеса, 

основной функцией которой является возврат страховщику части понесенных им 
расходов на ведение дела. Перестраховочная комиссия бывает двух видов:  

• фиксированная комиссия;  
• скользящая шкала комиссии.  
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При фиксированной комиссии цедент получает определенный процент. Этот 
процент устанавливается по договоренности между сторонами и может варьироваться в 
зависимости от цедента и страны его пребывания, а также от качества передаваемого 

риска. Размер комиссии всегда зависит от расходов страховщика и колеблется от 15 до 
30%.  

Скользящая шкала комиссии выполняет те же функции, что и фиксированная 
комиссия, но ее размер колеблется в зависимости от уровня убыточности  

Таблица 11.1. 

Пример скользящей шкалы комиссии 
 

Убыточность, %  Ставка комиссии,%  

65 и >  30  

63  31  

61  32  

59  33  

57  34  

55  35  

53  36  

51  37  

49  38  

47  39  

45 и <  40  

 

Комиссия  увеличивается по мере снижения уровня убытков.  
Не принимается во внимание развитие убыточности в предыдущие периоды.  

Увеличение начинается с базисного уровня. 
Базисный уровень соответствует ставкам фиксированной комиссии.  
Тантьема - комиссия с прибыли перестраховщика. Вознаграждение страховщика 

за хорошую работу. Тантьема служит для уменьшения расходов цедента и увеличения его 
нетто-прибыли.  

Обычно комиссии бывает недостаточно для полного покрытия расходов 
страховщика, а тантьема предоставляет ему возможность компенсировать свои расходы 
полностью. 

Тантьема рассчитывается по итогам календарного года путем сопоставления 
доходов и расходов. 

Тантьема устанавливается в определенном проценте от рассчитанной таким 
образом прибыли перестраховщика, ее размер колеблется в пределах 10—20%. При 
применении скользящей шкалы комиссии тантьема, как правило, не используется, так как 

в этом случае убытки перестраховщика уже принимаются во внимание.  
При факультативном перестраховании тантьема практически не встречается, в 

основном она используется при пропорциональном облигаторном перестраховании.  
 

11.4. Примеры расчета ответственности участников в перестраховании 

 

Пример 11.1. Квотный договор  

Страховщик гражданской ответственности (первичный страховщик) заключил квотный 
договор перестрахования.  
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Квота перестраховщика равняется 30 %,  
Лимит ответственности перестраховщика - 2,0 млн.юаней.  

 Рассчитайте долю перестраховщика в страховой премии и покрытии ущерба по 

следующим    первичным договорам? 
Страховая сумма, юани Страховая премия, юани  Ущерб, юани  

1.)   700 000,00                       490,00                        84 000,00  
2.) 1 400 000,00                       910,00                      360 000,00  
3.) 2 500 000,00                    1 340,00                   1 600 000,00 

Решение: Доля перестраховщика в страховой премии 
1.) 30% от 490,00   =   147,00  

2.) 30% от 910,00  =    273,00 
3.) Лимит ответственности перестраховщика – 2 000 000,00 или 80% от 2 500 000,00 
 (2 000 000,00/2 500 000,00 = 0,80)         

 доля перестраховщика =  0,80*1 340=1072,00  
30% от 1072,00  =      321,60  

Ответ: Доля перестраховщика в страховой премии:147+273+321,60=741,60  

Доля перестраховщика в покрытии ущерба 
1.)30% от 84 000,00                   25 200,00  

2.) 30% от 360 000,00      108 000,00 
3.) Доля перестраховщика 0,80*1 600 000,00=1 280 000,00  

    30% от 1 280 000,00       384 000,00  
Ответ: Доля перестраховщика в покрытии ущерба: 

25 200, 00 + 108 000,00 +  384 000,00=517 200,00  

Пример 11.2.  Договор эксцедента суммы. 

Страховщик по страхованию домашнего имущества заключил договор перестрахования 

на базе эксцедента суммы. Размер собственного удержания - 100 000,00 юаней  (= 1 
линия). Объем ответственности перестраховщика - 500 000,00 юаней (= 5 линий).  

Определите долю участия перестраховщика в страховой премии, объеме 

ответственности и покрытии ущерба по каждому договору в отдельности.  
Портфель первичного страховщика состоит из следующих договоров:  

Страховая сумма Страховая премия,           Ущерб 
а) 600 000,00                      1 440,00                     18 900,00  
б) 250 000,00                         700,00                      7 200,00  

в) 85 000,00                         204,00                     56 300,00  
г) 750 000,00                      1 875,00                     24 000,00  

Договор А.              Доли       Страховая                Объем                           Ущерб 
                                            премия                     ответственности 
Страховщик             1      100000,00                        240,00                       3150,00  

Перестраховщик 5      500000,00                      1200,00                       15750,00  
Итого                               600000,00                      1440,00                       18900,00  

Договор  Б . Ответственность перестраховщика = страховая Σ – 100000 (страховщик) 
Доли       Страховая                Объем                                Ущерб 

                       премия                     ответственности 

Страховщик             0,4      100000,00                       280,00                         2880,00  
Перестраховщик 0,6    150000,00                       420,00                         4320,00  

Итого                            1      250000,00                       700,00                         7200,00  
Договор В. Страховая премия < 100000,   участие перестраховщика 0. 

Доли        Страховая                Объем                                Ущерб 

                        премия                     ответственности 
Страховщик    1       100000,00                    204,00                        56300,00  

Перестраховщик 0                 0,00                        0,00                                 0,00  
Итого                                   85000,00                     204,00                          56300,0  
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Договор Г* -150000 – не покрывается страховщиком и перестраховщиком; включается в 
долю страховщика =(100000+150000)/750000; доля перестраховщика = 500000/750000 

Доли                    Страховая           Объем                            Ущерб 

                                    премия              ответственности 
Страховщик              0,3333     100000,00            625,00                          8000,00  

Перестраховщик 0,6667                500000,00          1250,00                          16000,00  
Итого                         1                600000,00          1875,00                          24000,00  
Пример 11.3. Квотно - эксцедентное перестрахование. По условиям смешанного 

договора пропорционального перестрахования квота перестраховщика составляет 25 %.  
Размер собственного удержания первичного страховщика в пределах его квоты - 80 000,00 

– 1 линия, эксцедент - 3 линии. 
    Рассчитайте долю участия перестраховщика в страховой премии и покрытии 

ущерба, если страховая сумма по договору составляет  240 000,00 .  

1 этап -  квотная часть 
Страховщик = 0,75*240000=180000,00 

Перестраховщик = 0.25*240000 = 60000,00 
2 – этап -  эксцедент сумм 
Из квоты -180000,00 

Приоритет страховщика (собственное удержание) -80000,0 
Перестраховщик – 100000,00 

Итого по 2 этапам: 
Страховщик – 80000,00 (доля 1/3) 
Перестраховщик = 60000,00+100000,00 = 160000,00 (доля 2/3) 

Пример 11.4. Эксцедент убытка (Excess Of Loss) 

В договоре перестрахования на базе эксцедента отдельного убытка согласованы 

следующие условия: 
  Приоритет первичного страховщика составляет 5 млн. евро.  
            Перестраховщик А берет на себя часть ущерба, превышающую приоритет, но не 

более 15 млн. (зона 1). Перестраховщики В и С берут на себя в равных долях покрытие 
ущерба от 15 млн. и до 35 млн. (зона 2). 

     Рассчитайте долю участия каждого перестраховщика в покрытии следующих ущербов: 
     а) 4 млн. юаней 
     б) 13 млн. юаней 

     в) 27 млн. юаней 
Решение: 

     а.)                       б.)                      в.) 

Величина ущерба               4 000 000,00        13 000 000,00 27 000 000,00  
Первичный страховщик        4 000 000,00          5 000 000,00       5 000 000,0  

Промежуточная сумма                 -         8 000 000,0          22 000 000,00 
Перестраховщик А                  -                     8 000 000,00        10 000 000,00  

Перестраховщики В и С        12 000 000,00 (6  000 000,00 – В  и 6 000 000,00 С) 
 Вспомним особенности договоров на базе эксцедента убытка 
1. Перестраховщик  покрывает отдельный убыток . 

2. Если Убыток > Приоритета страховщика (собственное удержание) 
3. Ответственность перестраховщика ограничена максимальной суммой 

4. В момент заключения договора участие перестраховщика не определено  
5. Цель – защита первичного страховщика от крупных убытков  
Пример 11.5. Эксцедент убыточности (STOP LOSS). 

      Страховщик, предлагающий страхование от градобития, заключил договор 
перестрахования на базе эксцедента годовой убыточности на следующих условиях. 

      Размер собственного удержания - 75 % суммы страховых взносов за год по всему 
страховому портфелю. Эксцедент годовой убыточности, покрываемый  
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перестраховщиком, составляет не более 50 % суммы собранных за год страховых взносов 
сверх лимита ответственности первичного страховщика. В соответствии с договором по 
завершению хозяйственного года первичный страховщик сообщает перестраховщику 

сумму собранных за год страховых взносов. Она составляет 89 500 000,00 . 
Сумма убытков за год (юаней): 

а) 78 670 800,00; 
б) 103 290 000,00; 
в) 124 358 000,00. 

Какую часть годовых убытков берет на себя перестраховщик в случаях а), б) и в)? 
                                                  а.)                         б.)                            в.) 

Убыток                        78 670 800,00           103 290 000,00            124 358 000,00  
Страховщик  
75% от 89500000        67  125  000,00            67 125 000,00              67 125 000,00 

Перестраховщик         11 545   800,00          36 165 000,00                44 750 000,00 
Дополнительные  

затраты страховщика                                                                         12 483 000,00 
Итого :                         78 670 800,00              103 290 000,00        124 358 000,00  
Особенности договоров на базе эксцедента убыточности. 

1. Перестраховщик  покрывает совокупные убытки за год. 
2. Если Убытки > Годовой нормы убыточности = Приоритет страховщика (собственное 

удержание) 
3. Ответственность перестраховщика ограничена максимальной суммой 
4. В момент заключения договора участие перестраховщика не определено  

5. Цель – ограничение  величины совокупной убыточности  страховщика за 
хозяйственный год, защита первичного страховщика от больших ежегодных амплитуд 

колебаний убыточности (например в страховании от бурь и градобития) 
Пример 11.6. Эксцедента убыточности. 

По условиям договора страхования эксцедента убыточности перестраховщик 

обязан произвести страховую выплату цеденту, если убыточность страховой суммы 
превысит 100%.Ответственность перестраховщика ограничена уровнем 106%. По итогам 

года страховщик собрал страховую премию 20 млн. руб., а выплатил страховое 
возмещение- 22 млн. руб. 

Какую сумму оплатит перестраховщик цеденту?  

Решение: Убыточность = 22/20*100%= 110% 
Ответ: Перестраховщик оплатит цеденту: 20*(1.06-1.0)= 1,2 млн. руб. 

 

11.5. Страховые пулы 

Страховой пул - это 

1.) добровольное объединение страховщиков,  
2.) создаваемое на основе соглашения между ними  

3.) в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций.  
4.) Участники пула несут солидарную ответственность за исполнение обязательств по 
договорам страхования, заключенным от их имени. 

5.) Страховой пул не является юридическим лицом. 
 Цель создания -  для страхования крупных рисков,  которые  

не по силам нести самым крупным страховым организациям  (авиационные риски, риски 
загрязнения окружающей среды, риски атомной энергетики, гражданской ответственности 
производителей лекарств и т.д.) 

1.) Каждый член пула отвечает за исполнение обязательств в определенном объеме по 
заранее установленной схеме на основе подписанного соглашения 

2.) Ответственность отдельных членов  распространяется  на риски всех участников пула  
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3.) Руководство пулом осуществляется либо одним из его участников, либо специальным 
секретариатом. Расходы по руководству распределяются между всеми членами  

 
 

Рис. 11.3.  Организация работы страхового пула 
 

Страховые пулы РФ. 

- Российский Антитеррористический Страховой Пул  (РАТСП)  (2001 год)  
Цель создания РАТСП  - страхование юридических и физических лиц, находящихся на 

территории Российской Федерации от риска гибели и убытков вследствие 
террористических актов ( 28 участников).  

- Российский ядерный страховой пул (РЯСП)  (1997 г.) (20 членов) 
Цель - страхование и перестрахование рисков, связанных с возможным радиационным 
загрязнением окружающей среды в совокупности с покрытием специфических рисков 

ядерного инцидента. 
- Российский сельскохозяйственный страховой пул  (РССП) (2004 г) 

- Пул Российских страховых компаний по страхованию маломерных судов, катеров, яхт и 
ответственности судовладельцев (на 01.04 .2010 г- 4 участника) 
- Российский пул по страхованию ответственности судовладельцев 

(P&I Пул )(12 страховых компаний+1 перестраховочная компания)  
 

11.6. Немного из истории развития перестрахования 

История перестрахования начинается значительно позже начала истории 

страхования, так как перестрахование является «вторичным» страхованием - 
представляет собой страхование самих страховщиков.  

• Первое перестрахование было проведено в 1370 году в Генуе.  
• В 1846 г. в Кельне было создано независимое Кельнское перестраховочное 

общество.  
• В течение следующего десятилетия появились другие перестраховочные общества, 

среди них Мюнхенское и Швейцарское.  

• В 1895 создано Российское общество перестрахования  

Страхователь 1 

Страхователь 2 

Страхователь 3 

Страховщик 1 

Страховщик 3 

Страховщик 2 

.С
тр

ах
о

во
й

 п
ул

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

30% 

50% 

20% 



157 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

• В 1910 – 1915 в Украине земские страховые компании перестраховывают риски от 
огня  

• В 1914г. ведущие позиции на мировом рынке заняли немецкие перестраховочные 

компании.  
• В 1914г. ведущие позиции на мировом рынке заняли немецкие перестраховочные 

компании.  
• 1918г. немецкие компании утратили значительную часть своих активов, но 

значительно укрепилось Швейцарское перестраховочное общество, создавшее сеть 

дочерних обществ за границей.  
• С 1924 Госстрах в обязательном порядке принимает риски по страхованию грузов 

на морских путях  
• В 1926 Госстрах начал принимать в перестрахование риски иностранных 

страховых компаний  

• К 1935 г. немецкие перестраховщики вновь стали лидерами  
• В 1946г. перестрахование претерпело серьезные изменения  

• До 1950 был введен запрет на деятельность немецких обществ в странах 
социалистического лагеря 

• Русское   общество   перестрахования  возникло в 1895 г., и занималось   

• перестрахованием огневых рисков.  
Перед революцией 1917 года российская перестраховочная отрасль заняла одно из 

передовых мест в мире, войдя в пятерку лидеров по объемам бизнеса. 
 Перестраховочные премии российских компаний, полученные из-за рубежа, 

составили в 1909 году более половины от общего объема, принятого ими в 

перестрахование. 
Мировой рынок перестрахования оценивался в 2013 году в размере  170 млрд долл. 

США. Структура рынка   перестрахования по странам представлена ниже. 
• Северная Америки — 56 %,  
• Европа — 26 %,  

• Азия — 10 %,  
• Южная Америка — 4 %,  

• Африка — 2 %,  
• СНГ — 2 %. 
В настоящее время в мире действует около двухсот пятидесяти профессиональных 

перестраховщиков  
 Немного из истории создания 3 ведущих перестраховочных компаний. 

19 апреля 1880 г. Карл Тиме основал Мюнхенское перестраховочное общество, 

известное сейчас как Munich Re. Munich Re общепризнанный мировой лидер в области 
перестрахования крупных рисков.Сегодня Мюнхенское перестраховочное общество 

включает в себя свыше 50 филиалов,  действующих   на территории 30 стран.  
Швейцарское Перестраховочное Общество основано в 1863 году в Цюрихе. На 

сегодняшний день Swiss Re является одной из ведущих и наиболее стабильных в 
финансовом отношении перестраховочных компаний в мире. Более 70 офисов Swiss Re 
осуществляют перестрахование в 30 странах мира. Swiss Re предлагает своим клиентам 

услуги по перестрахованию, а также широкий спектр дополнительных услуг по 
управлению рисками.  

История General  Reinsurance  Corporation восходит к 1921 году, когда название 
General Casualty and Surety Reinsurance Corporation получила компания, образовавшаяся 
при слиянии двух норвежских страховщиков - Norwegian Globe и Norwegian Assurance.  

В 1923 году компанию приобрели американские инвесторы, которые переименовали 
её в General Reinsurance Corporation. С 1929 года General Reinsurance решила, что она 

будет заниматься исключительно перестраховочным бизнесом. В 1954 году в компании 
был создан департамент по факультативному перестрахованию несчастных случаев, 
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потом, в 1956 году, заработал департамент факультативного перестрахования имущества. 
В это же время открылся филиал компании в Северной Америке. В 50-х годах XX века 
General Reinsurance начала международные перестраховочные операции, расширяя их 

географию в 60-ые и 70-ые годы. В 1980 году акции материнской холдинговой компании 
General Re Corporation были включены в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи. 

 
11.7.Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть 
таблицы (цифра) и правую (буква). 

 

 
1 

ЦЕДЕНТ А  
Прямое перестрахование 
 

 
2 ЦЕССИОНЕР Б Часть страховой премии, уплачиваемой 

цедентом за передачу риска  в 

перестрахование 

3 ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 

РИСКА 

В Перестраховщик, передающий риск на 

дальнейшее страхование 

4 ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ 

ПРЕМИЯ 

Г Перестраховщик, принимающий риск 

5 ТРЕТИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 

РИСКА 

Д Комиссия с прибыли перестраховщика. 

6 РЕТРОЦЕДЕНТ 

 

Е Документ с подробной информацией о 
рисках, переданных на перестрахование 

7 РЕТРОЦЕССИОНЕР Ж Ретроцессия 

8 ТАНТЬЕМА 3 Процесс передачи риска в 
перестрахование 

9 ДЕПО   СРАХОВЫХ ПРЕМИЙ  И Перестраховщик, принимающий риск от 

другого перестраховщика 

10 БОРДЕРО ПРЕМИЙ-УБЫТКОВ К Часть премии, которую удерживает 
цедент как гарантию выполнения 

перестраховщиком своих обязательств 

11 ЦЕССИЯ Л страховщик, передающий в 
перестрахование риск 

 
 

 
Тест. 

1. В перестраховании не участвует: 

а) Страховщик б) Страхователь в) Перестраховщик 
2. Первичное размещение риска называется: 

а) Страхованием б) Перестрахованием в) Цедированием риска 
3. Вторичное размещение риска называется: 

а) Цессия б) Страхование в) Ретроцессия 
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4. Страховщик, передающий риск в перестрахование впервые, называется: 

а) Цедент б) Цессионер в) Перестраховщик 
5. Страховщик, принимающий риск у другого страховщика при вторичном 

размещении риска, называется: 

а) Цессионер б) Ретроцессинер в) Цедент 

6. Выделяют следующие формы перестрахования: 

а) Квотное и эксцедентное б) Факультативное и облигаторное  
в.) Пропорциональное и непропорциональное 

7. Виды перестрахования: 

а) Факультативное и обязательное б) Квотное, эксцедентное, эксцедент убытка и 

эксцедент убыточности  в) Пропорциональное и непропорциональное 
8. Договор перестрахования, предусматривающий обязательную передачу заранее 

согласованной доли ответственности по принятым в страхование рискам, 

называется: 

а) Облигаторным квотным договором  

б) Облигаторным непропорциональным договором 
в) Факультативным пропорциональным квотным договором 

9. В момент заключения договора эксцедент убытка  ответственность 

перестраховщика не определена. Да/Нет 
10. Договор эксцедента убыточности  относится к пропорциональному страхованию. 

Да/Нет 

11. При договоре эксцедента убытка страховщик сам оплачивает все убытки меньше 

размера его собственного удержания. Да/Нет 

Задачи. 

Задача 1. По условиям смешанного договора пропорционального перестрахования квота 

перестраховщика составляет 14,5 %. Размер собственного удержания первичного 
страховщика в пределах его квоты       100 000,00 юаней  – 1 линия, эксцедент - 2 линии. 

Рассчитайте долю участия перестраховщика в страховой премии и покрытии ущерба,  
если страховая сумма по договору составляет  350 000, 00 юаней. 
Задача 2.  Определите участие цедента и перестраховщика в договоре эксцедента 

убыточности. В договоре лимит ответственности цедента равен 105% годовой 
убыточности, Границы возмещения убыточности перестраховщиком предусмотрены 106-

112%. Фактическая убыточность за год  составила за год 110 %.                                                                                    
Задача 3. В договоре перестрахования на базе эксцедента отдельного убытка согласованы 
следующие условия :Приоритет первичного страховщика составляет 2 млн. юаней.. 

Перестраховщик  берет на себя часть ущерба, превышающую приоритет, но не более 12 
млн. юаней. Рассчитайте долю участия страховщика и  перестраховщика в покрытии 

следующих ущербов:  а.) 1,5 млн. юаней. б) 13 млн. юаней в.) 17 млн. юаней. 
Задача 4. Объект стоимостью 5,5 млн. руб. застрахован по одному договору тремя 
страховщиками: первым – на 1,5 млн. руб., вторым – на 1 млн. руб., третьим – на 3 млн. 

руб.. Ущерб в результате страхового случая определен в сумме 1,8 млн. руб. Определите 
размер выплаты страхователю каждым страховщиком. 

Задача 5. По квотному перестрахованию перестраховщик принимает на свою 
ответственность 25% страховой суммы по каждому договору страхования имущества 
предприятий, но не более 500 тыс. руб. Цедент заключил договоры страхования: первый -  

на сумму 1500 тыс. руб., второй  - на сумму  1800 тыс. руб., третий – на сумму 2700 тыс. 
руб. Финансовые возможности цедента 1350 тыс. руб. 

 Какой объем страховой суммы возьмет на свою ответственность перестраховщик и 
соответственно получит от перестрахования страховой премии, уплаченный 
страхователем, если страховой тариф – 2, 5% от страховой суммы. 

Задача 6. Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии рисков. 
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 Исходные данные: 
 Портфель страховщика складывается  из трех однородных групп страховых рисков, 
имеющих оценку 50, 100 и 150 млн. руб. Квота 30% страхового портфеля передана в 

перестрахование. Финансовые возможности собственного участия цедента в покрытии 
каждого риска - 70 млн. руб. Верхняя граница ответственности перестраховщика – 40 млн. 

руб. 
 Все ли риски будут перестрахованы? 
Задача 7. В договоре квотного перестрахования доля перестраховщика составляет 20% по 

каждому риску этого вида, но не более 200 тыс. руб. по каждому случаю. Страховщик 
(цедент, перестрахователь) принял от страхователя три риска: 800, 1000 и 1500 тыс. руб. 

По всем трем договорам произошли страховые случаи, повлекшие полное уничтожение 
объекта. 
 Определите, сколько заплатит перестраховщик цеденту. 

 Задача 8. В договоре квотного перестрахования доля перестраховщика составляет 20% по 
каждому риску этого вида, но не более  1000 тыс. руб. по каждому случаю. Цедент принял 

от страхователя три риска: 4000, 5000 и 6000 тыс. руб. По всем трем договорам 
произошли страховые случаи, повлекшие полное уничтожение объекта. 
 Определите, сколько заплатит перестраховщик цеденту. 

Задача 9. Эксцедент составляет пятикратную сумму собственного удержания (5 линий), 
собственное удержание цедента установлено 800 тыс. руб., ответственность 

перестраховщика ограничена 4 млн. руб.  
 Определите ответственность цедента и перестраховщика, если договор заключен со 
страхователем на сумму а) 5 млн. руб. б) 3 млн. руб.  

Задача 10. Приоритет перестрахователя – 1 млн. руб., лимит ответственности первого 
эксцедента – 5 линий, второго – 6 линий сверх покрытия первого. По договору 

страхования страховая сумма – 10 млн. руб. 
 Определите ответственность сторон (перестрахователя и перестраховщиков).  
Задача 11. По условиям договора перестраховщик обязан произвести страховую выплату 

цеденту, в случае, если по итогам проведения операций по страхованию строений за год 
уровень выплат превысит 100%. При этом ответственность перестраховщика 

ограничивается уровнем 104%. По итогам года страховщик собрал страховую премию 80 
млн. руб., а выплатил страховое возмещение 82, 4 млн. руб. 
 Какую сумму уплатит перестраховщик цеденту. 

Задача 12. Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии отдельного особо 
крупного по стоимости риска при непропорциональном перестраховании превышения 

убыточности. 
 Исходные данные: 
 В договоре лимит ответственности цедента равен 100% годовой убыточности. 

 Границы возмещения убыточности перестраховщиком предусмотрены в пределах 
100-110%. 

 Фактическая убыточность составила за год 115%. 
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Приложение 1. 

Закон КНР о страховании 

Дата обнародования – 28 октября 2002 года  

Дата вступления в силу 10 января 1995  

Обнародован: Постоянным Комитетом ВСНП  

(Принят на 14-ой сессии Постоянного Комитета ВСНП 8-го созыва 30 июня, 1995; 

поправки в закон внесены в соответствии с решением о внесении изменений в Закон 

КНР о страховании, принятом на 30-ой сессии Постоянного Комитета ВСНП 9-го 

созыва)  

Содержание: 
Глава I. Общие положения 

Глава II. Договор о страховании 
Глава III. Страховая компания 

Глава IV. Правила ведения страховой деятельности 
Глава V. Контроль и управление страховым бизнесом 
Глава VI. Страховые агенты и страховые брокеры 

Глава VII. Юридическая ответственность 
Глава VII. Юридическая ответственность 

 
 
Глава I. Общие положения 

 
Статья 1. Данный закон разработан с целью стандартизации страховой деятельности, 

защиты законных прав и интересов сторон, участвующих в страховой деятельности, 
укрепления контроля и управления страховым бизнесом и стимулирования его здорового 
развития 

Статья 2. Термин “страхование”, использованный в данном законе, относится к актам 
выплаты страховых взносов страховщикам со стороны страхователей, ответственности 
страховщиков за выплату возмещения страхователям в случае потерей последними своего 

имущества из-за наступления страховых случаев, или в случае смерти, увечия, болезни 
застрахованного по достижении определенного возраста, в зависимости от того, как это 
определено в договорах о страховании. 

Статья 3. Данный закон распространяется на все виды страховой деятельности, 

проводимые на территории КНР. 

Статья 4. Страховая деятельность должна осуществляться согласно положениям законов и 
административных правил, и в соответствии с правилами общественной этики и 

принципами свободного волеизъявления. 

Статья 5. Стороны, участвующие в страховой деятельности при реализации своих прав и 
выполнении обязанностей должны придерживаться принципов честности.  

 
Статья 6. Страховые компании создаются согласно этому закону и занимаются 
коммерческим страхованием. Никакая другая структура или частное лицо не имеет права  

заниматься этим бизнесом. 
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Статья 7. Юридические лица и другие организации, желающие застраховаться на 
территории КНР должны получить страховой полис у страховых компаний на территории 
КНР. 

Статья. 8. Осуществляя свою деятельность, страховые компании должны следовать 

принципу честной конкуренции. Недозволенные конкурентные приемы не допускаются.  
 

Статья 9. Орган контроля и регулирования страховой деятельности при Госсовете должен 
осуществлять надзор и управление страховым бизнесом в соответствии с положениями 
данного закона. 

 
Глава II. Договор о страховании  

Раздел I - Общие положения  

Статья 10. Договор страхования является соглашением, определяющим страховые права и 
обязательства страхователя и страховщика.  

Термин “страхователь” относится к лицу, которое, подписав предложенный 
страховщиком договор, приняло на себя обязательство уплаты страховых взносов в 

сумме, определенной договором о страховании.  
Термин “страховщик” относится к страховой компании, подписавшей страховой договор 
со страхователем, и принявшей на себя обязательство выплаты ему компенсации или 

страхового возмещения. 

Статья 11. Подписывая договор страхования, страхователь и страховщик придерживаются 
принципов справедливости, взаимной выгоды, достигая соглашения путем 

консультирования и свободного волеизъявления и без нанесения ущерба государственным 
интересам.  
Страховые компании или другие структуры не имеют права подписывать договор с кем-

либо, используя принуждение, за исключением тех случаев, когда закон или 
административные указы определяют иначе. 

Статья 12. Страхователь должен иметь страховой интерес в отношении объекта 

страхования.  
В случае если у страхователя нет страхового интереса в отношении объекта, страхования, 

договор страхования считается недействительным.  
Страховой интерес относится интересам страхователя к признанным законом объектам 
страхования.  

Объектом страхования является собственность, или подобный страхуемый интерес или 
жизнь и здоровье застрахованной стороны. 

Статья 13. Страховой договор заключается после того, как страхователь обращается за 

страхованием и страховщик соглашается подписать страховой договор, и обе стороны 
достигают согласия относительно клаузул договора. Страховщик своевременно выдает 
страхователю страховой полис или другие страховые сертификаты и указывает в 

страховых полисах или других страховых документах содержание достигнутых сторонами 
договоренностей.  

Страхователь и страховщик, могут, по взаимному согласию, заключать договоры о 
страховании в форме письменного соглашения иначе, чем это указано в предыдущем 
параграфе. 
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Статья 14. После заключения договора о страховании, страхователь должен уплатить 
страховой взнос, указанный в договоре, а страховщик- принять на себя ответственность в 
указанное в договоре время. 

Статья 15. Страхователь может аннулировать договор о страховании после его 

подписания, за исключением тех случаев, когда данный закон, или подписанный 
сторонами договор определяет иначе. 

Статья 16. Страховщик не может аннулировать договор о страховании после его 

подписания, за исключением тех случаев, когда данный закон, или подписанный 
сторонами договор определяет иначе. 

Статья 17. При заключении договора о страховании, страховщик должен разъяснить 

содержимое клаузул договора о страховании, а также он имеет право задавать вопросы, 
касающиеся страховых объектов или страхователя, и последний должен правдиво 
представить все факты.  

В случае если страхователь намеренно отказывается выполнить обязательство по 
правдивому представлению фактов, то страхователь не обязан выплачивать ему 

компенсацию или страховое возмещение за страховые случаи, имевшие место до 
аннулирования договора, и не возвращает сумму страхового взноса.  
В случае невыполнения страхователем обязательств по представлению фактов из-за 

небрежности, серьезно повлиявшей на возникновение страхового случая, страхователь не 
платит компенсации или страхового возмещения за случай, имевший место до 

аннулирования договора, но он может вернуть страховой взнос.  
Застрахованные риски относятся к случаям и видам опасностей, предусмотренных 
страхованием согласно достигнутому договору о страховании. 

Статья 18. В случае если договор о страховании предусматривает освобождение 

страховщика от ответственности, последний должен ясно заявить об этом, прежде чем 
подписать этот договор. В случае если такого ясного заявления не было, данная клаузула 

не имеет обязательного характера. 

Статья 19. В договоре о страховании содержится следующее: 
Название и юридический адрес страховщика  
Название (имя) и место жительства страхователя и местонахождение застрахованной 

собственности, а также имя и место жительство получателя денег по страховому полису 
(бенефициара) при страховании жизни.  

Объекты страхования.  
Ответственность за страхование и освобождение от ответственности.  
Условия страхования и время наступления страховой ответственности.  

Страховая стоимость  
Страховая сумма  

Взносы и метод оплаты  
Метод оплаты страховой компенсации или страхового возмещения  
Ответственность за нарушение договора и разрешение споров.  

Год, месяц и время подписания договора.  

Статья 20. Помимо пунктов, указанных в предыдущем параграфе, страхователь и 
страховщик могут достигнуть соглашения и по другим вопросам. 

Статья 21. Страхователь и страховщик могут, по взаимному согласию, изменить 

содержание договора о страховании в течение действия этого договора.  
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При перемене содержания договора о страховании, страховщик должен сделать пометки 
на первоначальном страховом полисе или других страховых документах, либо приложить 
поправку, или письменное соглашение о внесении изменений, подписанную 

страхователем и страховщиком. 

Статья 22. Страхователь, или бенефициар должны своевременно уведомить страховщика 
о наступлении страхового случая, после того, как они узнали об этом.  

Термин бенефициар относится к лицу, уполномоченному застрахованной стороной или 
страхователем использовать право представление требований по страховке. 
Бенефициаром может быть также застрахованная сторона и страхователь. 

Статья 23. Обращаясь за компенсацией или выплатой по страховому договору после 
наступления страхового случая, страхователь, застрахованная стороны или бенефициар 
обязаны представить материалы или свидетельства, касаемо природы и причины 

случившегося, а также понесенного ущерба.  
В случае если страховщик считает, что представленные свидетельства или материалы 

недостаточны для выполнения соглашения по договору о страховании, то он должен 
известить об этом страхователя, застрахованную сторону или бенефициара и потребовать 
предоставления дополнительных свидетельств или материалов.  

Статья 24. После получения от застрахованной стороны или бенефициара требования на 

выплату компенсации или возмещения, страховщик должен провести своевременную 
проверку и уведомить застрахованную сторону или бенефициара о результатах такой 

проверки. В случае наступления страховой ответственности страховщик выполняет 
обязательства по выплате компенсации или возмещения застрахованной или бенефициару 
в течение 10 дней после того, как об этом было достигнуто соглашение. Страховщик 

производит компенсацию или выплату согласно страховой сумме и в соответствии с 
периодом времени для произведения компенсации или выплаты, обусловленным в 

страховом договоре.  
В случае невыполнения страховщиком своих обязательств, указанных в предыдущем 
параграфе, страховщик, в дополнении к выплате страхового возмещения, компенсирует 

убытки, ставшие следствием невыполнения им своих обязательств.  
Ни одна организация либо частное лицо не может осуществлять незаконное 

вмешательство в выполнение страховщиком своих обязательств по компенсации или 
возмещению; никто также не вправе ограничивать право получения страхового 
возмещения застрахованным или бенефициаром.  

Термин “страховая сумма” подразумевает максимальную сумму компенсации или 
страхового возмещения, выплачиваемого страховщиком. 

Статья 25. В случае если страховщик, после получения заявления о выплате страхового 

возмещения или компенсации от застрахованной стороны или бенефициара, не 
рассматривает произошедшее как случай, влекущий за собой страховую ответственность с 
его стороны, то страховщик должен известить застрахованную сторону или бенефициара 

об отказе от удовлетворения заявления. 

Статья 26. В случае если сумма компенсации или возмещения не может определиться в 
течение 60 дней со дня получения заявления о выплате страхового возмещения и 

соответствующих материалов и свидетельств, страховщик авансом выплачивает 
минимальную сумму, определяемую свидетельствами или материалами. Разница 
компенсируется после того, как страховщик окончательно определит сумму компенсации 

или страхового возмещения. 
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Статья 27. Право подачи застрахованной стороной или бенефициаром заявления о 
выплате компенсации или страхового возмещения, покрываемого страховкой, 
аннулируется (за исключением случаев о страховании жизни), в случае, если оно не 

используется в течение двух лет, начиная с момента наступления страхового случая.  
Право подачи страхователем или бенефициаром заявления о выплате компенсации или 

страхового возмещения по страхованию жизни, покрываемого страховкой, аннулируется, 
в случае, если оно не используется в течение 5 лет, начиная с момента наступления 
страхового случая. 

Статья 28. В случае фальсификации со стороны страхователя или бенефициара страховых 

случаев, которые не имели места с последующим заявлением на компенсацию или 
страховое возмещение, страховщик имеет право аннулировать договор о страховании без 

возврата страхового взноса.  

В случае если страхователь, застрахованный или бенефициар умышленно 
совершают действия, приводящие к наступлению страхового случая, страховщик имеет 

право аннулировать договор о страховании и отказаться от выполнения своих 
обязательств по компенсации или выплате страхового возмещения, (за исключением 
случаев, о которых говорится в первом параграфе статьи 64 данного закона) без возврата 

страхового взноса.  
Если, после наступления страхового случая, выясняется, что страхователь, застрахованная 

сторона или бенефициар подделали или сфабриковали сертификаты, материалы или 
другие свидетельства, с целью предоставления доказательств причины наступления 
страхового случая, или преувеличения суммы убытков, то страховщик не должен 

компенсировать или возмещать ту часть, которая была сфальсифицирована.  
В случае если выяснятся, что страхователь, застрахованная или бенефициар, совершили 
одно из действий, перечисленных в трех предыдущих параграфах, которые заставили 

страховщика выплатить страховое возмещение или понести другие расходы, то 
выплаченная страховка должна быть возвращена, а расходы компенсированы. 

Статья 29. Передача страховщиком части принятой страховой ответственности другому 

страховщику называется перестрахованием.  
По запросу перестраховщика, цедент предоставляет ему информацию о своей собственной 

ответственности или относящуюся к этому информацию о первоначальном страховании.  

Статья 30. Перестраховщик не требует от страхователя по первоначальному договору о 
страховании выплаты ему страхового взноса.  

Застрахованная сторона или бенефициар по первоначальному договору о 

страховании не требует выплаты компенсации или страхового возмещения со стороны 
перестраховщиков.  

Цедент не отказывается от выполнения и не задерживает выполнения первоначально 
взятых на себя обязательств на основании невыполнения перестраховщиком своих 
обязанностей по перестрахованию. 

Статья 31. В случае возникновения споров относительно клаузул страхового договора 
между страховщиком с одной стороны и страхователем, застрахованным или 
бенефициаром с другой, народный суд или арбитражные организации трактуют спорные 

моменты в пользу страхователя и бенефициара. 

Статья 32. Страховщик или перестраховщик несет обязательство по сохранению 
конфиденциальной информации, касающейся деятельности и имущества, а также 
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приватности страхователя, застрахованного, бенефициара или перестраховщика, которая 
стала ему известна в ходе ведения страхового бизнеса. 

Раздел II - Договор о страховании имущества  

Статья 33. Договор о страховании имущества – это договор о страховании, в котором 

объектом страхования является имущество или относящийся к нему интерес.  
Договор о страховании имущества, о котором говорится в данном разделе, называется для 
краткости “договор”, если не определено иное.  

Статья 34.Страховщик должен быть извещен о передаче объектов страхования и договор о 

страховании должен, с согласия страховщика, быть изменен, с тем, чтобы действие полиса 
продолжилось. Исключение составляют договоры о страховании транспортных средств и 

договоры, в которых предусмотрено иное. 

Статья 35. При наступлении страховой ответственности по договору о страховании 
транспортных средств и страхования находящихся в пути транспортных средств, стороны, 
участвующие в договоре стороны не могут аннулировать договор. 

Статья 36. Застрахованная сторона должна соблюдать соответствующие правила, 
касающиеся безопасности, противопожарной безопасности, техники безопасности при 
производственной деятельности, и мер по охране труда и защиты застрахованных 

объектов.  
В соответствие с договором, страховщик может проводить проверку безопасности 

застрахованных объектов, и своевременно выдвигать в письменном виде предложения к 
страхователю или застрахованной стороне по ликвидации опасных факторов или скрытых 
угроз.  

В случае если страхователь или застрахованная сторона не выполнили должных 
обязательств, касающихся безопасности застрахованных объектов, страховщик может 
потребовать уплаты дополнительного страхового взноса или аннулировать договор.  

Страховщик, с согласия застрахованного, может принять меры предосторожности с тем, 
чтобы обезопасить страхуемые объекты. 

Статья 37. Если в течение действия договора риски, касающиеся объектов страхования, 

возросли, то застрахованная сторона должен, согласно договору, своевременно уведомить 
об этом страховщика, и последний имеет право потребовать дополнительного страхового 

взноса либо аннулировать договор. 

Статья 38 Страховщик, если не имеется других договоренностей, уменьшает сумму 
страховых взносов и возвращает долю полученных страховых взносов, рассчитанных на 
ежедневной основе при возникновении любого из нижеописанных случаев;  

1)Обстоятельства, на которых базировался расчет суммы страхового взноса, 
переменились, и риски для застрахованных объектов существенно снизились.  

2) Страховая стоимость объектов страхования существенно снизилась. 

Статья 39. Если до наступления страховой ответственности, страхователь потребует 
аннулирования договора, то страхователь выплачивает страховщику комиссионные, а 
страховщик возвращает полученный взнос. Если страхователь требует аннулирования 

договора после наступления страховой ответственности, то страховщик может собрать 
страховые взносы, начиная со времени начала страховой ответственности до момента 

аннулирования договора, при этом оставшаяся сумма возвращается страхователю.  
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Статья 40. Страховая стоимость страхуемых объектов согласовывается между 
страхователем и страховщиком и определяется в договоре либо устанавливается в 
соответствии с реальной стоимостью объекта страхования во время возникновения 

страхового случая.  
Сумма страховки не может быть выше страховой стоимости. В случае если она 

превышает страховую стоимость, то избыточная часть считается недействительной.  
В случае если сумма страховки ниже страховой стоимости, то если не оговорено иначе, 
страховщик берет на себя компенсацию согласно пропорции между суммой страховки и 

страховой стоимостью. 

Статья 41. Страхователь по двойному страхованию должен уведомить всех страховщиков 
о двойном страховании.  

В случае превышения страховой суммы по двойному страхованию страховой стоимости, 
общий объем компенсации, произведенной всеми страховщиками, не должен превысить 
страховой стоимости. За исключением тех случаев, когда в договоре говорится иначе, 

каждый страховщик выплачивает компенсацию согласно своей доле страховой суммы в 
общей сумме страховки.  

Термин “двойное страхование” относится к договорам о страховании, подписанным 
страхователям с двумя и более страховщиками на одни и те же объекты страхования, те 
же страхуемые интересы и те же страхуемые риски. 

Статья 42. При наступлении страхового случая, застрахованная сторона должна 
предпринять все необходимые меры для предотвращения или уменьшения потерь.  
После наступления страхового случая страховщик компенсирует застрахованному все 

необходимые и разумные расходы, которые он понес в ходе реализации мер по 
предотвращению или снижению потерь для застрахованных объектов. Сумма, которую 
страховщик должен выплатить, должна быть подсчитана отдельно от компенсации за 

убытки, причиненные застрахованным объектам, при этом ее максимальный объем не 
может превышать страховую суммы. 

Статья 43. В случае если части застрахованных объектов нанесен ущерб, страхователь 

может аннулировать договор в течение 30 дней после выплаты возмещения со стороны 
страховщика. Страховщик, за исключением тем случаев, когда оговорено иначе, также 

имеет право расторжения договора. В случае аннулирования договора со стороны 
страховщика, последний должен уведомить застрахованного об этом за 15 дней и 
возвратить застрахованной стороне взносы с части объектов, не понесших ущерба, за 

вычетом суммы, полученной с момента наступления страховой ответственности до 
аннулирования договора. 

Статья 44. Если после наступления страхового случая, страховщик выплатил всю 

страховую сумму, и если эта страховая сумма равняется страховой стоимости, то все 
права на понесшие ущерб застрахованные объекты переходят к страховщику. Если 
страховая сумма составляет меньше страховой стоимости, то страховщик сохраняет за 

собой частичные права в соответствии с пропорцией между страховой суммой и 
страховой стоимостью. 

Статья 45. Если страховой случай произошел из-за разрушения объектов, застрахованных 

третьей стороной, то страхователь, начиная с момента выплаты возмещения, суброгирует 
застрахованную сторону на реализацию права на возмещение с третьей стороны.  
Если после наступления страхового случая, о котором говорится в предыдущем 

параграфе, застрахованная сторона уже получила возмещение от третьей стороны, то 
страховщики могут выплачивать возмещение за вычетом возмещения выплаченного 
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третьей стороной.  
Суброгация страховщика на осуществление права на предъявление претензий на 
возмещение согласно первому параграфу этой статьи, не влияет на право застрахованной 

стороны требовать компенсации с третьей стороны, в части, которая не была 
компенсирована. 

Статья 46. Если, после наступления страхового случая, застрахованная сторона отказалась 

от права требовать возмещение с третьей стороны до того, как страховщик выплатил 
страховое возмещение, то страховщик не представляет возмещения.  
Если, после выплаты застрахованной стороне возмещения со стороны страховщика, 

застрахованная сторона отказалась от своего права требовать возмещение с третьей 
стороны без согласия страховщика, то такой акт является недействительным.  

Если по вине застрахованной стороны, страховщик не смог использовать свое право 
суброгации по отношению к третьей стороне, то страховщик пропорционально уменьшает 
выплату страховой суммы. 

Статья 47. За исключением случаев, когда члены семьи или родные застрахованной 
стороны умышленно создали страховой случай, о котором говорится в первом параграфе 
статьи 44 данного закона, страховщик не пользуется правом суброгации со стороны 

членов семьи или родных застрахованной стороны. 

Статья 48. В том случае, когда страховщик использует право суброгации требований о 
возмещении, застрахованная сторона должна предоставить необходимую документацию и 

соответствующую информацию. 

Статья 49. Необходимые и разумные расходы, понесенные страховщиком и 
застрахованной стороной при расследовании и установлении характера и причин 
наступления страховых случаев и нанесения ущерба объектам страхования должны 

покрываться страховщиком.  
 

Статья 50. Страховщик, согласно положениям закона или по закрепленному в договоре 
соглашению, прямо выплачивает деньги третьей стороне, в том случае, если ущерб, 
нанесенный застрахованной стороной, покрывается страхованием ответственности.  

Страхование ответственности относится к страхованию, при котором страхуется 
ответственность застрахованной стороны перед третьей стороной. 

Статья 51. В том случае, когда из-за наступления страхового случая при страховании 

ответственности дело передается в суд или арбитраж, страховщик берет на себя расходы 
по арбитражу и судебному процессу и другие необходимые и разумные расходы, 
понесенные застрахованной стороной. 

Раздел III - Договор о страховании жизни  

Статья 52. Договор о страховании жизни – это такой договор, в котором объектом 
страхования является жизнь и тело человека.  
За исключением случаев, когда определено иначе, договор о страховании жизни 

называется для краткости “договор”. 

Статья 53. Страхователь должен иметь страхуемый интерес к следующим людям: 
к самому страхователю; супруге; детям и родителям  
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К другим членам семьи или кровным родственникам, помимо тех, что были указаны в 
предыдущем параграфе, по отношению к которым страхователь имеет или разделяет 
обязательство поддержки.  

Кроме пунктов, обозначенных в предыдущем параграфе, в случае, если страхуемая 
сторона разрешает страхователю подписать договор за него, то считается, что 

страхователь имеет страхуемый интерес.  

Статья. 54. В случае если страхователь неверно указал возраст застрахованной стороны, и 
настоящий возраст не соответствует указанному в договоре возрастному пределу, то 
страховщик вправе аннулировать договор и вернуть страховой взнос за вычетом 

комиссионных, за исключением случаев, когда со времени заключения договора прошло 
более двух лет.  

В случае если страховой взнос, выплаченный страхователем меньше положенного из-за 
неправильно объявленного возраста со стороны страхователя, то страховщик имеет право 
потребовать от застрахованной стороны доплаты взноса задним числом, либо заплатить 

страховое возмещение в соответствии с соотношением реально выплаченного взноса, и 
взноса, который должен был быть выплачен.  

В случае если сумма страхового взноса, выплаченного страхователем больше 
положенного из-за неправильно объявленного возраста со стороны страхователя, то 
страховщик должен вернуть лишние деньги. 

Статья 55. Страхователь не имеет права получения страхового полиса, по страхованию 
жизни для лиц, не имеющих гражданской правоспособности; также и страховщик не 
имеет в этих случаях права проводить страхование.  

Однако, страхование родителями жизни своих несовершеннолетних детей не подпадает 
под ограничение предыдущего параграфа. При этом компенсация паушальной суммы, 
после смерти застрахованной стороны не должна превышать суммы, установленной 

отделом управления и контроля страховой деятельности  

Статья 56. Договор, согласно которому основанием для выплаты является смерть, 
считается недействительным без письменного согласия застрахованной стороны на 

договор и страховую сумму.   

Страховой полис, выданный по договору, согласно которому основанием для 
выплаты является смерть, не может быть передан или использован в качестве залога без 

письменного на то согласия застрахованной стороны.  
Однако страхование родителями жизни своих несовершеннолетних детей не подпадает 
под ограничения первого параграфа данной статьи. 

Статья 57. После вступления договора в силу, страхователь может уплатить страховой 

взнос одновременно или по частям, в зависимости от того, как это указано в договоре.  
В случае если договор предусматривает выплату взносов по частям, страхователь 

выплачивает первый взнос подписании договора и выплачивает остальную сумму в 
соответствии с положениями договора. 

Статья 58. После выплаты страхователем первого взноса, предусмотренного договором в 

котором выплата взносов производится по частям, и если после этого страхователь не 
смог внести взнос в течение 60 дней с положенного времени, то договор становится 
недействительным, либо страховщик уменьшает сумму в соответствии с условиями, 

оговоренными в договоре. 
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Статья 59. В случае аннулирования договора, как об этом говорится в предыдущей статье, 
договор может снова вступить в силу после того, как застрахованная сторона и 
страховщик достигнут соглашения и страхователь заплатит взнос задним числом. Однако 

в случаях, если обе стороны не смогут достичь соглашения в течение двух лет после 
прекращения договора, застрахованная сторона имеет право аннулировать договор.  

В случае если договор аннулируется, как об этом указано в предшествующем параграфе, 
страховщик должен вернуть денежную стоимость страховых полисов обозначенных в 
договоре, в случае страхователь платил взносы более двух полных лет. В случае если 

страхователь выплачивал взносы менее двух лет, страховщик должен вернуть собранные 
взносы после вычета комиссионных. 

Статья 60. Страховщик не выдвигает судебных исков, требуя уплаты страховых взносов.  

Статья 61. Бенефициар по страховке при страховании жизни назначается застрахованной 

стороной или страхователем.  При назначении бенефициара страхователь должен 
заручиться согласием застрахованной стороны.   

В случае если застрахованная сторона является лицом, не имеющим гражданской 

правоспособности, или с ограниченной правоспособностью, бенефициар назначается его 
опекуном.  

Статья 62. Застрахованная сторона либо страхователь могут назначить одного  либо 
нескольких бенефициаров. В случае назначения нескольких бенефициаров, 

застрахованная сторона или страхователь могут определять порядок получения и долю 
каждого. В случае если доли не распределены, бенефициары делят сумму поровну.  

Статья 63. Застрахованная сторона или страхователь могут изменить бенефициара и 

письменно сообщить об этом страховщику. Получив письменное уведомление о перемене 
бенефициара, страхователь делает заметки в страховом полисе.  
При перемене бенефициара страхователь должен заручится согласием застрахованной 

стороны. 

Статья 64. После смерти застрахованной стороны, страховое возмещение рассматривается 
в качестве наследства застрахованной стороны и страхователь должен выполнить 

обязательства по выплате страховой суммы наследникам застрахованной стороны при 
любом из следующих обстоятельств. Бенефициары не назначены.  Бенефициар умер 

раньше застрахованной стороны, при этом другой бенефициар не назначен.  
Бенефициар потерял право на страховое возмещение или отказался от этого права, при 
том, что других бенефициаров нет.  

Статья 65. В случае если страхователь или бенефициар своими действиями намеренно 

вызывает смерть, увечья или болезнь застрахованной стороны, то страховщик не 
выплачивает ему возмещения по страховке. В случае если страхователь делал страховые 

взносы в течение более двух лет, то страховщик, согласно положениям договора, 
возвращает наличную стоимость полисов другим бенефициарам, имеющим право на 
получение денег по страховке.  

Бенефициар своими действиями намеренно вызывающий смерть или увечье 
застрахованной стороны или совершающий неудавшуюся попытку убийства 

застрахованной стороны, теряет право на получение денег по страховке. 

Статья 66. В случае если застрахованный по договору, согласно которому основанием для 
выплаты страховки является смерть застрахованной стороны, совершает самоубийство, то 
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страховщик не платит страховой суммы, за исключением случаев, о которых говорится во 
втором параграфе данной статьи, но при этом страховщик возвращает страхователю 
взносы согласно денежной стоимости полиса.  

В случае если застрахованный по договору, согласно которому основанием для выплаты 
страховки является смерть застрахованной стороны, совершает самоубийство через два 

года после подписания договора, то страховщик выплачивает страховое вознаграждение в 
соответствии с договором  

Статья 67. В том случае, если застрахованная сторона умышленно совершает 
преступления, ведущих ее к получению увечий или к гибели, то страховщик не 

выплачивает страховку. Если страховые взносы уплачивались в течение более чем двух 
полных лет, то страховщик может вернуть наличную стоимость по полису. 

Статья 68. В случае если лицо, чья жизнь застрахована, умирает, получает увечья или 

заболевает в результате действий третьей стороны, то страховщик не имеет право на 
возмещение с третьей стороны после выплаты страховки застрахованной стороне или 

бенефициару. Однако, застрахованная сторона или бенефициар имеют право потребовать 
компенсации с третьей стороны.  

Статья 69. Если страхователь, плативший взносы в течение более двух лет расторг 
договор, то страховщик возвращает наличную стоимость полиса в течение 30 дней, 

начиная со дня получения извещения о расторжении договора. В случае если взнос 
выплачивался менее двух полных лет, то страховщик возвращает взносы после вычеты и 

из них комиссионных, согласно положениям договора.  

Глава III. Страховая компания  

Статья 70. Страховые компании могут иметь следующие организационные формы:  
Акционерная компания  
Государственная компания.  

Статья 71. При открытии страховой компании необходимо получить одобрение отдела 
управления и контроля страхования. 

Статья 72. При открытии страховой компании необходимо соблюсти следующие 
требования: 

 Компания, согласно данному закону и закону о компаниях, должна иметь свой 

устав. 

  Компания должна обладать минимумом зарегистрированного капитала, 

предусматриваемым данным законом.  

 Компания должна иметь в своем распоряжении руководящие кадры, обладающие 

необходимой профессиональной квалификацией и опытом.  

 Компания должна иметь четкую организационную и управленческую структуру. 

 Компания должна владеть офисами и оборудованием, соответствующими 
требованиям.  

При оценке и утверждении ходатайств на создание страховых компаний, отдел 

управления и контроля страхования принимает во внимание потребность в развитии 
страхового бизнеса и честной конкуренции. 
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Статья 73. Минимум зарегистрированного капитала, необходимого для создания 
акционерной компании, составляет 200 миллионов юаней.  
Минимум акционерного капитала должен выплачиваться в денежной сумме.  

Отдел управления и контроля страхования устанавливает минимальный размер уставного 
капитала страховой компании в зависимости от специализации страховой компании и 

масштабов ее деятельности. Однако, эта сумма не может быть ниже предела, 
установленного в первом параграфе данной статьи. 

Статья 74. При обращении с заявлением о создании страховой компании следует 
предоставить следующие документы:   

 Заявление, в котором нужно указать название, сумму зарегистрированного 
капитала и специализацию компании.  

 Отчет по технико-экономическому обоснованию  

 Другие документы и материалы, затребованные отделом Управления и контроля 

страхования. 

Статья 75. Заявитель, согласно положениям данного закона и закона о компаниях, может 
начинать подготовку к созданию страховой компании после того, как его заявление 

пройдет предварительную проверку. В случае если соблюдены условия создания, 
оговоренные в статье 71 данного закона, официальное заявление должно быть 

зарегистрировано в отделе управления и контроля страхования вместе со следующими 
документами.  
Уставом страховой компании;  

Списком пайщиков и их долями, или списком инвесторов и суммой инвестиций каждого 
инвестора;  

Удостоверениями кредитоспособности и сопутствующими материалами касаемо 
акционеров, владеющих более 10% акций компании.  
Сертификатом о заверке капитала, произведенным организациями, занимающимися 

заверкой капитала.  
Резюме и удостоверениями квалификации будущего старшего управленческого 

персонала.  
Оперативными планами и режимом работы  
Материалами касательно офисных помещений и оргтехники, необходимой для ведения 

дел.  
Другими документами и материалами, затребованными отделом Управления и контроля 

страхования. 

Статья 76. Отдел управления и контроля страхования принимает решения относительно 
разрешения/отказа в выдаче разрешения на создания страховой компании в течение 6 
месяцев со дня получения официального ходатайства о создании страховой компании.  

Статья 77. В случае если создание страховой компании одобрено, то отдел управления и 

контроля страхования выдает разрешение на ведение страховой деятельности, и страховая 
компания, действуя на основании разрешения на ведение деятельности, проходит 

процедуру регистрации в управлении промышленности и торговли и получает лицензию 
на ведение коммерческой деятельности. 

Статья 78. В случае если страховая компания в течение 6 месяцев с момента получения 

разрешения на занятие деятельностью в области страхования, без уважительных на то 
причин не проходит регистрацию, то разрешение автоматически перестает действовать. 
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Статья 79. После создания страховой компании данная страховая компания должна 
выделить 20% своего зарегистрированного капитала в качестве гарантийного фонда и 
положить его в банк, определенный отделом управления и контроля страхования. 

Депозиты не должны использоваться за исключением случая ликвидации страховой 
компании. 

Статья 80. При открытии дочерних компаний на территории КНР страховая компания 

должны получить разрешение отдела управления и контроля страхования и получить 
разрешения на ведения страховой деятельности для своих дочерних компаний.  
Дочерние компании страховой компании не имеют статуса юридического лица, 

гражданскую ответственность за их деятельность несет головной офис.  

Статья 81. При открытии представительств на территории КНР, страховая компания 
должна получить разрешение отдела управления и контроля страхования. 

Статья 82. Страховая компания, внося перечисленные ниже изменения должна получить 

разрешение отдела управления и контроля страхования;  
Изменение названия  

Изменение зарегистрированного капитала  
Изменение расположения головного офиса или дочерних компаний;  
Изменение сферы деятельности  

Раздел или консолидация компании  
Пересмотр устава  

Перемена инвесторов или пайщиков, имеющих на руках не менее 10% акций компании.  
Другие изменения определенные отделом управления и контроля страхования.  
При замене председателя правления и главного управляющего, страховая компания 

должна представить их для проверки квалификации в отдел управления и контроля 
страхования. 

Статья 83. Относительно организационной структуры страховой компании действуют 

положения закона о компаниях. 

Статья 84. Государственная страховая компания должна создать Наблюдательный Совет, 
составленный из представителей отдела управления и контроля страхования, 
соответствующих экспертов и отобранных членов персонала страховой компании. Совет 

осуществляет контроль различных резервных фондов компании, минимальной 
платежеспособности, поддержания и увеличения стоимости государственных активов и 

действий старшего управленческого персонала, соблюдения им законов, 
административных указов и правил, а также контроль действий, наносящих ущерб 
интересам компании. 

Статья 85. В случае разделения консолидации или при наличии предусмотренных уставом 
причин роспуска, страховая компания распускается с разрешения отдела управления и 
контроля страхования. Для проведения ликвидации согласно закону, компания должна 

создать ликвидационную команду.  
Страховые компании, занятые страхованием жизни не могут быть распущены за 

исключением случаев разделения или консолидации. 

Статья 86. Если отдел управления и контроля страхования отзывает разрешение страховой 
компании на ведение деятельности из-за допущенных ей нарушений закона или 
административных указов, то компания, согласно закону распускается. Отдел управления 
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и контроля страхования создает ликвидационную команду для проведения ликвидации 
согласно закону. 

Статья 87. Если страховая компания становится неплатежеспособной, то она, по решению 
народного суда и с разрешения отдела управления и контроля страхования объявляется 

банкротом. В случае объявления компании банкротом, народный суд, отдел управления и 
контроля страхования и соответствующий персонал создают ликвидационную команду 

для проведения ликвидации в соответствии с законом. 

Статья 88. В случае если страховая компания, занимающаяся страхованием жизни 
закрывается, или согласно закону, объявляется банкротом, то договоры о страховании 

жизни и имеющиеся у нее резервные фонды переводятся в другую компанию, 
занимающуюся страхованием жизни. Если компания не достигает соглашения о 
трансфере с другой страховой компанией, занятой страхованием жизни, то отдел 

управления и контроля страхования самостоятельно назначает компанию, занимающуюся 
страхованием жизни.  

При предусмотренном в предыдущем параграфе переводе договоров о страховании жизни 
или резервных фондов, либо в результате назначения, произведенного отделом 
управления и контроля страхования, законные права интересы застрахованной стороны и 

бенефициаров сохраняются. 

Статья 89.В случае объявления страховой компании банкротом, ее имущество после 
оплаты расходов по банкротству ликвидируется в следующем порядке:  

Оплаты служащим и расходов по страхованию труда  
Выплата компенсаций или страховок  
Оплата задержанных налогов;  

и  
Оплата долгов компании . 

В случае если собственности для оплаты всех пунктов в указанном порядке недостаточно, 
то их следует выплачивать пропорционально. 
Статья 90. В случае если страховая компания согласно закону прекращает свою 

деятельность, то она аннулирует свое разрешение на занятие деятельностью в области 
страхования. 

Статья 91. В пунктах, касающихся создания, изменений, роспуска и ликвидации 

страховых компаний, в случае если это не отражено в данном законе, действуют 
положения закона о компаниях и других соответствующих законов, административных 
правил и указов. 

 

Глава IV. Правила ведения страховой деятельности  

Статья 92. Полем деятельности страховой компании является;  
Страхование собственности, включая страхование потери собственности, страхование 

ответственности и кредитное страхование  
Личное страхование, включая страхование жизни, страхование здоровья, и страхование от 

несчастных случаев.  
Страховщику не положено заниматься одновременно страхованием здоровья и 
страхованием жизни; однако, страховая компания, занимающаяся страхованием 

собственности, может, после утверждения отделом управления и контроля страхования, 
заниматься кратковременным страхованием здоровья и страхованием от несчастных 

случаев.  



175 © Перфильева Л.В., Перфильев А.А., 2014 

Поле деятельности страховой компании должно быть утверждено отделом управления и 
контроля страхования. Страховая компания должна действовать в рамках утвержденной 
для нее сферы деятельности.  

Страховая компания не может одновременно заниматься каким-либо другим бизнесом, за 
исключением того, который определяется данным законом, а также другими законами и 

административными правилами. 

Статья 93. С разрешения отдела управления и контроля страхования, страховая компания 
может заниматься перестрахованием страховых операций, указанных в предыдущем 
параграфе.  

Внешним перестрахованием;  
Внутренним перестрахованием  

Статья 94. Страховая компания должна создавать различные резервные фонды против 

обязательств в соответствии с принципами защиты интересов застрахованной стороны и 
создания гарантии платежеспособности.  

Конкретные меры по созданию и передаче страховыми компаниями резервных фондов 
против обязательств будет разработаны отделом управления и контроля страхования.  

Статья 95. Страховая компания должна, согласно заявленному обязательству по страховке 
или оплате или согласно обязательству по страховке об оплате, еще не заявленному после 

наступления страхового случая, создать резервы для неуплаченных потерь. 

Статья 96. Кроме создания резервов согласно положениям двух предыдущих статей, 
страховая компания, согласно положениям соответствующих законов, административных 

указов и правил и требований государственной финансово-бухгалтерской системы, 
должна создать общественные накопительные фонды. 

Статья 97. В целях защиты интересов застрахованной стороны и поддержки стабильной и 
надежной деятельности страховых компаний, страховая компания, в соответствии с 

положениями отдела управления и контроля страхования должна создать страховой 
гарантийный фонд.  

Страховой гарантийный фонд является объектом скрупулезного управления и 
используется согласно плану. 

Конкретные меры по управлению и использованию страхового гарантийного фонда будут 

разработаны отделом управления и контроля страхования. 

Статья 98. Страховая компания должна обладать минимальной платежеспособностью, 
соответствующей ее масштабам ведения деловых операций. Разница реальных активов за 
вычетом реальных обязательств не должна быть меньше суммы, оговоренной отделом 

управления и контроля страхования. В случае если эта сумма меньше предписываемой, 
следует увеличить фонды основного капитала с тем, чтобы покрыть дефицит. 

Статья 99. Страховые премии, удерживаемые страховой компанией не должны более чем 

в 4 раза превышать общей суммы реального фонда основного капитала плюс фонда 
общественного накопления. 

Статья 100. Ответственность, принимаемая на себя страховой компанией по риску, а 

именно, максимальный убыток могущий быть причинен в результате возникновения 
одного страхового случая, не должен превышать 10% общей суммы фонда основного 
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капитала плюс фонда общественного накопления. Оставшаяся сумма риска должна быть 
перестрахована. 

Статья 101. Метод калькуляции риска и план страховой компании против крупных рисков 
должны быть проверены и утверждены отделом управления и контроля страхования.  

Статья 102. Страховая компания должна проводить перестрахование согласно 
соответствующим правилам отдела управления и контроля страхования. 

Статья 103. Страховая компания при перестраховании должна отдавать приоритет 
страховым компаниям, находящимся на территории КНР.  

Статья 104. Отдел управления и контроля страхования имеет право ограничить или 

запретить страховым компаниям делать перестраховку в страховых компаниях, 
находящихся за пределами территории Китая или принимать перестраховку от компаний, 

находящихся за пределами КНР. 

Статья 105. Деятельность фондов страховой компании должна вестись стабильно и 
надежно в соответствии с принципами безопасности и гарантировать сохранение 

собственности или увеличение ее стоимости.  
Деятельность фондов страховой компании ограничивается банковскими депозитами, 
покупкой государственных облигаций, финансовых облигаций и другими видами 

фондовых операций, определенными Госсоветом.  
Ни одна страховая компания не может использовать своих фондов для проведения 

операций с ценными бумагами или создания предприятий, не имеющих отношения к 
страхованию.  
Соотношение средств, используемых страховой компанией или фондов используемых для 

развития конкретных проектов к общей сумме средств определяется отделом управления 
и контроля страхования. 

Статья 106. Страховой компанией и ее работникам не позволено совершать следующие 

действия;  
Обманывать страхователей, застрахованную сторону или бенефициаров;  
Скрывать важную информацию, связанную со страховыми договорами;  

Создавать препятствия застрахованной стороне при выполнении последней своих 
обязательств по предоставлению достоверной информации, как это предусматривается 

положениями данного закона, либо убеждать застрахованную сторону не выполнять свои 
обязательства по предоставлению достоверной информации.  
Обещать страхователю, застрахованной стороне или бенефициару скидки или другие 

выгоды, помимо тех, что записаны в договоре.  
Умышленно фабриковать страховые случаи, не происходившие в действительности, с 

целью получения страхового возмещения обманным путем, или совершать другие 
обманные действия с целью получения денег по страховке.  

Глава V. Контроль и управление страховым бизнесом 

Статья 107. Основные пункты страхования и страховые тарифы для категорий 
страхования, затрагивающих государственные интересы, либо обязательные или новые 

категории страхования жизни должны быть представлены на проверку и утверждение в 
отдел управления и контроля страхования. При проверке и утверждении отдел управления 

и контроля страхования руководствуется принципами защиты государственных интересов 
и предотвращения недобросовестной конкуренции. Масштаб и конкретные меры по 
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проведению проверки и утверждению будут разработаны отделом управления и контроля 
страхования  
Пункты страхования и страховые тарифы для других категорий страхования должны 

передаваться на регистрацию в отдел управления и контроля страхования. 

Статья 108. Отдел управления и контроля страхования создает и совершенствует 
нормативную систему платежеспособности для осуществления мониторинга 

минимальной платежеспособности страховых компаний. 

Статья 109. Отдел управления и контроля страхования должен иметь право проверять 
операции, финансовое положение и деятельность фондов страховых компаний и иметь 

право потребовать предоставления соответствующих письменных отчетов и материалов в 
оговоренный срок.  
Страховые компании являются объектом проводимой в рамках закона проверки и 

контроля.  
Отдел управления и контроля страхования должен иметь право проверять депозиты 

страховых компаний в финансовых учреждениях. 

Статья 110. В случае если страховая компания не создает или не передает различные 
резервные средства или не проводит перестрахования, как это указано в данном законе 
или серьезно нарушает положения данного закона в том, что касается деятельности 

фондов, отдел управления и контроля страхования приказывает страховой компании 
предпринять в оговоренный срок следующие меры; 

Создать или передать предусмотренные законом резервные фонды;  
Провести предусмотренное законом перестрахование.  
Прекратить проводимые с нарушением закона операции с фондами;  

Назначить новое руководство и управляющий персонал. 

Статья 111. В случае если отдел управления и контроля страхования принял решение, 
требующее от страховой компании в течение оговоренного периода времени привести 

свою деятельность в соответствие с законом, и страховая компания в установленный для 
нее срок не выполнила этого требования, то отдел управления и контроля страхования 
принимает решение послать туда профессиональных работников или поручить 

соответствующим работникам страховой компании создать организация для проведения 
ревизии страховой компании.  

В решение о проведении ревизии определяется название ревизуемой компании, 
называются причины проведения ревизии, организация, проводящая ревизию, время, 
отведенное для проведения ревизии. 

Статья 112. В ходе ревизии, проводящая ее организация имеет право контролировать 

обычные операции страховой компании. Руководство и управляющий персонал страховой 
компании должен выполнять свои функции под руководством организации, проводящей 

ревизию. 

Статья 113. При проведении ревизии компания продолжает свои операции. Однако отдел 
управления и контроля страхования имеет право приостановить подписание новых 

полисов или приостановить часть проводящихся операций и привести в норму 
деятельность фондов. 

Статья 114. В случае если страховая компания, в которой проводится ревизия, прекратила 
незаконные действия и восстановила нормальную деятельность, то организация, 
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проводящая ревизию, докладывает об этом в отдел управления и контроля страхования, 
который утверждает эти изменения и сообщает об окончании ревизии. 

Статья 115. В случае если страховая компания нарушила положения данного закона, 
поставила под угрозу государственные интересы, и при этом ее действия могут серьезно 

угрожать или угрожают ее платежеспособности, отдел управления и контроля 
страхования может назначить внешнее управление страховой компанией.  

Цель назначения внешнего управления состоит в принятии необходимых мер против 
данной страховой компании с тем, чтобы защитить интересы застрахованной  стороны и 
восстановить нормальную деятельность страховой компании. В период внешнего 

управления долги и обязательства компании не изменяются. 

 
Статья 116 Структура организации, взявшей на себя функции внешнего управляющего, и 

методы управления будут определяться отделом управления и контроля страхования, 
которое объявит об этом. 

Статья 117. По истечению срока внешнего управления, отдел управления и контроля 

страхования сможет продлить этот период, однако максимальный срок внешнего 
управления не должен превышать 2 лет. 

Статья 118. По истечении срока внешнего управления, в том случае, если компания 
восстановит свою способность проведения нормальной деятельности, отдел управления и 

контроля страхования может принять решение о прекращении внешнего управления.  
Если организация, осуществляющая внешнее управление, полагает, что страховая 

компания не располагает достаточным количеством собственности для уплаты всех 
долгов, то она, с одобрения отдела управления и контроля страхования может обратиться 
в суд с требованием объявить страховую компанию банкротом. 

Статья 119. Страховая компания, в течение трех месяцев с момента завершения каждого 

отчетного года, должна представить в отдел управления и контроля страхования доклад о 
своей деятельности, финансовый и отчетный доклад и другие отчеты, а также сделать 

полагающееся по закону заявление. 

Статья 120. По окончании каждого месяца страховая компания представляет в отдел 
управления и контроля страхования статистику компании за предшествующий месяц.  

Статья 121. Актуарии, используемые страховой компанией, должны признаваться отделом 

управления и контроля страхования, а страховые компании должны создать систему 
доклада актуария. 

Статья 122. Отчеты о деятельности, бухгалтерские отчеты, доклады актуария и другие 
относящиеся к этому отчеты, документы и материалы должны честно отражать страховую 

деятельность и не могут содержать ложных отчетов, вводящих в заблуждение заявлений 
или крупных пробелов. 

Статья 123. Страховщик или застрахованная сторона могут пригласить независимых 

оценщиков или имеющих юридическую квалификацию экспертов для определения и 
проведения оценки страхуемых рисков.  

Организации по проведению оценки или эксперты, нанятые для определения и оценки 
страхуемых рисков, должны, согласно закону, проявлять беспристрастность. В случае 
причинения ими, вследствие небрежности либо намеренно, вреда страховщику или 
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застрахованной стороне они, согласно закону, отвечают за выдачу компенсации.  
Принимая оплату, организации по проведению оценки или эксперты, нанятые для 
определения и оценки страхуемых рисков, должны руководствоваться требованиями 

законов и административных правил. 

Статья 124. Страховая компания должна надлежащим образом содержать все свои книги, 
касающиеся своих операций, оригиналы соответствующих документов и сопутствующие 

материалы.  
Книги, оригиналы соответствующих документов, и сопутствующие материалы должны 
храниться, по меньшей мере, 10 лет, начиная с момента расторжения договоров о 

страховании 

 
Глава VI. Страховые агенты и страховые брокеры  

Статья 125. Страховым агентом является организация или частное лицо, которое, действуя 

по поручению страховщика, получает комиссионные от страховщика, и занимается 
страховым бизнесом от имени страховщика, в пределах предоставленных ему 

страховщиком полномочий. 

Статья 126. Страховым брокером является организация, которая, в целях защиты 
интересов страхователя предоставляет посреднические услуги при подписании договоров 
о страховании от имени страхователя со страховщиком и собирает положенные по закону 

комиссионные. 

Статья 127. Поручая страховому агенту вести страховой бизнес, страховщик должен 
подписать со страховым агентом агентское соглашение, в котором определены права и 

обязанности, а также все другие вопросы, касающиеся законного ведения агентской 
деятельности. 

Статья 128. Страховая компания отвечает за действия страхового агента, занимающегося 

страховой деятельностью по поручению страховщика.  
В случае совершения страховым агентам какого-либо действия, выходящего за пределы 
полномочий, данных ему страховщиком, если страхователь при этом имеет основания 

полагать, что агент действует по поручению страховщика, и, исходя из этого, 
подписывает договор о страховании, страховщик несет ответственность по такой 

страховке; при этом страховщик имеет право потребовать возмещения убытков от 
превысившего свои полномочия страхового агента. 

Статья 129. При проведении операций по страхованию жизни, частный страховой агент не 
имеет права действовать одновременно по поручению более чем двух страховщиков. 

Статья 130. Если застрахованная сторона терпит убытки по вине страхового брокера, то 

данный брокер несет ответственность за компенсацию. 

Статья 131. При ведении страхового бизнеса страховые агенты и страховым агентам и 
страховым брокерам запрещено заниматься следующим:  

Обманывать страховщика, страхователя, застрахованную сторону или бенефициара.  
Скрывать важную информацию, касающуюся страхового договора.  

Препятствовать страхователю в выполнении обязательства по предоставлению 
достоверной информации или убежать его не выполнять таких обязательств.  
Обещать страхователю, застрахованной стороне или бенефициару какие-либо выгоды, 
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помимо тех, которые отмечены договоре о страховании;  
Использовать свои административные полномочия, положения, или выгоды, 
предоставляемые их профессией либо какие-либо другие противозаконные средства для 

принуждения, побуждения или ограничения застрахованной стороны подписывать 
страховой договор.  

 
Статья 132. Страховой агент и страховой брокер должны иметь квалификацию, наличия 
которой требует отдел управления и контроля страхования, получить необходимое 

разрешение на брокерскую деятельность в сфере страхования от отдела управления и 
контроля страхования, пройти регистрацию в управлении промышленности и коммерции, 

получить лицензии на коммерческую деятельность заплатить гарантийный взнос или дать 
подписку о профессиональной ответственности  

Статья 133. У страхового агента и страхового брокера должны быть собственные офисы, 
специальные книги для записи доходов и расходов по агентским или брокерским 

операциям. Страховой агент и страховой брокер являются объектами контроля со стороны 
отдела управления и контроля страхования. 

Статья 134. Агентские и брокерские комиссионные могут выплачиваться только 

страховым агентам и страховым брокерам, имеющим законно подтвержденную 
квалификацию, и не могут быть выплачены другим лицам. 

Статья 135. Страховая компания ведет учет своих агентов. 

Статья 136. Страховая компания должна проводить обучение страховых агентов, 

прививать им этические нормы и повышать их квалификацию Страховая компания не 
подстрекать их к деятельности противоречащей обязанности страховых агентов 
соблюдать честность. 

Статья 137. Положения статьи 109 и статьи 119 данного закона распространяются на 

страховых агентов и страховых брокеров. 

 
Глава VII. Юридическая ответственность 

Статья 138. В том случае, когда страхователь, застрахованная сторона или бенефициар 

совершает любое из перечисленных ниже действий с целью обмана, то если случай 
достаточно серьезен и представляет собой преступление, он несет за это уголовную 

ответственность:  
Страхователь умышленно подделывает объекты страхования с тем, чтобы обманом 
получить страховые деньги.  

Введение страховщика в заблуждение путем фальсификации наступления страховых 
случаев, которые на самом деле не имели места.  

Вымогательство у страховщика страховой суммы путем умышленного совершения 
страховых случаев, ведущих к ущербу собственности.  
Вымогательство у страховщика страховой суммы путем совершения умышленных 

действий, приводящих к смерти, увечью или болезни застрахованного и к другим 
подобным последствиям;  

Вымогательство у страховщика страховой суммы путем подделки или исправлений 
сертификатов, материалов и других свидетельств, связанных с последствиями страховых 
случаев, или подстрекательство, убеждение либо подкуп других лиц с целью 

предоставления фальшивых доказательств или материалов, либо путем фальсификации 
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причин случившегося или преувеличения суммы убытков  
В случае если одно из совершенных действий, перечисленных в предыдущем параграфе, 
не настолько значительно, чтобы представлять собой преступление, то назначается 

административное наказание, строгость которого определяется соответствующими 
государственными установлениями. 

Статья 139. В случае если страховая компания, или кто-либо из ее сотрудников скрывает 

какую-либо важную информацию о страховых договорах с тем, чтобы ввести в 
заблуждение застрахованную сторону или бенефициаров, либо отказывается выполнять 
указанные в договоре обязательства по компенсации или страховым выплатам, и если 

дело достаточно серьезно и содержит в себе состав преступления, то нарушитель несет 
уголовную ответственность. Если нарушение не настолько значительно, чтобы 

представлять собой преступление, то отдел управления и  контроля страхования налагает 
на страховую компанию штраф в размере не менее 50 000 юаней и не более 300 000 
юаней, а также налагает на сотрудников, нарушивших закон, штраф в размере не менее 20 

000, но менее 100 000 юаней. Если случай представляется достаточно серьезным, то поле 
деятельности страховой компании ограничивается, либо компания получает предписание 

заняться новым видом деятельности.  
В случае если страховая компания или кто-либо из ее сотрудников препятствует 
страхователю в выполнении его обязательств по предоставлению достоверной 

информации, либо обещает страхователю, застрахованной стороне или бенефициару 
незаконные скидки со страховых взносов или другие незаконные выгоды, то если случай 

представляется достаточно серьезным и содержит в себе состав преступления, 
нарушитель, согласно закону, несет за это уголовную ответственность; Если нарушение 
не настолько значительно, чтобы представлять собой преступление, то отдел управления и 

контроля страхования приказывает страховой компании исправиться и  налагает на нее 
штраф в размере не менее 50 000 юаней и не более 300 000 юаней; на сотрудников, 

нарушивших закон, налагается штраф в размере от 20 000, до 100 000 юаней. Если случай 
представляется достаточно серьезным, то поле деятельности страховой компании 
ограничивается, либо компания получает предписание заняться новым видом 

деятельности.  

Статья 140. Если страховой агент или страховой брокер уличен в обмане застрахованной 
стороны, страхователя или бенефициаров, то при наличии в его действиях состава 

преступления против него проводится предусмотренное законом уголовное 
расследование; если нарушение не настолько значительно, чтобы представлять собой 
преступление, то отдел управления и контроля страхования приказывает агенту или 

брокеру исправиться и одновременно налагает на него штраф в размере от 50 000 юаней 
до300 000 юаней; если случай достаточно серьезен, то разрешение на агентскую или 

брокерскую страховую деятельность отзывается. 

Статья 141. Если страховая компания или ее сотрудники уличены в фабрикации 
наступления страховых случаев с целью получения с помощью обмана какой -либо 

страховой суммы и если случай представляется достаточно серьезным и содержит в себе 
состав преступления, то против нарушителя проводится предусмотренное законом 
уголовное расследование; 

Статья 142. Отдел управления и контроля страхование пресекает деятельность лиц и 

организаций, создающих, в нарушение данного закона страховые компании или 
занимающихся коммерческой страховой деятельностью не имея на то разрешения; при 

наличии состава преступления против нарушителя проводится предусмотренное законом 
уголовное расследование; если нарушение не настолько значительно, чтобы представлять 
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собой преступление, то отдел управления и контроля страхования конфискует незаконно 
полученную прибыль и налагает штраф в сумму от 1-го до 5 размеров суммы незаконно 
полученных доходов; если незаконные доходы получены не были, либо их сумма 

составила менее 200 000 юаней, то сумма налагаемого штрафа варьируется от 200 000 
юаней до 1 000 000 юаней. 

Статья 143. Если страховая компания, в нарушение положений данного закона, выходит в 

своей работе за рамки разрешенной ей деятельности или одновременно занимается 
другим видом деятельности, не предусматриваемым данным законом или другими 
законами и административными правилами, то при наличии состава преступления против 

нарушителя проводится предусмотренное законом уголовное расследование;  
если нарушение не настолько значительно, чтобы представлять собой преступление, то 

отдел управления и контроля страхования приказывает нарушителю исправиться и 
вернуть собранные взносы, конфискует нелегально полученные доходы и налагает штраф 
в сумме от одного до 5 размеров от незаконно полученных доходов;  

если незаконные доходы получены не были, либо их сумма составила менее 100 000 
юаней, то сумма налагаемого штрафа варьируется от 100 000 юаней до 500 000 юаней. В 

случае если незаконные действия не были исправлены в отведенный для этого срок, или 
имели серьезные последствия, то страховая компания получает приказ приостановить 
свою деятельность для проведения ревизии, либо отзывается ее лицензия на ведение 

страховой деятельности. 

Статья 144. Если страховая компания уличена в смене своего названия, устава, 
зарегистрированного капитала или офисов компании или ее дочерних компаний без 

надлежащего на то разрешения и в нарушение положений данного закона, то отдел 
управления и контроля страхования приказывает ей исправиться, и налагает на нее штраф 
в размере от 10 000 до 100 000 юаней. 

Статья 145. В случае если в нарушение положений данного закона совершено одно из 
действий, перечисленных ниже, то отдел управления и контроля страхования приказывает 
нарушителю исправиться и одновременно налагает на него штраф в размере от 50 000 до 

300 000 юаней; если случай представляется достаточно серьезным, то поле деятельности 
нарушителя может быть ограничено, может быть приостановлено ведение новых 

операций, или даже отозвана лицензия на ведение страховой деятельности; Список 
нарушений  
Компания, не создала и не положила на депозит гарантийные фонды или использовала 

данные фонды не по правилам;  
Компания не создала или не передала различные типы резервов против обязательств, или, 

в нарушение положений данного закона, не выделило резервы для покрытия убытков.  
Компания не создала страхового гарантийного фонда или фонда общественного 
накопления;  

Компания, в нарушение правил, не проводит перестрахования  
Компания работает со своими фондами с нарушениями соответствующих положений.  

Компания учреждает дочерние компании или представительства без надлежащего  на то 
разрешения;  
Компания проводит раздел или консолидацию без надлежащего на то разрешения;  

Компания не представляет пункты страхования или тарифы по категориям страхования, 
которые, согласно закону, должны быть представлены для проверки и утверждения. 

Статья 146. При совершении любого из перечисленных ниже действий, нарушающих 

положения данного закона, отдел управления и контроля страхования приказывает 
нарушителю исправиться, и если в отведенный для этого срок исправления не 
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происходит, то налагается штраф в сумме от 10 000 до 100 000 юаней.  
Не предоставление предусмотренных соответствующими положениями отчетов, 
бюллетеней, документов и справок.  

Не предоставление для регистрации пунктов страхования и тарифов по категории 
страхования, которые, согласно существующим правилам должны быть представлены.  

Статья 147. Если совершено одно из следующих действий, нарушающих положения 

данного закона, то при наличии в деле состава преступления против нарушителя 
проводится уголовное расследование; если дело не настолько серьезно чтобы 
представлять собой преступление, тогда отдел управления и контроля страхования 

приказывает нарушителю исправиться и налагает штраф в размере от 100 000 юаней до 
500 000 юаней; если случай представляется достаточно серьезным, то поле деятельности 

нарушителя может быть ограничено, может быть приостановлено ведение новых 
операций, или даже отозвана лицензия на ведение страховой деятельности; Список 
нарушений  

Предоставление ложных отчетов, бюллетеней, документов или материалов;  
Отказ подчинится предусмотренной законом проверке или создание препятствий ее 

проведению. 

Статья 149.Отдел управления и контроля страхования пресекает деятельность 
организаций и лиц, нарушающих положения данного закона, нелегально занимаясь 

агентским или брокерским бизнесом в области страхования не имея на то разрешения; при 
наличии в деле состава преступления против нарушителя проводится уголовное 
расследование; если дело не настолько серьезно чтобы представлять собой преступление, 

тогда отдел управления и контроля страхования конфискует незаконно полученные 
доходы и одновременно налагает штраф в сумме от одного до 5 размеров суммы 
незаконно полученных доходов; если незаконные доходы получены не были, либо их 

сумма составила менее 100 000 юаней, то сумма налагаемого штрафа варьируется от 100 
000 юаней до 500 000 юаней. 

Статья 150. Отдел управления и контроля страхования в зависимости от ситуации, 

налагает такое наказание как, предупреждение или снятие с занимаемой должности с 
одновременным наложением штрафа в размере от 20 000 до 100 000 юаней на 

руководящих сотрудников и других лиц, несущих прямую ответственность за нарушение 
данного закона, если дело не настолько серьезно, чтобы представлять собой преступление.  

Статья 151. за любое действие, нарушающее положения данного закона, которое 
причинило ущерб другим лицам, нарушители несут гражданскую ответственность.  

Статья 152. Лица, уличенные в утверждении не соответствующего требованиям 

стандартов заявления на создание страховой компании, а также в утверждении не 
соответствующего требованиям брокера или страхового агента, или лица 

злоупотребляющие своими полномочиями или халатно относящиеся к своим 
обязанностям, несут предусмотренную законом уголовную ответственность, если дело 
представляется достаточно серьезным; если дело не настолько серьезно, чтобы 

представлять собой преступление, на нарушителя налагаются административные санкции.  

 
Глава VIII. Дополнительные положения  
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Статья 153. Для морского страхования применяются соответствующие положения 
коммерческого морского права. Данный закон применяется к пунктам, не 
предусмотренным коммерческим морским правом 

Статья 154. Положения данного закона распространяются на совместные китайские 

страховые компании, страховые компании, имеющие 100% зарубежные источники 
финансирования и филиалы китайских страховых компаний; в случае наличия особых 

положений в других законах или административных правилах применяются упомянутые 
законы и правила. 

Статья 155. Государство стимулирует развитие страхового бизнеса в обслуживании 

сельскохозяйственного производства. Положения о страховании в области сельского 
хозяйства будут представлены в других законах и административных правилах.  

Статья 156. Будут подготовлены отдельные положения законов или административных 
правил, касающиеся страховых организаций, о которых не говорится в данном законе. 

Статья 157. Страховые компании, чья деятельность была разрешена до обнародования 

данного закона, продолжают свою деятельность, и те из них, кто не соответствует 
требованиям данного закона, должны принять меры для того, чтобы привести себя в 

соответствие данным требованиям в оговоренный срок. Конкретные меры будут 
разработаны Госсоветом отдельно. 

Статья 158. Данный закон вступает в силу с 1-го Октября, 1995 года. 
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 Приложение 2 

Таблицы смертности 
Источник: http://www.demoscope.ru 

  
Мужчины 

   

      Возраст x 
(полное 

число 
исполнив-

шихся 
лет) 

  

Вероятность 
смерти q(x) 
в интервале 

возрастов 
от x до x+1  

Число 
доживших 

до 
возраста  
x лет L(x) 

Число 
умерших 

d(x) в 
возрасте 

x лет 

Число 
человеко-
лет жизни 

в возрастах  
x лет и 

старше Т(х) 

Ожидаемая 
продолжительность 

предстоящей 
жизни e(x) в 

возрасте x лет 

1 0,00086 99161 85 6195917 62,48 

2 0,00058 99076 57 6096799 61,54 

3 0,00047 99019 47 5997752 60,57 

4 0,00043 98972 43 5898757 59,6 

5 0,00039 98929 38 5799806 58,63 

6 0,00033 98891 33 5700897 57,65 

7 0,00035 98858 35 5602023 56,67 

8 0,00041 98823 40 5503182 55,69 

9 0,00032 98783 31 5404379 54,71 

10 0,00031 98752 31 5305612 53,73 

11 0,00039 98721 38 5206876 52,74 

12 0,00035 98683 35 5108175 51,76 

13 0,00043 98648 42 5009509 50,78 

14 0,00049 98606 49 4910883 49,8 

15 0,00067 98557 66 4812302 48,83 

16 0,00097 98491 95 4713777 47,86 

17 0,00118 98396 116 4615334 46,91 

18 0,00148 98280 145 4516997 45,96 

19 0,00168 98134 165 4418790 45,03 

20 0,00202 97969 198 4320738 44,1 

21 0,00241 97771 235 4222868 43,19 

22 0,00257 97535 251 4125215 42,29 

23 0,00283 97285 275 4027805 41,4 

24 0,00295 97010 286 3930658 40,52 

25 0,00338 96723 327 3833792 39,64 

26 0,00381 96396 367 3737232 38,77 

27 0,00434 96030 417 3641019 37,92 

28 0,0049 95612 468 3545198 37,08 

29 0,0054 95144 514 3449819 36,26 

30 0,00626 94630 593 3354932 35,45 

31 0,00641 94038 603 3260598 34,67 

32 0,00688 93435 643 3166862 33,89 

33 0,00692 92791 643 3073749 

 
33.13 
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Возраст x 
(полное 

число 
исполнив-

шихся 
лет) 

  

Вероятность 
смерти q(x) 
в интервале 

возрастов 
от x до x+1  

Число 
доживших 

до 
возраста  
x лет L(x) 

Число 
умерших 

d(x) в 
возрасте 

x лет 

Число 
человеко-
лет жизни 

в возрастах  
x лет и 

старше Т(х) 

Ожидаемая 
продолжительность 

предстоящей 
жизни e(x) в 

возрасте x лет 

34 0,00752 92149 693 2981279 32,35 

35 0,00783 91456 717 2889477 31,59 

36 0,00782 90739 709 2798379 30,84 

37 0,00778 90030 701 2707994 30,08 

38 0,00797 89329 712 2618315 29,31 

39 0,00814 88617 721 2529342 28,54 

40 0,00906 87896 797 2441085 27,77 

41 0,009 87099 784 2353587 27,02 

42 0,00949 86316 819 2266879 26,26 

43 0,01047 85496 895 2180973 25,51 

44 0,01073 84601 907 2095924 24,77 

45 0,01197 83694 1002 2011777 24,04 

46 0,01233 82692 1019 1928584 23,32 

47 0,01292 81672 1056 1846402 22,61 

48 0,01398 80617 1127 1765257 21,9 

49 0,01462 79490 1162 1685203 21,2 

50 0,01641 78328 1286 1606294 20,51 

51 0,01726 77043 1330 1528609 19,84 

52 0,01848 75713 1399 1452231 19,18 

53 0,0193 74314 1435 1377218 18,53 

54 0,02138 72879 1558 1303621 17,89 

55 0,02395 71321 1708 1231521 17,27 

56 0,02485 69613 1730 1161054 16,68 

57 0,02572 67883 1746 1092306 16,09 

58 0,02848 66137 1884 1025296 15,5 

59 0,02916 64253 1874 960101 14,94 

60 0,03424 62380 2136 896785 14,38 

61 0,03875 60244 2334 835473 13,87 

62 0,03511 57910 2033 776396 13,41 

63 0,04317 55876 2412 719503 12,88 

64 0,03884 53464 2077 664833 12,44 

65 0,04343 51388 2232 612407 11,92 

66 0,04671 49156 2296 562135 11,44 

67 0,04321 46860 2025 514128 10,97 

68 0,05618 44835 2519 468280 10,44 

69 0,05442 42316 2303 424704 10,04 

70 0,05998 40013 2400 383539 9,59 

71 0,06777 37614 2549 344726 9,16 

72 0,06589 35064 2310 308387 8,79 

73 0,07304 32754 2392 274478 8,38 
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Возраст x 
(полное 

число 
исполнив-

шихся 
лет) 

  

Вероятность 
смерти q(x) 
в интервале 

возрастов 
от x до x+1  

Число 
доживших 

до 
возраста  
x лет L(x) 

Число 
умерших 

d(x) в 
возрасте 

x лет 

Число 
человеко-
лет жизни 

в возрастах  
x лет и 

старше Т(х) 

Ожидаемая 
продолжительность 

предстоящей 
жизни e(x) в 

возрасте x лет 

74 0,07846 30362 2382 242920 8 

75 0,08431 27980 2359 213749 7,64 

76 0,08658 25620 2218 186949 7,3 

77 0,09403 23402 2200 162438 6,94 

78 0,10182 21202 2159 140136 6,61 

79 0,10599 19043 2018 120013 6,3 

80 0,11047 17025 1881 101979 5,99 

81 0,11591 15144 1755 85895 5,67 

82 0,12912 13389 1729 71629 5,35 

83 0,13513 11660 1576 59104 5,07 

84 0,14484 10084 1461 48232 4,78 

85 0,15334 8624 1322 38878 4,51 

86 0,17155 7301 1253 30915 4,23 

87 0,17034 6049 1030 24240 4,01 

88 0,19416 5019 974 18706 3,73 

89 0,20608 4044 833 14175 3,51 

90 0,22171 3211 712 10548 3,29 

91 0,25642 2499 641 7693 3,08 

92 0,25576 1858 475 5514 2,97 

93 0,27301 1383 378 3894 2,82 

94 0,28808 1005 290 2700 2,69 

95 0,29668 716 212 1839 2,57 

96 0,31233 503 157 1230 2,44 

97 0,32807 346 114 805 2,33 

98 0,34384 233 80 516 2,22 

99 0,35957 153 55 323 2,12 

100 0,37517 98 37 198 2,02 

  
Женщины 

   Возраст x 
(полное 

число 
исполнив-

шихся 
лет) 

  

Вероятность 
смерти q(x) 
в интервале 

возрастов 
от x до x+1  

Число 
доживших 

до 
возраста  
x лет L(x) 

Число 
умерших 

d(x) в 
возрасте 

x лет 

Число 
человеко-
лет жизни 

в возрастах  
x лет и 

старше Т(х) 

Ожидаемая 
продолжительность 

предстоящей 
жизни e(x) в 

возрасте x лет 

        
  0 0,0067 100000 670 7479455 74,79 

1 0,00077 99330 76 7380077 74,3 

2 0,00043 99254 43 7280785 73,36 

3 0,00035 99211 35 7181553 72,39 

4 0,0003 99176 29 7082360 71,41 
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Возраст x 
(полное 

число 
исполнив-

шихся 
лет) 

  

Вероятность 
смерти q(x) 
в интервале 

возрастов 
от x до x+1  

Число 
доживших 

до 
возраста  
x лет L(x) 

Число 
умерших 

d(x) в 
возрасте 

x лет 

Число 
человеко-
лет жизни 

в возрастах  
x лет и 

старше Т(х) 

Ожидаемая 
продолжительность 

предстоящей 
жизни e(x) в 

возрасте x лет 

5 0,0003 99146 30 6983199 70,43 

6 0,00022 99116 22 6884068 69,45 

7 0,00023 99094 23 6784963 68,47 

8 0,00022 99071 22 6685881 67,49 

9 0,0002 99048 20 6586822 66,5 

10 0,00023 99028 22 6487783 65,51 

11 0,00022 99006 22 6388766 64,53 

12 0,00024 98984 24 6289771 63,54 

13 0,00028 98960 28 6190798 62,56 

14 0,00033 98933 33 6091852 61,58 

15 0,00043 98900 43 5992936 60,6 

16 0,00047 98857 47 5894057 59,62 

17 0,00052 98810 52 5795224 58,65 

18 0,00059 98758 58 5696439 57,68 

19 0,0007 98700 69 5597710 56,71 

20 0,00071 98632 70 5499044 55,75 

21 0,00073 98561 72 5400448 54,79 

22 0,00079 98489 78 5301922 53,83 

23 0,00081 98411 80 5203472 52,87 

24 0,00088 98331 86 5105101 51,92 

25 0,00096 98245 94 5006813 50,96 

26 0,00114 98151 112 4908615 50,01 

27 0,00129 98039 126 4810520 49,07 

28 0,00139 97913 137 4712544 48,13 

29 0,00158 97776 155 4614700 47,2 

30 0,00177 97621 173 4517001 46,27 

31 0,00186 97449 182 4419466 45,35 

32 0,00198 97267 193 4322108 44,44 

33 0,00199 97074 194 4224938 43,52 

34 0,00207 96881 201 4127960 42,61 

35 0,00233 96680 225 4031180 41,7 

36 0,0023 96455 222 3934612 40,79 

37 0,00233 96233 225 3838268 39,89 

38 0,0025 96008 240 3742148 38,98 

39 0,00265 95768 253 3646260 38,07 

40 0,00286 95514 273 3550619 37,17 

41 0,00302 95242 288 3455241 36,28 

42 0,00316 94954 300 3360143 35,39 

43 0,00329 94653 311 3265339 34,5 

44 0,00344 94343 325 3170841 33,61 
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Возраст x 
(полное 

число 
исполнив-

шихся 
лет) 

  

Вероятность 
смерти q(x) 
в интервале 

возрастов 
от x до x+1  

Число 
доживших 

до 
возраста  
x лет L(x) 

Число 
умерших 

d(x) в 
возрасте 

x лет 

Число 
человеко-
лет жизни 

в возрастах  
x лет и 

старше Т(х) 

Ожидаемая 
продолжительность 

предстоящей 
жизни e(x) в 

возрасте x лет 

45 0,00364 94018 343 3076661 32,72 

46 0,00376 93675 353 2982815 31,84 

47 0,00412 93322 385 2889316 30,96 

48 0,00435 92938 404 2796186 30,09 

49 0,0047 92534 435 2703450 29,22 

50 0,00515 92099 475 2611133 28,35 

51 0,00563 91625 516 2519271 27,5 

52 0,00589 91109 537 2427905 26,65 

53 0,00617 90572 559 2337064 25,8 

54 0,00688 90014 619 2246771 24,96 

55 0,00798 89395 713 2157067 24,13 

56 0,00852 88681 755 2068029 23,32 

57 0,00908 87926 799 1979726 22,52 

58 0,00998 87127 870 1892199 21,72 

59 0,01074 86258 926 1805506 20,93 

60 0,01165 85332 994 1719712 20,15 

61 0,01313 84338 1107 1634877 19,38 

62 0,01223 83230 1018 1551093 18,64 

63 0,01566 82213 1288 1468372 17,86 

64 0,01465 80925 1186 1386803 17,14 

65 0,0167 79739 1332 1306471 16,38 

66 0,01824 78407 1430 1227398 15,65 

67 0,0176 76977 1355 1149705 14,94 

68 0,02253 75623 1703 1073405 14,19 

69 0,02215 73919 1637 998634 13,51 

70 0,02564 72282 1853 925534 12,8 

71 0,02983 70429 2101 854179 12,13 

72 0,0309 68327 2111 784800 11,49 

73 0,03634 66216 2406 717529 10,84 

74 0,0405 63810 2584 652516 10,23 

75 0,0456 61226 2792 589998 9,64 

76 0,04828 58434 2821 530168 9,07 

77 0,0554 55612 3081 473145 8,51 

78 0,06336 52531 3329 419074 7,98 

79 0,06946 49203 3418 368207 7,48 

80 0,07783 45785 3564 320713 7 

81 0,08562 42221 3615 276710 6,55 

82 0,09757 38606 3767 236296 6,12 

83 0,10581 34839 3686 199573 5,73 

84 0,1162 31153 3620 166577 5,35 
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Возраст x 
(полное 

число 
исполнив-

шихся 
лет) 

  

Вероятность 
смерти q(x) 
в интервале 

возрастов 
от x до x+1  

Число 
доживших 

до 
возраста  
x лет L(x) 

Число 
умерших 

d(x) в 
возрасте 

x лет 

Число 
человеко-
лет жизни 

в возрастах  
x лет и 

старше Т(х) 

Ожидаемая 
продолжительность 

предстоящей 
жизни e(x) в 

возрасте x лет 

85 0,12888 27533 3549 137233 4,98 

86 0,14532 23985 3485 111474 4,65 

87 0,1502 20499 3079 89233 4,35 

88 0,17174 17420 2992 70273 4,03 

89 0,18272 14428 2636 54349 3,77 

90 0,20413 11792 2407 41238 3,5 

91 0,23018 9385 2160 30650 3,27 

92 0,23792 7225 1719 22345 3,09 

93 0,24922 5506 1372 15980 2,9 

94 0,27601 4134 1141 11160 2,7 

95 0,29388 2993 879 7597 2,54 

96 0,31353 2113 663 5044 2,39 

97 0,33332 1451 484 3262 2,25 

98 0,35311 967 342 2053 2,12 

99 0,37276 626 233 1257 2,01 

100 0,39214 392 154 748 1,9 
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Приложение 3 

Сравнительный анализ социального страхования в России, Германии и Японии  

Россия Германия Япония 

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

По старости: (ж-55, м-60 лет) и 
имеющие трудовой стаж (ж-20, 
м-25 лет) получают пенсии по 

старости 
По инвалидности: 

выплачивается 
инвалидам I и II группы в 
размере 75% заработной платы, 

получаемой до 
пенсии, III группы - 30%. 

По случаю потери 

кормильца: получают 
нетрудоспособные члены 

семьи, находившиеся на его 
иждивении (дети, жена, 

родители). Размер равен 30% 
заработной платы кормильца на 
каждого иждивенца. 

Пенсия за выслугу лет: 
 Пенсию за выслугу лет 
получают лица, работавшие по 

специальности, связанные с 
повышенными требованиями к 

трудоспособности 
Социальные пенсии: 

Инвалиды с детства получают 

пенсию в размере минимальной 
пенсии по старости. Не 

работавшие имеют право 
получать 2/3 минимальной 
пенсии по старости по 

достижении 60-65 лет 
 

По старости: 
при достижении 
наемным служащим 

пенсионного 
возраста, как 

правило, 65 лет, и 
продолжаются до 
конца жизни;  

По инвалидности: 
- в связи с 

приобретенной 
инвалидностью;  
- после тяжелого 

заболевания, когда 
состояние здоровья 

несовместимо с 
дальнейшей работой 
на производстве.  

 
Страхование на 

случай 

необходимости 

ухода при болезни 

или по старости  

 

В настоящее время пенсионная 
система Японии имеет два 
основных уровня. Первый 

уровень - это базовые пенсии, на 
которые имеют право все 

жители страны независимо от 
уровня доходов, национальности 
и рода деятельности. Базовые 

пенсии разделяются на пенсию 
по старости(при условии 

достижения 65 лет и наличия 
страхового стажа), 
инвалидности и потери 

кормильца. 
 Дополнительно к базовой 

наемные работники получают 
государственные и 
профессиональные пенсии 

(второй уровень).        
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Россия Германия Япония 

Обязательное 

медицинское 
страхование 

обеспечивает всем 
гражданам 
Российской 

Федерации равные 
возможности в 

получении 
медицинской и 
лекарственной 

помощи, 
предоставляемой за 

счет средств 
обязательного 
медицинского 

страхования в 
объеме и на 

условиях, 
соответствующих 
программам 

обязательного 
медицинского 

страхования. 

Государство берет на себя 

только законодательные и 
контролирующие функции, а 

исполнителями являются 
самостоятельные организации 
– «больничные кассы» и 

ассоциации врачей. 
Ежемесячный взнос платится 

в равных долях 
работодателем и 
работающим. 

Размер взноса определяется 
общим собранием, в среднем 

он составляет 13% от фонда 
оплаты труда 

государственная система 

обязательного МС, 
обеспечивающая всем гражданам 

социальные гарантии со стороны 
государства в области охраны 
здоровья, возможность получить 

медицинскую помощь, свободно 
выбрав при этом медицинское 

учреждение. 

Система страхования здоровья 

находится в ведении правительства, 
обеспечивает выплату пособий по 

непрофессиональным 
заболеваниям, травмам, родам, 

смерти, а также выплату пособий 
иждивенцам. 

 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

Россия Германия Япония 

Физические лица, 
выполняющие 

работу на 
основании 

трудового договора 
(контракта), 
заключенного со 

страхователем 
(работодателем), 

подлежат 
обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных случаев 

на производстве и 
профессиональных 
заболеваний.  

При наступлении страхового 
события:  

- служащему выплачивается 
пенсия в связи с наступившей 

инвалидностью, как правило, 
до конца жизни или до 
момента выздоровления 

согласно медицинскому 
заключению;  

-финансируется переобучение 
для перехода на новую 
специальность;  

-оплачиваются все 
необходимые врачебные 

мероприятия, связанные с 
обследованием и 
диагностикой заболевания.  
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Россия Германия Япония 
Пособие по временной 
нетрудоспособности:  
Основание для выплаты 
пособия - больничный лист, 
который получают больные и 
родители больных детей. 
Размер пособия зависят от 
стажа: до 5 лет -60% от 
заработной платы;5-8 лет -
80%;свыше 8 лет - 100%. 
Пособия, связанные с 
материнством и рождением 
детей: 
Пособие беременным  
Пособие по беременности и 
родам.  
Пособие по рождению 
ребенка Пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком 
до 1,5 лет 
Пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет без 
сохранения оплаты отпуска 
Ежемесячные пособия на 
ребенка до 16 лет  
Пособие на погребение 
Пособие по безработице. 
Выплачивается в течение 12 
месяцев: первые 3 месяца - 
75% от средней заработной 
платы на последней работе, 
следующие 4 месяца - 60%, 
последние 5 месяцев - 45%. 
Пособие беженцам и 
вынужденным 
переселенцам.  
 На каждого члена семьи 
беженцам в городе 
выплачивается 1 
минимальная заработная 
плата, в селе – 2 
минимальных заработных 
платы 
 

Страхование от 
безработицы  
Размер выплат по этому виду 
социального страхования 
зависит от срока выплаты и 
размера заработной платы на 
последнем месте работы. 
Однако максимальная 
продолжительность выплаты 
пособия по безработице 
составляет, как правило, не 
больше 12-ти месяцев. 

Социальное обеспечение 
включает разные виды 
денежных выплат (пенсии, 
пособия) и оказание льготных 
услуг нетрудоспособным и 
безработным. В зависимости от 
источников финансирования 
социальное обеспечение 
подразделяется на социальное 
страхование - обеспечение 
нетрудоспособных за счет 
бюджетных средств и на 
производственное страхование - 
за счет фондов, создаваемых на 
предприятиях для выплаты 
пенсий и пособий. 
 
Взносы на социальное 
страхование, будучи 
обязательными, представляют 
форму налогового платежа. 
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Приложение 4 
 

Типичная организационная структура страховой компании  

 

 

 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Председатель правления 
Наблюдательный 

совет 
Отдел  кадров 

Группа советников-

консультантов 

Президент 

Вице-президент 

Главный управляющий 

Юридический 

отдел 

Секретариат 

Группа связи с 

общественностью 

Управление 

личным 

страхованием 

Управление 

имущественным 

страхованием 

Управление 

перестрахованием 

и международным 

отношениями 

Управление 

сервисным 

обслуживанием  

Управление 

региональной 

сетью 

Исполнитель-

ный директор 

 

Отдел 

организации 

личного 

страхования 

Отдел 

методологии и 

новых видов 

Экспертная 

группа 

Исполнитель-

ный директор 

 

Отдел 

организации 

имуществен-

ного 

страхования 

Отдел 

методологии и 

новых видов 

Экспертная 

группа 

 

 

Исполнитель- 

ный директор 

 

Отдел 

перестрахования 

Экспертная группа 

Международный 

отдел 

 

Исполнитель- 

ный директор 

 

Отдел рекламы 

и маркетинга 

Бухгалтерия 

Группа 

стратегического 

планирования 

Коммерческий 

отдел 

Архив 

Вычислитель-

ный отдел 

 

Исполнитель- 

ный директор 

 

Отдел 

управления 

регионами 

Отдел 

развития 

агентской 

сети 

Учебный 

центр 
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 Приложение 5 
 

Краткий словарь страховых терминов 

 
Актуарий - специалист по страховой математике, владеющий теорией актуарных 

расчетов, регламентирующих взаимоотношения между страховщиков и страхователем.  
Андеррайтер - высококвалифицированный специалист в области страхования, 
осуществляющий оценку риска при принятии на страхование конкретного объекта или 

физического лица (андеррайтинг). Андеррайтер имеет полномочия принимать на 
страхование предложенные риски, определять тарифные ставки и конкретные условия 

договора страхования, а также делать заключение о возможности (или невозможности) 
заключения договора страхования на определенных условиях.  
 Временная утрата трудоспособности — нетрудоспособность, сопровождающаяся 

освобождением от работы на срок, необходимый для проведения лечения и 
восстановления работоспособности.       

Выгодоприобретатель — лицо юридическое или физическое, назначенное страхователем 
как получатель страхового возмещения.  
Выкупная сумма - сумма, выплачиваемая застрахованному лицу в случае досрочного 

расторжения договора страхования.  
Гражданская ответственность - ответственность перед третьими лицами за тот вред или 

ущерб, который он может принести их здоровью, жизни и имуществу, в результате 
использования объекта страхования или в результате владения им. Гражданская 
ответственность может наступить также в случае совершения неумышленного 

правонарушения или нарушения договорных обязательств. В соответствии с 
законодательством РФ лицо обязано возместить причиненные убытки, поэтому 

гражданская ответственность является объектом страхования, в результате которого 
обязанность возмещения убытков ложится на Страховщика.  
Гражданская ответственность владельцев транспортных средств , автогражданская 

ответственность — ответственность лица за нанесение ущерба третьим лицам (их жизни, 
здоровью, имуществу) в результате дорожно-транспортного происшествия. Виновное 

лицо обязано возместить убытки пострадавшим. Автогражданская ответственность 
является объектом страхования, по которому обязанность возмещения убытков на себя 
принимает Страховщик.  

Двойное страхование - страхование у нескольких страховщиков одного и того же 
интереса от одних и тех же опасностей, когда общая страховая сумма превышает 

страховую стоимость. При двойном страховании страховщики несут ответственность в 
пределах страховой стоимости, и каждый из них отвечает пропорционально страховой 
сумме по заключенному им договору страхования. Двойное страхование может 

использоваться в целях обогащения, поэтому запрещено законом.  
Договор страхования - соглашение между страхователем и страховщиком, при 

посредничестве агента или брокера или без такового, в силу которого страховщик 
обязуется, при наступлении страхового случая, произвести страховую выплату: 
страхователю, либо иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а 

страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки. В 
подтверждение заключения договора Страховщик выдает Страхователю страховой полис.  

Договор перестрахования - двусторонняя сделка между перестрахователем и 
перестраховщиком, при которой одна сторона обязуется передать, а другая принять риск в  
перестрахование. 

Застрахованный - лицо, чье имущество, жизнь, здоровье, ответственность являются 
объектами страховой защиты и указываются в страховом полисе. Застрахованный и 

страхователь не обязательно являются одним и тем же лицом.  
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«Зеленая карта» - полис обязательного страхования гражданской ответственности 
водителя транспортного средства за пределами РФ. Во многих странах наличие грин -кард 
является необходимым условием пользования въезжающими автомобилем на территории 

страны.  
 Имущественное страхование  - страхование имущества - движимого и недвижимого. 

Предусматривает возмещение ущерба застрахованному имуществу в случае его 
повреждения, гибели, исчезновения при действии причин (рисков), обусловленных 
договором страхования.  

Инвалидность - стойкое нарушение (снижение или утрата) общей или профессиональной 
трудоспособности в следствии заболевания или травмы.  

Каско - вид страхования, применяемый при страховании средств транспорта (суда, 
самолеты, автомобили). Под термином «страхование каско» имеется в виду возмещение 
ущерба от повреждения или гибели только самого транспортного средства и не включает 

в себя страхование пассажиров, перевозимого имущества, ответственности перед 
третьими лицами и т.д.  

 Комиссия страховая - (комиссионное вознаграждение) — вознаграждение, 
уплачиваемое страховщиком посредникам (агентам, брокерам, маклерам) за привлечение 
клиентов на страхование и оформление страховой документации.  

Лимит ответственности - страховая сумма, указанная в договоре страхования (полисе), в  
пределах которой страховщик несет ответственность перед страхователем (третьими 

лицами); максимально возможная сумма страхового возмещения.  
Лимит ответственности страховщика по одному страховому случаю - максимально 
возможная ответственность Страховщика по отдельному страховому случаю в период 

действия договора страхования. Указывается в договоре страхования.  
 Лицензирование страховых операций - выдача страховым организациям лицензии 

(разрешения) на право проведения тех или иных видов страхования.  
Неполное страхование - случай в рисковом страховании, когда риск страхуется на 
сумму, меньшую действительной стоимости имущества. В таких случаях 

компенсационные выплаты снижаются пропорционально разнице между реальной и 
застрахованной стоимостью риска.  

Несчастный случай - внезапное кратковременное внешнее событие для застрахованного, 
произошедшее в течение срока договора, которое повлекло за собой телесные 
повреждения (гибель) застрахованного в результате ДТП, пожара, взрыва, стихийных 

явлений - за исключением противоправных действий третьих лиц. 
Обязательное страхование  - одна из форм страхования, при которой страховые 

отношения возникают в силу закона.  
Объекты страхования - не противоречащие законодательству РФ имущественные 
интересы: 

 - связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица (личное страхование);  

-  связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное 
страхование); 
 - связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 

имуществу физического или юридического лица (страхование ответственности).  
Ответственность - обязательства страховщика по возмещению убытков в установленных 

договором страхования стоимостных границах (см. страховая сумма , лимит 
ответственности ) при наступлении события (событий) из перечисленных в договоре в 
качестве возможных страховых случаев и/или не подпадающего под определенный 

договором перечень исключений из страхования.  
 Перестрахование - страхование одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика) своих обязательств перед страхователем. Перестрахование проводится 
на определенных договором условиях риска исполнения всех или части своих 
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обязательств перед страхователем. Перестрахование — важнейший элемент устойчивости 
страховой системы.  
Полис - документ, удостоверяющий заключение договора страхования на определенных 

условиях. Полис служит юридическим доказательством наличия договора страхования и, 
следовательно, в случае необходимости может быть предъявлен в суд для выставления 

иска против Страховщика по взысканию с него убытка.  
Поправочные коэффициенты - коэффициенты, применяемые страховщиком 
(андеррайтером) с целью увеличения или уменьшения средних страховых тарифов, 

согласно степени риска при принятии на страхование конкретного объекта или 
физического лица.  

Правила страхования - условия страхования, определяющие права и обязанности сторон 
по договору страхования, объект страхования, перечень страховых случаев и исключений, 
при которых Страховщик освобождается от ответственности. Согласно требованиям 

законодательства страховщик, при заключении договора о страховании, должен 
ознакомить страхователя с Правилами страхования. 

Риск - 1. Вероятное событие или совокупность событий на случай наступления которых 
проводится страхование. 2. Степень опасности возникновения того или иного события, от 
которого проводится страхования. 3. Под риском может подразумеваться также 

ответственность страховщика: объект страхования находится на риске, т.е., на его 
ответственности. 4. Может означать объект страхования, например, судно.   

Регресс — право страховщика на предъявление к третьей стороне, виновной в 
наступлении страхового случая, претензий с целью получения возмещения за 
причиненный ущерб. Такое право возникает у страховщика после оплаты законного 

убытка и в пределах уплаченной им суммы.  
 Сострахование - страхование, при котором два и больше страховщиков участвуют 

определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая совместный или 
раздельные полисы, каждый на страховую сумму в своей доле.  
Страхование - термин, обозначающий отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых 
случаев). Защита осуществляется за счет денежных фондов, формируемых из страховых 

взносов, которые уплачиваются теми, чьи интересы будут защищаться. Различают 
добровольное и обязательное страхование.  
Страхование гражданской ответственности - или страхование ответственности перед 

третьими лицами - см. гражданская ответственность и третьи лица .  
Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со 

страховщиком договор страхования, покупатель страховых услуг.  
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма максимальной 
ответственности страховщика по договору, объекту страхования. Устанавливается 

отдельно по каждому страховому случаю или как общая сумма. Исходя из нее, 
определяются размеры страхового взноса и страхового возмещения.    

Страховое возмещение  — полное или частичное возмещение страховщиком ущерба 
страхователю. Выплачивается в случае ущерба, понесенного в результате гибели или 
повреждения застрахованного имущества (ущерба жизни и здоровью застрахованного 

лица), произошедшего вследствие стихийных бедствий или других причин, указанных в 
договоре.  

Страховое обеспечение  — страховые выплаты, производимые при страховом случае 
застрахованному, выгодоприобретателю или наследнику по закону при страховании 
жизни.  

Страховое покрытие - перечень рисков, от которых защищает договор страхования  
Страховой взнос (премия) - плата за страхование, которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором страхования или законом. Зависит от размера 
страховой суммы, тарифа, срока страхования и др. факторов .  
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 Страховой агент - физическое или юридическое лицо(см. брокер ), действующее от 
имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями; занимается продажей страховых продуктов, инкассирует страховую 

премию, оформляет страховую документацию. Основная задача для страховых агентов  — 
продажа страховых полисов.  

Страховой надзор - контроль за деятельностью страховщиков уполномоченным на то 
государственным органом.  
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. Событие должно быть вероятным (возможным) и наступление его должно 
быть случайно.  

Страховой случай - свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, в 
результате которого нанесен вред объектам страхования и с наступлением которого 
возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату.  

Страховой тариф - ставка страхового взноса на единицу страховой суммы или объекта 
страхования.  

Страховщик, страховая компания, страховое общество - юридическое лицо, 
специально созданное для осуществления страховой деятельности и получившее в 
установленном порядке государственную лицензию на осуществление такой деятельности 

на территории РФ.  
Третьи лица – лица, не состоящие со страхователем в договорных отношениях 

(например, клиентских) и не являющихся его сотрудниками. 
Ущерб - имущественные потери страхователя, вызванные повреждением или 
уничтожением имущества (его частей) в результате ДТП, пожара, стихийных явлений, 

других предусмотренных договором. страхования причин; выраженные в денежной форме 
потери страхователя в результате реализации страхового риска.  

Франшиза - предусмотренное условиями договора страхования освобождение 
страховщика от обязательств возместить убытки, не превышающие определенную 
величину. Франшиза влияет на уменьшение страховой премии. Различают условную 

(невычитаемую) и безусловную (вычитаемую) франшизу. Франшиза является формой 
собственного участия страхователя в покрытии убытка и применяется, как правило, для 

тех случаев, когда убытки страхователя относительно не велики.  
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