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АННОТАЦИЯ 

Страхование является одним из важнейших экономических институтов, который 

существовал в разных экономических формациях, но наиболее полно реализуется в условиях 

рынка. Страхование призвано удовлетворить фундаментальную потребность человека - 

потребность в безопасности.  

На любой стадии общественно-экономического развития существуют вероятность 

риска разрушительного воздействия стихийных сил природы и нерациональной 

деятельности самого человека в процессе воспроизводства. Главный побудительный мотив 

страхования - это рисковый характер производства и жизни человека.  

Также страхование позволяет страхователям возмещать ущерб, причиненный 

случайными неблагоприятными событиями, предоставляет гражданам возможность получать 

страховое обеспечение при дожитии до определенного возраста, наступлении временной 

нетрудоспособности, инвалидности. Таким образом, страхование повышает инвестиционный 

потенциал страны, обеспечивает решение проблем социального и пенсионного обеспечения. 

Страхование обладает своей спецификой, которая проявляется в базовом понятийном 

аппарате, вопросах государственного регулирования и лицензирования, планирования и 

управления страховыми процессами, а также методики определения тарифов, премий и сумм 

страхования. 

Цель изучения дисциплины «Страхование» – формирование у студентов целостной 

системы знаний о страховом процессе и организации страхования в Российской Федерации.  

В ходе изучения дисциплины «Страхование» перед обучающимися ставятся 

следующие задачи:  

- формирование теоретических и практических знаний в области страхования;  

- изучение законодательных основ страховой деятельности;  

- раскрытие специфических особенностей отраслей страхования;  

- рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его развития; 

- формирование у студентов представлений и навыков, необходимых для 

взаимодействия со страховыми организациями. 

Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной подготовки 

экономистов, так как формирует у студентов базовый набор знаний и умений, понятийный 

аппарат, необходимые для изучения большинства дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как «Финансы», «Финансовая система РФ». В свою очередь, изучение 

дисциплины «Страхование»  является необходимой основой для овладения знаниями по 
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таким дисциплинам как «Бухгалтерский учет в страховых организациях», «Страхование 

сельского хозяйства». 

Учебное пособие для студентов очной и заочной формы обучения направления 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  по дисциплине «Страхование» 

представляет собой курс лекций по изучаемой дисциплине, сопровождаемый вопросами для 

самоконтроля,  рекомендуемой литературой. Работа студента с учебным пособием должна 

быть начата с последовательной проработки тем курса. Степень изучения материала 

проверяется путем ответа на вопросы.  

Направление «Экономика» предполагает реализацию компетентностно- 

ориентированного подхода к обучению студентов. Настоящее учебное пособие 

предназначается для подготовки бакалавров.  

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся должен: 

знать:  

- сущность, основные признаки и функции страхования;  

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы 

органа страхового надзора, регулирующие деятельность страховых организаций;  

-  виды страхования, принципы классификации; 

- основные понятия и термины страхования и перестрахования; 

- практику проведения и особенности отдельных отраслей страхования, видов 

страховой деятельности и видов страхования;  

- основные направления деятельности отечественных страховщиков и тенденции 

развития зарубежных страховых рынков.  

уметь:  

- использовать принципы классификации страхования;  

- использовать современные методы построения страховых тарифов; 

- оценивать риски и управлять ими; 

 - анализировать статистические и информационные материалы по развитию 

страхового рынка Российской Федерации за ряд лет;  

 владеть:  

-  страховой терминологией; 

- навыками ведения переговоров с потенциальными страхователями;  

- навыками использования на практике системы актуарных расчетов;  

- навыками применения страховых тарифов при заключении договоров страхования. 

Обучающийся должен владеть представлением: 

- о роли и функциях страхования в условиях рыночной экономики; 
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- об основных требованиях к организации финансов страховщика, направлениях 

инвестирования страховых фондов и резервов; 

- о перспективах развития страхового рынка России; 

- о маркетинге страховщика. 

В данном учебном пособии представлено содержание трех разделов. Каждый, из 

которых, включает в себя достаточно емкий материал по основным темам. 

Теоретический материал учебного пособия изложен доступно. Каждая тема 

сопровождается рисунками, схемами, таблицами, примерами задач в рамках тем и т.д. Кроме 

того, с целью самоконтроля степени готовности студентов к текущей аттестации по 

дисциплине после каждой темы представлены контрольные вопросы. 
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РАЗДЕЛ I 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ 

 
Первый раздел предусматривает  освоение базовых понятий в области страхования, 

нормативно-правовых актов, регулирующих страховую деятельность в Российской 

Федерации, и предполагает изучение трех взаимосвязанных тем. Подробнее содержание 

раздела и входящих в него тем представлено ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Тема 2. Классификация, формы и принципы страхования: 

в рамках темы важное место уделяется отраслям, подотраслям 

и видам страхования и их классификации по различным 

критериям, а также формам страхования, в соответствии с 

российским законодательством. 

РАЗДЕЛ I 

Тема 1. Введение в дисциплину страхование: в этой теме 

рассматриваются история возникновения страхования в 

России, сущность и функции страхования, значение 

солидарной раскладки ущерба, а также понятия страхования в 

соответствии с видами страховых отношений. 

Тема 3. Организация страхового дела в РФ: 
рассматриваются формы организации страховой 

деятельности, предусмотренные законодательством при 

получении лицензии на осуществление данной деятельности. 

Рассматривается деятельность страховых агентов и страховых 

брокеров и отличия между ними. 



8 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «СТРАХОВАНИЕ» 

1.1. История возникновения страхования в России. 

1.2. Экономическая сущность и категории страхования. 

1.3. Сущность и функции страхования. 
1.4. Основные понятия страхования. 
1.5. Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков. 
 

1.1. История возникновения страхования в России 

 

Страхование зародилось давно и имеет глубокие корни. Долгое время люди 

объединились для совместных действий по предотвращению опасности: они расширяли 

поселения, строили крепости, принимали меры для устранения непредвиденных 

обстоятельств с помощью экономических мер, а именно путем страхования. В истории 

человечества имело место и  натуральное страхование, помимо страхования в денежной 

форме (по мере развития товарно-денежных отношений). 

Страхование известно со времен рабовладельческого строя. Рабовладельцы защищали 

свое имущество и рабов от разрушения в результате стихийных бедствий, от потерь из-за 

мародерства и других негативных событий. История содержит документальные источники, 

из которых известны факты, касающиеся страхования. Так, например, в 1310г. в городе 

Брюгге (Германия) была создана «Страховая палата», целью которой было защитить 

имущественные интересы торговцев и ремесленных гильдий. В 1666 году после лондонского 

пожара, в результате которого был уничтожен почти весь центр города, была создана 

«Огневой полис» для страхования домов и других сооружений. В 1667 году в Христиании 

(Осло) был создан Норвежская бранд-касса. В России страхование также имеет давнюю 

историю. Екатерина II издала в 1781 году «Устав купеческого водоходства», в которую 

входило постановление о морском страховании, затем началось страхование от пожара 

(Россия считается родиной страхования от рисков пожара). В 1786 году был создан 

государственный заемный банк, и новому банку было разрешено брать в залог только те 

дома и недвижимость, которые он будет страховать. 

Однако принято считать, что начало страхового дела было заложено в XVII веке. в 

лондонской кофейне Эдварда Ллойда. Это была эпоха развития судоходства и 

международной торговли, географических открытий. Предприимчивые торговцы в поисках 

новых рынков несли значительные убытки в результате крушения и потерей кораблей, 

нападений пиратов. Встретившись в кофейне, они решили не оставлять друг друга в беде, 

они договорились создать специальный фонд, из которого оказывалась помощь торговцам, 

которые попадали в беду. Фонд был сформирован из предварительно сделанных отчислений 
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от стоимости имущества, участвующего в экспедициях. Таким образом, возник союз 

заинтересованных лиц по возмещению материального (имущественного) ущерба его 

солидарной раскладки между членами объединения. 

С развитием экономики, с увеличением количества имущественных интересов число 

страховых компаний росло, увеличился их оборотный капитал и инвестиции в другие 

отрасли экономики. К началу 60-х. XVIII век, как говорят историки, на Западе уже было 

около 100 видов собственности и личного страхования. 

 

1.2. Экономическая сущность и категории страхования 

 

Страхование возникло и развивалось, имея своим основным назначением страховую 

защиту имущественных интересов людей от стихийных бедствий и негативных случайностей 

(рисков). 

Общественное развитие человечества сочетает в себе два противоречивых начала. С 

одной стороны, действуют диалектические (неантагонистические) противоречия между 

человеком и природой (стихийными бедствиями, природными явлениями), с другой – 

противоречия, возникающие внутри общества в процессе производства материальных благ. 

Иначе говоря, в человеческом обществе объективно (независимо от нашего желания) 

существуют условия для наступления событий и непредвиденных обстоятельств, имеющих 

негативные последствия, которые принято называть страховым случаем. Зачастую эти 

случаи наносят обществу и отдельным гражданам значительный имущественный ущерб 

(убыток). 

Противоречия между человеком и природоразрушительными силами, а также между 

людьми в процессе общественного производства и предпринимательства порождают 

необходимость предупреждения и преодоления последствий стихийных и других бедствий. 

Возникает необходимость безусловного возмещения материальных потерь в процессе 

общественного производства или предпринимательской деятельности. 

Экономическая сущность страхования заключается в формировании страховщиком 

денежных фондов и резервов из уплачиваемых страхователями взносов (премий), 

предназначенных для производства выплат страхователям, застрахованным, третьим лицам 

или выгодоприобретателям при реализации страховых событий (рисков). Все это 

оговаривается в договоре страхования. 

В условиях современного общества страхование превратилось во всеобщее 

универсальное средство защиты имущественных интересов юридических и физических лиц 

всех форм собственности от стихийных бедствий и других негативных явлений. 
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Экономическая необходимость использования страхования в целях страховой защиты 

общественного производства, предпринимательства и благосостояния граждан обусловлена 

обособленностью хозяйствующих субъектов, возросшими финансовыми рисками и 

имущественными интересами граждан. 

В межгосударственных экономических отношениях в связи с имущественной 

обособленностью суверенных стран страховая защита финансовых рисков, внешней 

торговли и туристского бизнеса становится возможной только с помощью страхования. 

Экономической сущности страхования соответствуют следующие категории: 

финансовая, экономическая, кредитная, которые позволяют выявить содержание и 

особенности страхования как звена финансовой системы. При этом следует иметь в виду, что 

если экономическая сущность страхования постоянна, то экономическое содержание 

изменчиво и предопределяется общественно-экономической формацией общества и типом 

государства (монархическое, авторитарное, демократическое и др.). 

Основными признаками финансовой категории страхования являются: 

а) рисковый характер, поскольку страховой риск как вероятность ущерба 

непосредственно связан с основным назначением страхования по оказанию денежной 

помощи пострадавшим; 

б) денежные перераспределительные отношения между участниками страхования в 

связи с последствиями страховых случаев; 

в) возвратность взносов страхователям, застрахованным или третьим лицам в форме 

страховых выплат (страхового обеспечения при личном страховании, страхового 

возмещения при имущественном страховании, а также при страховании ответственности) 

или при досрочном прекращении действия договора страхования. 

Список видов страхования финансовых рисков обширен. Большинство финансовых 

гарантий охватывает основные сделки, связанные с банковскими депозитами, ценными 

бумагами (векселями, облигациями, госзаймами и др.), а также с инвестиционными 

вложениями, коммерческими сделками, арендными обязательствами, ссудным 

кредитованием, ипотекой, операционными рисками и другими видами коммерческих услуг, 

являющимися стандартными активами в портфелях страховых компаний. Во всех случаях 

степень финансового риска изменяется в зависимости от осторожности в подходе к сделкам 

со стороны страховщиков. 

Финансовая категория страхования выражает свою сущность, прежде всего через 

страхование финансовых рисков. 

Экономическая категория страхования является составной частью финансовой 

категории. Она представляет собой систему экономических отношений между 
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страховщиками и страхователями по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, резервов, 

формируемых из уплачиваемых страхователями взносов (премий), а также систему 

хозяйственной и предпринимательской деятельности, вложения капитала и инвестирования 

временно свободных денежных средств в прибыльные объекты материального производства, 

ценные бумаги, недвижимость с целью получения прибыли. 

Существуют следующие признаки, характеризующие экономическую категорию 

страхования: 

1) вероятностный характер наступления страхового случая; 

2) материальный ущерб, выраженный в натуральном или денежном измерении; 

3) необходимость преодоления последствий страхового случая и возмещения 

материального ущерба; 

4) «замкнутая» раскладка ущерба, основанная на вероятности того, что число 

пострадавших меньше числа участников страхования.  

Для организации «замкнутой» раскладки ущерба создаются денежные страховые 

резервы по отраслям страхования за счет взносов его участников. Поскольку средства этих 

резервов используются лишь среди участников их создания, то размер страхового взноса 

представляет собой долю каждого из них в раскладке ущерба. Следовательно, чем больше 

участников страхования по данной отрасли, тем меньше размер страхового взноса и тем 

доступнее оно становится и эффективнее. 

Признаки кредитной категории страхования заключаются в его функциях: 

- сберегательной (страхование дополнительной пенсии, аннуитет, страхование жизни и 

др.); 

- накопительной (страхование «на дожитие», «к бракосочетанию», «ритуальное» и др.); 

- потребительской (приобретение предметов длительного пользования, взятие ссуды и 

др.); 

- инвестиционной (вложение средств в мероприятия приносящие доход, ценные бумаги, 

облигации и др.). 

До сегодняшнего дня одним из востребованных Сегодня наряду с традиционным 

назначением страхования – обеспечением защиты имущественных интересов страхователей 

от стихийных природных бедствий, случайных событий технологического и экологического 

характера (взрывов в шахтах, загрязнения окружающей среды выбросами и отходами 

производства) – объектами страхования все больше становятся имущественные интересы, 

связанные с финансовыми рисками (кражами, разбойными нападениями, авариями 

автотранспорта и др.) и здоровьем юридических и физических лиц, а также с возмещением 
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страхователем причиненного им вреда личности или имуществу третьего лица (страхование 

гражданской ответственности владельцев авиатранспорта, ответственности финансовых 

рисков и др.). 

Происходящие социaльно-экономические изменения в нaшей жизни все в большей 

степени зaтрaгивaют имущественные интересы всего нaселения. Предметом стрaховой 

политики стaновятся соотношения долгосрочных (нaкопительных или сберегaтельных) и 

крaткосрочных рисков, уровень бaнковского процентa, инфляционные тенденции и др. 

В условиях рыночных отношений существенно увеличивaется число стрaховых услуг. 

Приоритет отдaется добровольным видaм стрaхования, хотя в определенных сферах 

жизнедеятельности сохраняется обязательное страхование (военнослужащих, работников 

МВД, пожарных, шахтеров и других профессий, связанных с повышенным риском), а также 

вводятся новые его виды (медицинское, профессий: врачей, адвокатов, юристов и др.). 

В рыночной экономике страхование выступает как средство защиты бизнеса и 

благосостояния людей с одной стороны, а с другой – коммерческой деятельностью. 

Коммерческая деятельность, приносящая прибыль за счет вложения временно свободных 

денег в перспективные объекты материального производства. Свободные активы могут быть 

вложены в  выгодные проекты такие как, освоение космоса, строительство скоростных 

железных дорог, тоннелей, соединяющих соседние страны, и др. Помимо проектов возможно 

вложение на банковские депозиты, закупки акций предприятий, государственных 

краткосрочных облигаций (ГКО) и др. В этих условиях страхование служит важным 

фактором стимулирования хозяйственной и предпринимательской активности. Новые сферы 

приложения капитала дают сильные психологические мотивации экономической 

деятельности способствуют стремлению получить выгоду, желанию рискнуть, проверить 

себя. 

 

1.3. Сущность и функции страхования 

 

Страховое дело означает деятельность страховой компании (страховщиков) по защите 

страхователей от возможных потерь и уменьшению величины рисков. Наличие страховой 

защиты стимулирует развитие рыночных отношений и деловой активности. 

В современной экономической литературе существуют разнообразные подходы к 

определению понятия «страхование». Представим некоторые из них. 

Страхование - это экономическая категория, система экономических отношений, 

которые включают совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных 
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средств и их использование на возмещение ущерба, обусловленного различными 

непредвиденными неблагоприятными явлениями (рисками). 

Страхование - это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или 

юридическое лицо, посредством их распределения между многими лицами (страховой 

совокупностью). Возмещение убытков производится из средств страхового фонда, который 

находится в ведении страховой организации (страховщика). 

Естественно, что любой собственник, любой человек заинтересован в обеспечении 

сохранности своего имущества, жизни, здоровья и хотел бы иметь возможность 

компенсировать нанесенный ущерб при наступлении страхового случая. Эта 

заинтересованность является субъективной основой возникновения страхования. Процесс 

возникновения заинтересованности в страховании можно схематично представить 

следующим образом (рис. 1.1): 

страхование 

Рис. 1.1. Субъективные предпосылки возникновения страхования 

Защитить себя и свое имущество человек может, создав запасы и резервы в той или 

иной форме. Но для того, чтобы обеспечить тот же уровень жизни или, допустим, 

производство в том же объеме после наступления какого-либо негативного события 

(например, пожара), эти запасы и резервы должны быть по своим объемам равнозначны 

тому, что находится в пользовании, в производстве. В этой ситуации не могла не возникнуть 

идея объединения заинтересованных лиц для солидарной раскладки ущерба - компенсации 

потерь одному или нескольким пострадавшим общими усилиями. И чем больше участников 

объединения, тем меньше доля средств, которую каждый из них должен выделить для 

компенсации потерь пострадавшему. 

Солидарная раскладка ущерба всегда носит замкнутый характер, так как возмещение 

потерь может получить только участник объединения заинтересованных лиц (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Схема солидарной раскладки ущерба 

(1 - страховой взнос; 2 - страховая выплата) 

Из данного рисунка видно, что страхование представляет собой систему солидарного 

участия заинтересованных лиц в компенсации ущерба от негативных событий пострадавшим 

членам объединения. 

Резюмируя вышесказанное, страхование можно определить как совокупность 

перераспределительных отношений участников системы, целью которых является 

формирование страхового фонда, за счет их взносов, предназначенного для возмещения 

возможного ущерба юридическим и физическим лицам  при наступлении определенных 

событий.  

Сущность страхования наиболее полно проявляется в его функциях, которые можно 

представить в виде следующей схемы (рис. 1.3): 

 

Рис. 1.3. Функции страхования  

Следует сказать, что рисковая, предупредительная и сберегательная функции 

являются основными. Но в ряде работ по теории страхования выделяются и дополнительные 

функции страхования, это - контрольная, кредитная и инвестиционная функции. 

Раскроем каждую из основных функций. 
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1. Рисковая функция. Сущность страхования составляет механизм передачи риска, 

точнее, финансовых последствий рисков. В этих целях страховая организация формирует 

специализированный страховой фонд за счет уплачиваемых страховых взносов (платы за 

риски). Из средств фонда производится возмещение материальных убытков участников 

фонда. В обмен на уплаченные страховые взносы страховая организация берет на себя 

ответственность за принимаемые риски. 

2. Предупредительная функция обеспечивает меры по предупреждению страхового 

случая и минимизации ущерба, вызванного страховыми событиями. Для этого страховщиком 

производится формирование фонда предупредительных (превентивных) мероприятий, 

средства которого расходуются на заранее определенные цели, направленные на уменьшение 

страховых рисков и их негативных последствий. Страховым риском является 

предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. Страховым случаем считается совершившееся 

событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

3. Контрольная функция заключается в обеспечении  строго целевого формирования и 

использования средств страхового фонда. 

4. Сберегательная функция реализуется при проведении отдельных видов страхования 

жизни - накопительного страхования. Страховая организация одновременно предоставляет 

клиенту страховую защиту и выполняет функцию сберегательного учреждения. 

Рассмотрев сущность и функции страхования, перейдем к изложению основных 

понятий страхования. 

 

1.4. Основные понятия страхования 

 

Совокупность понятий страхования подразделяют на две группы в соответствии с 

видами страховых отношений: 

1. Понятия, выражающие наиболее общие условия страхования; 

2. Понятия, связанные с формированием страхового фонда и распределения его 

средств. 

Первую группу понятий и их характеристику можно представить в виде следующей 

таблицы. 

Таблица1.1. Характеристика основных понятий страхования 

http://www.grandars.ru/college/strahovanie/strahovoy-fond.html
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Понятие Характеристика 

1 2 

Страхователь 

физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные 

(страховые) взносы и имеющее право по закону или на основе 

договора получить денежную сумму при наступлении страхового 

случая. Страхователь, выступающий на международном страховом 

рынке, может также называться полисодержателем. 

Страховщик 

организация (юридическое лицо), проводящая страхование, 

принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить 

страховую сумму, а также ведающая вопросами создания и 

расходования страхового фонда. 

Застрахованный 

физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

выступают объектом страховой защиты. Застрахованным является 

физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 

На практике застрахованный может быть одновременно 

страхователем, если уплачивает денежные (страховые) взносы 

самостоятельно. 

Выгодоприобретате

ль 

физическое лицо, назначенное страхователем по условиям договора в 

качестве получателя страховой суммы (например, в случае своей 

смерти). В международной практике выгодоприобретатель именуется 

бенефициарием. 

Объект 

страхования 

это имущественные интересы, которые связаны с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью (личное страхование), с владением, 

распоряжением и пользованием имуществом (имущественное 

страхование) и не противоречащие законодательству РФ. 

Страховой полис 

документ, выдаваемый страховщиком страхователю 

(застрахованному), удостоверяющий факт заключения договора 

страхования и содержащий его условия. 

Андеррайтер 

высококвалифицированный специалист в области страхования 

(перестрахования), имеющий властные полномочия от руководства 

страховой компании принимать на страхование (перестрахование) 

предложенные риски, отвечающий за формирование страхового 

(перестрахового) портфеля. 

Сюрвейер 

высококвалифицированный представитель страховщика, 

осуществляющий осмотр и оценку имущества, принимаемого на 

страхование. По заключению сюрвейера страховщик принимает 

решение о заключении договора страхования. 

Страховой интерес 

мера материальной заинтересованности физического или 

юридического лица в страховании. Страховой интерес отражает 

страховую сумму, в которую оценивается ущерб в результате 

возможности гибели или уничтожения имущества. Носителями 

страхового интереса выступают страхователи и застрахованные. 

Страховая защита 

экономическая категория, отражающая совокупность специфических 

распределительных и перераспределительных отношений, связанных 

с возмещением потерь (ущерба), наносимых конкретному объекту, 

общественному производству и жизненному уровню населения 

стихийными бедствиями и другими чрезвычайными событиями. 
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Страховая 

ответственность 

это обязанность страховщика выплатить страховое возмещение или 

страховую сумму при определенных последствиях, возникших в 

результате страхового случая, установленных законом или договором 

страхования. Различают ограниченную и расширенную страховую 

ответственность. В международной практике страхования страховая 

ответственность обозначается термином «страховое покрытие». 

 

Далее рассмотрим вторую группу понятий, связанных с формированием страхового 

фонда. 

Страховой фонд — это совокупность материальных или денежных средств, которые 

предназначены для обеспечения расширенного воспроизводства при наступлении стихийных 

бедствий и других чрезвычайных событий. 

Различают резервный (централизованный) страховой фонд, фонд самострахования и 

страховой фонд страховщика. 

          
Выделяют следующие понятия, связанные с формированием страхового фонда. 

Таблица 1.2. Характеристика основных понятий  формирования страхового фонда 
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Страховая оценка 

термин, относится к имущественному страхованию, 

обозначающий определение стоимости объекта для цели 

страхования. 

 уровень страховой оценки по отношению к стоимости 

имущества, принятой для целей страхования. Выражается в 

процентах от указанной стоимости или исчисляется в рублях на 

один объект страхования. 

Страховое обеспечение 

 

Срок страхования 

период времени, в течение которого действует договор 

страхования. 

Страховое поле 

максимальное число объектов, которое можно застраховать. 

Под страховым полем в личном страховании понимаются число 

граждан, которые могут быть застрахованы, или общая 

численность населения республики, города, области, района, 

или число работающих в организации, на предприятии. 

Страховой портфель 

совокупность заключенных страховщиком договоров 

страхования (принятых рисков), оплаченных страховыми 

премиями. Либо фактическое число застрахованных лиц, 

объектов или действующих договоров страхования на 

определенных территории, предприятии или в организации. 

 

1.5. Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков 

Под термином «страховой риск» подразумевают несколько понятий. Представим 

некоторые из них: 

Риски классифицируют по следующим группам, которые представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3.Классификация рисков 

Название Характеристика 

I группа 

Объективные 
это риски, не зависящие от человеческой воли и 

сознания, они выражают отрицательное воздействие 
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негативных сил природы и других опасностей на 

объекты страхования (проявление стихийных сил 

природы) 

Субъективные 

отражают подход к познанию действительности, 

связанной с волей и сознанием людей (интенсивное 

движение транспорта, нарушение техники безопасности 

и т.д.) 

II группа  

в зависимости от объема ответственности страховщика   

Универсальные 

это риск, который включается в объем ответственности 

страховщика по большинству договоров имущественного 

страхования, например кража 

Индивидуальные 

заключение договора страхования по отдельным 

ценностям (шедевры живописи во время перевозки, 

коллекции и экспозиции на случай актов вандализма по 

отношению к нему) 

III группа 

специфические риски 

Катастрофические 

это риски, связанные с проявлением стихийных сил 

природы, а также преобразующей деятельностью 

человека, приносящими непоправимый ущерб (упал 

метеорит, авария на энергоблоке АЭС) 

Аномальные 

это риски, величина которых не позволяет причислить 

соответствующие объекты к тем или иным группам 

страховой совокупности (например, упал метеорит) 

В общей классификации рисков принято различать следующие 

 группы IV,V,VI 

Экологические 

риски, связанные с загрязнением окружающей среды и 

преобразующей деятельностью человека в процессе 

присвоения материальных благ 

Политические риски 

связаны с противозаконными действиями с позиции 

международного права, а также мероприятиями 

правительств иностранных государств в отношении 

определенного суверенного государства или его граждан 

Транспортные риски 

разделяют на риски каско и карго. 

КАСКО
*
 — подразумевают страхование воздушных, 

морских и речных судов, железнодорожного подвижного 

состава и автомобилей во время движения, стоянки и 

ремонта. 

КАРГО
**

 — подразумевают страхование грузов, 

перевозимых воздушным, морским, речным, 

железнодорожным и автомобильным транспортом 

Технические риски 

риски, связанные с авариями, произошедшими 

вследствие внезапного выхода из строя машин и 

оборудования или сбоя в производстве 

КАСКО
*
 — Комплексное автострахование, кроме ответственности 

КАРГО
**

 (исп. cargo - нагрузка, погрузка) 

Страховой риск тесно связан с понятием ущерба. 
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Следует сказать, что между понятиями «страховой ущерб», «страховой риск» и 

«страховой случай» прослеживается взаимосвязь. Например, пожар может наступить, а 

может не случиться, имуществу может быть причинен ущерб в результате страхового 

случая, а может, нет. Наряду с этим необходимо различать понятия «страховой случай» и 

«страховое событие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наступлении страхового случая страховая организация составляет акт. 

Страховой акт - это документ, который оформлен в установленном порядке и 

подтверждает причину и факт, происшедшего страхового случая. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и сущность страхования? История возникновения страхования? 

2. Что такое солидарная раскладка ущерба? 

3. Назовите функции страхования? 

СТРАХОВОЙ 
УЩЕРБ 

это стоимость 
погибщего или частично 

поврежденного  
имущества по 

страховой оценке 

полная сумма ущерба либо его часть, 
которую необходимо выплатить 
страхователю, называется страховым 
возмещением. В личном страховании 
денежные средства, подлежащие выплате 
страхователю, называются страховой 
суммой 

 

Страховое 

событие 

 

Страховой 

случай 

это фактически случившиеся страховое 

событие, которое предусмотрено в договоре 

страхования или законе, и обязывающее 

страховщика выплатить страховое 

возмещение (страховую сумму), например, 

пострадало 15 домостроений.  

 

это потенциально возможное нанесение 

ущерба объекту страхования (например, 

наводнение, пожар, кража). 



21 

4. Раскройте понятия страховщик, страхователь, андеррайтер, сюрвейер, 

застрахованный, выгодоприобретатель. 

5. Раскройте понятия страховой интерес, страховая защита, объект страхования, 

страховая ответственность и их взаимосвязь. 

6. Из чего формируется страховой фонд и зачем он нужен? Назовите его виды. 

7. Охарактеризуйте понятия, связанные с формированием страхового фонда. 

8. Страховой риск и его виды. 

9. Дайте определения  и назовите отличия следующих понятий: «страховой ущерб», 

«страховой риск», «страховой случай», «страховое событие»? 

  

 

ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ, ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ 

СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Классификация страхования. Понятия отрасли, подотрасли и вида страхования. 

2.2. Формы страхования. 

2.3. Принципы страхования. 

 

2.1. Классификация страхования. Понятия отрасли, подотрасли и вида 

страхования 

 

Классификация страхования – это научная система деления страхования на сферы 

деятельности, отрасли, подотрасли и виды, звенья которых взаимосвязаны так, что каждое 

последующие звено является элементом предыдущего. 

Существует два критерия, положенных в основу классификации страхования: 

 различия в объектах страхования; 

 различия в объеме страховой ответственности. 

В соответствии с первым критерием страхование разделяется на отрасли, подотрасли, 

виды (подвиды), а согласно второму критерию страхование подразделяется на системы 

страховой ответственности. 

В соответствии с этим всю совокупность страховых отношений можно подразделить 

на две отрасли: По российскому страховому законодательству выделяются две отрасли 

страхования: личное и имущественное страхование и 23 лицензируемых вида страховой 

деятельности в рамках этих отраслей. ГК РФ (ст. 931, 932, 933) относит страхование 

ответственности и страхование предпринимательских рисков к имущественному 

страхованию. 

 

отрасли 

страхование 

личное имущественное 
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Имущественное страхование делится на несколько подотраслей, видов в зависимости 

от вида хозяйствующего объекта. Классификацию имущественного страхования по 

подотраслям и видам страхования представим следующей схемой (рис. 2.1). Личное 

страхование также делится на несколько подотраслей и видов, которые можно представить в 

виде следующей схемы (рис. 2.2). 

В основе классификации страхования на отрасли лежат принципиальные различия в 

объектах страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно второму критерию (различия в объеме страховой ответственности) 

страхование подразделятся на следующие системы: 

1. по пропорциональной ответственности; 

2. по ответственности по первому риску; 

3. по предельной ответственности и др. 

Данные системы страховой ответственности будут подробно рассмотрены в теме №7 

«Имущественное страхование». 

Следует отметить, что существуют и другие критерии классификации 

страхования. Например, имущественное страхование классифицируется по роду 

опасностей: страхование от огня; страхование транспортных средств от аварии, угона и 

других опасностей; страхование сельхозкультур от засухи и других стихийных бедствий; 

страхование животных на случай падежа и вынужденного забоя. Названные виды 

страхования отражают различия в объѐме страховой ответственности определенных 

объектов. Классификация по роду опасностей создает условия для разработки специальных 

методов определения ущерба и страхового возмещения. 

Все звенья классификации охватывают следующие формы страхования: 

 обязательная 

Имущественное страхование 

материальные ценности 

Страхование 

предпринимательских рисков 

потенциально возможные потери 

доходов страхователя, например, 

ущерб от простоев предприятия, 

риск внедрения новой техники  

Личное страхование 

Жизнь, здоровье и 

трудоспособность граждан 

Ответственность страхователя  

По закону перед третьими лицами 

(физическими и юридическими), 

которым может быть причинѐн 

ущерб (вред) вследствие какого-либо 

действия или бездействия 

страхователя. 

 
ОБЪЕКТЫ 

СТРАХОВАИЯ 
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 добровольная 

Далее в развернутом виде рассмотрим формы страхования. 

2.2. Формы страхования 

В соответствии с российским законодательством страхование может осуществляться в 

добровольной и обязательной формах. Как в имущественном, так и в личном страховании 

присутствуют виды обязательной и добровольной формы (например, в медицинском 

страховании, при страховании от несчастного случая, страхование пассажиров): 

 

Общие условия и порядок его проведения определены в правилах страхования, 

которые разрабатываются каждой страховой компанией в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом «Об организации страхового дела в РФ». Правила 

страхования содержат положения о субъектах и объектах страхования, о страховых случаях 

и страховых рисках, о порядке определения страховой суммы и страховой премии, о порядке 

заключения, исполнения и прекращения договора страхования, о правах и обязанностях 

сторон, об определении размера ущерба и страховой выплаты, о случаях отказа в страховой 

выплате. Наряду с типовыми положениями Правил в договоре добровольного страхования 

могут быть индивидуальные условия, учитывающие специфику риска и потребности 

страхователя. 

Назначение обязательного страхования состоит в гарантированном формировании 

страховых фондов, предназначенных для финансирования опасных рисков, угрожающих 

большому числу физических и юридических лиц. Обязательное страхование имеет 

следующие объекты. 
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В Гражданском кодексе  предусматривается возможность обязательного 

государственного страхования следующих видов 

При обязательном государственном страховании заключение договора не 

требуется. Обязательное страхование основывается только на федеральных законах. 

Федеральный закон о конкретном виде обязательного страхования содержит положение о 

субъектах и объектах страхования, перечне страховых случаев, минимальном размере 

страховой суммы или порядке ее определения, размере, структуре или порядке определения 

страхового тарифа, сроках и порядке уплаты страховой премии, сроке действия договора 

страхования, правилах определения размера страховой выплаты, последствиях неиспол-

нения обязательств субъектами страхования. Право проведения обязательного страхования 

обычно закрепляется за определенными страховыми компаниями или регламентируется 

специальными условиями, установленными в законах. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан в 

соответствии с нормативной базой представим в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан в РФ 

О
б

ъ
ек

ты
 о

б
яз

ат
ел

ьн
о

го
 

ст
р

ах
о

ва
н

и
я 

Гражданская 
ответственность 

Жизнь, здоровье 

Имущество  
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№ 

п/п 

Вид обязательного государственного 

страхования 

Нормативная база 

 1 2 

1 Военнослужащие и лица, призванные 

на военные сборы 

ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» от 22 
января 1993 г. (ред. от 24.11.1995г.) 

2 Военнослужащие внутренних войск ФЗ РФ «О внутренних войсках Министерства 

внутренних дел РФ» от 24 сентября 1992 г. 

3 Сотрудники полиции ФЗ РФ № 3 «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 

(ред. от 07.03. 2018 г.) 

4 Сотрудники государственных 

налоговых инспекций 

ФЗ РФ «О государственной налоговой службе 

РСФСР» от 21 марта 1991 г. 

5 Военнослужащие и работники 

противопожарной службы 

ФЗ РФ «О пожарной безопасности» от 21 
декабря 1994 г. (ред. от 29.07.2017) 

6 Прокуроры и следователи ФЗ РФ «О прокуратуре РФ» от 17 января 1992 

г. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 

(ред. от 31.12.2017) 

7 Судьи, присяжные заседатели, 

судебные исполнители 

ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных 

органов» от 20 апреля 1995 г. 

8 Рабочие и служащие учреждений, 

исполняющих наказания, и 

следственных изоляторов 

ФЗ РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» от 21 июля 1993 г.(ред. от 

26.12.2016г.) 

9 Спасатели ФЗ РФ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» от 22 августа 1995 г. (ред. 

от 18.07.2017г) 

10 Должностные лица таможенных 

органов 
Таможенный кодекс РФ от 18 июня 1993 г. 

(ред. 26.06.2017) 

11 Государственные служащие ФЗ РФ «Об основах государственной службы 

РФ» от 31 июля 1995 г. (ред. от 27.05.2003г.) 

12 Депутаты Совета Федерации и 
Государственной Думы 

ФЗ РФ «О статусе депутата Совета 

Федерации и статусе Депутата Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

РФ» от 21 ноября 1995 г. 

13 Работники ядерных установок, 

радиационных источников и пунктов 

хранения и командированные на 

данные объекты 

ФЗ РФ «Об использовании атомной энергии» 

от 21 ноября 1995 г. (ред. от 03.07.2016г.) 

14 Космонавты и персонал объектов 

космической инфраструктуры 

ФЗ РФ «О космической деятельности» от 20 

августа 1993 г. 

15 Работники здравоохранения, 
обеспечивающие диагностику и 
лечение ВИЧ-инфекции 

ФЗ РФ «О предупреждении распространения 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

от 30 марта 1995 г. 

16 Врачи-психиатры и персонал, 

связанный с оказанием 

психиатрической помощи населению 

ФЗ РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях для граждан при ее оказании»  

от 2 июля 1992 г. 
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К обязательному государственному страхованию также относят социальное 

страхование, осуществляемое через Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального страхования. 

К обязательным видам страхования, которое производится за счет тех лиц, на 

которых по закону возложена обязанность страхования, относят страхование: 

• Гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (ФЗ №40 

от 25.04.2002 (с изм. и доп. от 26.07.2017г.)). 

• Гражданско-правовой ответственности владельцев опасных производственных 

объектов (например, шахты, металлургические заводы, АЭС, заводы по производству 

взрывчатых веществ; нефтедобывающие платформы и другие предприятия с 

возможностью возникновения угрозы для жизни). 

• Гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда (ФЗ № 67, от 29.07.2017 г.). 

• Ответственности владельцев предприятий за экологический вред; 

• Ответственности, связанной с космической деятельностью; 

• Гражданской ответственности оценщиков, нотариусов (ФЗ № 135 «Об оценочной 

деятельности в РФ» от 16.07. 1998 г. (ред. от 29.07. 2017 г.); «Основы законодательства о 

нотариате в РФ» утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 11.12. 2017 г.,  с изм. и доп. вступ. 

в силу 01.02.18)). 

 

2.3. Принципы страхования 

Добровольная форма страхования базируется на следующих принципах, которые 

представлены в таблице ниже: 

Название принципа Характеристика 

Принцип добровольного 

участия 

проявляется в том, что страхователь заключает договор страхования 

по собственной воле, а не в силу законодательного принуждения. 

При этом страхует он только то, что считает нужным, и насколько 

позволяют его финансовые возможности. 

Принцип выборочного 

охвата 

связан с тем, что не все страхователи изъявляют желание 

участвовать в страховании. Кроме того, по условиям страхования 

могут действовать ограничения для заключения договора (например, 

по возрасту). 

Принцип ограничения 

срока 

состоит в том, что начало и окончание срока страхования особо 

оговаривается в договоре. Страховая сумма подлежит выплате 

только в том случае, если страховой случай произошел в период 

страхования. 
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Принцип уплаты разовых 

или периодических 

страховых взносов 

устанавливает, что договор страхования вступает в силу только 

после уплаты разового или первого (при внесении взносов в 

рассрочку) платежа. Соответственно, при неуплате очередного 

взноса действие договора прекращается. 

Принцип страхового 

обеспечения 

на данном принципе базируется величина страховой суммы или 

размер страхового возмещения. По имущественному страхованию 

размер страхового возмещения зависит от оценки (износа) 

имущества, но в пределах страховой суммы, по личному 

страхованию страховая сумма устанавливается соглашением сторон. 

Обязательная форма страхования также базируется на следующих принципах: 

 Название принципа Характеристика 

Принцип обязательности 

(автоматичности) 

Проявляется в том, что страхование является обязательным в 

силу закона. Соответствующие нормативные акты 

определяют перечень объектов, подлежащих страхованию, 

перечень событий, на случай наступления, которых 

проводится страхование, размеры страховых взносов и 

периодичность их уплаты, размеры выплачиваемого 

возмещения, права и обязанности страхователя и 

страховщика. 

Принцип сплошного охвата 

Суть данного принципа состоит в том, что страховщики, на 

которых по закону возложено обязательное страхование, 

должны обеспечить 100%-ный охват соответствующих 

объектов. 

Принцип действия обя-

зательного страхования 

независимо от внесения 

страховых платежей 

Если страхователь своевременно не уплатил страховые 
взносы, они взыскиваются с него в судебном порядке. 

Принцип бессрочности 

обязательного страхования 

Принцип действует постоянно в течение всего периода, пока 

страхователь пользуется застрахованным имуществом. 

Принцип нормирования 

страхового обеспечения 

В целях упрощения страховой оценки и порядка выплаты 

страхового возмещения устанавливаются нормы страхового 

обеспечения в процентах от страховой оценки или в рублях 

для данной местности на один объект. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое классификация страхования? 

2. Критерии, положенные в основу классификации страхования? 

3. Какие отрасли страхования вы знаете? Назовите объекты страхования по каждой 

отрасли. 

4. Подотрасли и виды имущественного страхования. 

5. Назовите подотрасли и виды личного страхования. 

6. Перечислите подотрасли страхования ответственности. 

7. Назовите подотрасли страхования предпринимательской деятельности. 
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8. Обязательное страхование и его сущность?  

9. Какие основные виды обязательного страхования вы знаете? 

10. В чем заключаются принципы обязательного страхования? 

11. В чем заключаются принципы добровольного страхования? 
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 Рис. 2.2. Классификация личного страхования по подотраслям и видам 
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ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА 

 

3.1. Сущность страхового рынка. Организационно-правовые формы страховой 

деятельности. 

3.2. Посредники в страховой деятельности и их функции. 
3.3. Государственное регулирование и лицензирования страховой деятельности в 
России. 

3.4. Договор страхования, его порядок и оформление. 

 

3.1. Сущность страхового рынка. Организационно-правовые формы страховой 

деятельности 

 

Главной чертой организации страхового дела в современный период является его 

демонополизация. Наряду с государственным страхованием возникло и развивается 

страхование, проводимое акционерными обществами. 

Под термином «страховой рынок» обычно подразумевают несколько понятий 

   

 

 

 

Обязательными условиями существования страхового рынка являются: 

1. Наличие общественной потребности в страховых услугах и наличие страховщиков, 

способных удовлетворить эти потребности. 

2. Конкуренция страховых организаций, т.е. их соперничество за привлечение 

страхователей, мобилизацию денежных средств в страховые фонды, выгодное их 

инвестирование и достижение высоких конечных финансовых результатов. 

В настоящий момент времени большинство страховых компаний на страховом 

рынке представлены в форме открытых страховых акционерных обществ (ОСАО), но наряду 

с этой организационно-правовой формой имеют место и другие формы страхования, которые 

представлены на рисунке 3.1. 

Страховой рынок – определенная сфера экономических 

отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая 

защита, формируется спрос и предложение на нее. 
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Далее рассмотрим краткую характеристику каждой из форм. 

Государственное страхование - это форма страхования, при которой в качестве 

страховщика выступает государственная организация. Организация государственных 

страховых компаний осуществляется путем их учреждения со стороны государства или 

национализации акционерных страховых компаний и обращения их имущества в 

государственную собственность. Создание государственных страховых компаний является 

формой влияния государства на функционирование страхового рынка. 

Акционерное страхование - организационная форма страховой деятельности, при 

которой в качестве страховщиков выступают акционерные общества, формирующие свой 

уставный капитал посредством акций (иногда облигаций). В зависимости от создания 

первоначального капитала различают ЗАО. 

Акционерное страховое общество может включать кроме головной компании 

различные по уровню самостоятельности и совершаемым операциям подразделения. К их 

числу относят: 

Представительство страховой компании занимается сбором информации, рекламой, 

поиском клиентов в интересах страховщика в данном регионе, но не ведет коммерческую 

деятельность. 

Филиал страховой компании является обособленным подразделением страховщика 

без права юридического лица. Филиал выполняет страховые операции (заключение и 

обслуживание договоров страхования) на основании положения, утвержденного 

президентом компании, нормативными актами, уставом компании и решением общего 

собрания акционеров. Результаты работы филиала отражаются в консолидированном 

балансе головной компании. 

Взаимное страхование - организационная форма страховой защиты, при которой 

каждый страхователь является членом страхового общества, т.е. это объединение 

страхователей в целях обеспечения взаимопомощи. 

 
Рис. 3.1. Организационно-правовые формы страховых компаний 
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Общество взаимного страхования (ОВС) - форма организации страхового фонда на 

основе централизации средств паевого участия его членов. Участник данного общества 

одновременно выступает в качестве страховщика и страхователя. Создание ОВС характерно 

для ассоциаций домовладельцев, собственников гостиниц и т.п. Страхователи, являющиеся 

членами данного общества, участвуют в распределении прибыли и убытков по результатам 

деятельности за год. Особенностью деятельности ОВС является то, что при заключении 

договоров страхования они не прибегают к услугам страховых агентов. Эти функции 

выполняет штатный аппарат страхового общества. 

Негосударственные пенсионные фонды - особая форма организации личного 

страхования, гарантирующая рентные выплаты страхователям по достижении ими 

определенного (обычно) пенсионного возраста. 

Кэптив (captive) - акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или 

преимущественно корпоративные страховые интересы учредителей, а также самостоятельно 

хозяйствующих субъектов, входящих в структуру многопрофильных концернов или крупных 

финансово-промышленных групп. Кэптив может являться дочерней страховой компанией. 

Несмотря на конкурентные отношения страховых организаций, в ряде случаев 

необходимо их сотрудничество. Сотрудничество проявляется через перестрахование и 

сострахования.  

Данные формы сотрудничества необходимы при строительстве крупных объектов, а 

также при страховании крупных рисков (например, ГЭС, АЭС, мостов, запуск космического 

спутника). 

Становление страхового дела в РФ привело к созданию союза. На российском 

страховом рынке в настоящее время функционирует «Всероссийский союз страховщиков», 

объединяющий крупные страховые компании. 

В рамках страхового рынка функционируют следующие разновидности страховых 

компаний. 
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 По признаку собственности: частные и государственные. Частные страховые 

компании принадлежат одному владельцу или его семье. Уникальной формой объединения 

частных страховщиков служит английская корпорация «Ллойд»
1
. 

 По характеру выполняемых операций делятся на специализированные (личное 

или имущественное страхование), универсальные и перестраховочные. 

 По зоне обслуживания: на местные, региональные, национальные и 

международные (транснациональные). 

 

3.2. Посредники в страховой деятельности и их функции 

 

В процессе осуществления своей деятельности страховая компания вправе 

воспользоваться услугами посредников - страховых агентов и брокеров. Деятельность 

страховых агентов в России не нуждается в лицензировании, к ней не применяются какие-

либо квалификационные требования. 

Российские страховые компании используют для продажи в основном простое 

агентство или штатных сотрудников, а также систему филиалов. 

Если страховой агент физическое лицо, то это нештатный работник страховой 

компании. Заработную плату он получает в виде комиссионного вознаграждения за сбор 

страховых платежей. Заработок страхового агента не лимитирован и при успешной работе 

может превысить оплату труда ведущих сотрудников страховой организации. Физическое 

лицо выполняет функции страхового агента на основании заключенного со страховщиком 

договора гражданско-правового характера, и в этом случае страховой агент должен 

оформить соответствующую доверенность страховщика (простое агентство). Наделяя 

соответствующими полномочиями своих агентов, страховщик не освобождается от 

ответственности за выполнение условий договоров страхования. Использование штатных 

сотрудников имеет ряд преимуществ: их деятельность легче контролировать, а также их 

можно использовать одновременно для исполнения другой работы. Штатному сотруднику 

проще в дальнейшем управлять заключенным договором, он лишен возможности работать на 

несколько страховых компаний одновременно. Недостаток один: штатный сотрудник 

получает заработную плату независимо от результатов работы, но зато более стабильно. 

Страховой агент - это физическое, иногда юридическое лицо, выполняющее от 

имени и по поручению страховщика операции по заключению с населением договоров 

                                                           
1
 Lloyd’s of London, по-русски Лондонский Ллойд или просто Ллойд — известный рынок 

страхования, называемый иногда (ошибочно) страховой компанией. Представляет собой место, где 

встречаются андеррайтеры со страховыми брокерами для заключения договоров страхования и 

перестрахования. 
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добровольного личного и имущественного страхования и по приему по ним страховых 

платежей. 

Функции страхового агента: 

 продажа страховых продуктов; 

 инкассация страховой премии; 

 оформление страховой документации; 

 выплата страхового возмещения; 

Права, обязанности и полномочия юридического лица, выступающего в роли 

страхового агента, определяются договором поручения или агентским договором, который 

заключает с ним страховщик. 

Страховым брокером называют юридическое или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, 

осуществляющего посредническую деятельность по страхованию от своего имени на 

основании поручения страхователя или страховщика. 

Брокер является агентом страхователя, а не страховщика. Оплата услуг страхового 

брокера производится в виде комиссии, которую он имеет право вычесть из премии в свою 

пользу за оказанные им посреднические услуги. 

Страховые брокеры - юридические лица, могут вести свою деятельность в любой 

организационно-правовой форме, предусмотренной российским законодательством. При 

этом их посредническая страховая деятельность должна быть обязательно указана в 

учредительных документах. Никакими иными видами деятельности, в том числе 

посредническими, страховые брокеры заниматься не могут. Регулирование деятельности 

страховых брокеров в России осуществляется ФЗ «Об организации страхового дела РФ» от 

27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред. от 31.12.2017 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018). В 

соответствии с законом страховые брокеры - юридические лица могут предоставлять своим 

клиентам следующие виды услуг: 

 оценивает предмет страхования, т.е. выявляет, в каком именно страховании 

нуждается потенциальный страхователь и от каких именно рисков; 

 проводит сравнительный анализ услуг и финансового состояния ряда 

страховщиков; 

 подбирает клиенту наиболее выгодного с точки зрения брокера страховщика; 

 готовит или оформляет (в зависимости от предоставленных брокеру полномочий) 

документы, необходимые для заключения договора страхования, и необходимые документы 

для получения страховой выплаты; 
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 проводит инкассацию страховых взносов по договорам страхования при наличии 

соответствующего соглашения со страховщиком; 

 осуществляет контроль, за своевременным поступлением страховых взносов от 

страхователя страховщику; 

 оказывает консультации и содействие в получении страхователем страховых сумм 

или страховых возмещений при наступлении страхового случая; 

 осуществляет организацию страховых выплат по поручению страховщика и за его 

счет при наличии соответствующего соглашения; 

 выполняет другие услуги, связанные с брокерской деятельностью по 

страхованию. 

Брокерская деятельность по страхованию, которую осуществляет физическое лицо, 

должна быть оговорена в документе его государственной регистрации. Физическое лицо, 

ставшее страховым брокером, не может быть сотрудником какой-либо страховой компании. 

Страховые брокеры - физические лица могут предоставлять все вышеперечисленные виды 

услуг, кроме инкассации страховых премий по договорам страхования и организации 

страховых выплат. 

Взаимоотношения между брокерами и страховщиками оговариваются в соглашении, 

которое заключается между ними. Данные взаимоотношения не должны переходить 

определенные пределы. В частности, запрещено участие страховых брокеров в уставных 

капиталах страховых организаций (владение акциями, паями и другие формы участия). 

Конкретный перечень обязанностей страхового брокера, определяется в условиях данного 

соглашения. 

В соответствии с Законом «Об организации страхового дела в РФ» (ст. 32) страховой 

брокер (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) должен иметь лицензию 

на осуществление брокерской деятельности. Для получения такой лицензии он должен 

представить в органы надзора документы о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; образцы договоров, 

необходимых для осуществления брокерской деятельности, а также документы, 

подтверждающие профессиональную квалификацию. 

Орган страхового надзора, а именно, Банк России (ст. 30 настоящего закона) в целях 

обеспечения контроля при предоставлении посреднических услуг в страховании ведет реестр 

страховых брокеров. Данный реестр представляет собой список, содержащий следующие 

сведения: регистрационный номер, наименование брокера, юридический адрес, номер 

свидетельства о занесении в реестр, дату выдачи (отзыва) лицензии. Орган надзора за 
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страховой деятельностью имеет право исключить из реестра страховых брокеров и отозвать 

выданную лицензию, если страховой брокер: 

• в течение 1 года не ведет брокерскую деятельность; 

• систематически не выполняет принятых обязательств; 

• сообщил о прекращении брокерской деятельности. 

Но наряду с этим, сами страховщики ведут реестры страховых агентов и страховых 

брокеров, с которыми у них заключены договоры об оказании услуг, связанных со 

страхованием. Сведения из реестра страховых агентов и страховых брокеров размещаются 

страховщиками на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.3. Государственное регулирование и лицензирование страховой деятельности 

в России 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что функции государственного страхового надзора 

перекладывались с одного органа на другой. Об этом свидетельствуют следующие факты. В 

1992 г. был образован Росстрахнадзор. 14 августа 1996 Росстрахнадзор был преобразован в 

Департамент страхового надзора, находящегося в ведении Министерства финансов РФ. В 

соответствии с Указом Президента № 314 от 9 марта 2004 года «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» и Постановлением Правительства РФ № 330 

от 30 июня 2004 года «Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового 

надзора» страховому надзору был возвращен статус Федеральной службы, однако 

нормотворческие функции в сфере страхования оставались у Минфина России.  

4 марта 2011 года Указом Президента РФ № 270 Федеральная служба страхового 

надзора присоединена к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) в составе 

Банка России. Этим же Указом были переданы функции ФССН к ФСФР. 

В соответствии со ст.30 ФЗ «Об организации страхового дела РФ» от 27.11.1992 г. № 

4015-1 (в ред. от 31.12.2017г., с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018г.) надзор за 

деятельностью субъектов страхового дела осуществляет Банк России. 

Страховой надзор включает в себя: 

Целью государственного регулирования страховой 

деятельности в Российской Федерации является содействие развитию 

рынка страховых услуг, создание благоприятных условий для 

деятельности страховых организаций, защита прав и интересов 

страхователей, иных заинтересованных лиц и государства. 
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1 лицензирование деятельности субъектов страхового дела и ведение единого 

государственного реестра субъектов страхового дела и их объединений; 

2 контроль за выполнением страхового законодательства, в том числе путем 

проведения, на местах, проверок достоверности представляемой ими отчетности, а также за 

обеспечением страховщиками их финансовой устойчивости и платежеспособности; 

3 выдачу в течение 30 дней разрешений на увеличение размеров уставных 

капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, на открытие 

представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие 

филиалов страховщиков с иностранными инвестициями; 

4 принятие решения о назначении временной администрации, о приостановлении и 

об ограничении полномочий исполнительного органа страховой организации в случаях и в 

порядке, которые установлены Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". 

По российскому законодательству деятельность субъектов страхового дела 

лицензируется (ст. 32 ФЗ «Об организации страхового дела РФ» от 27.11.1992 г. № 4015-1 

(ред. от 31.12.2017г., с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018г.)) 

 

 

 

 

 

Лицензия выдается по установленной форме. 

Для получения лицензии страховая организация должна выполнять следующие 

условия: 

• она должна быть зарегистрирована на территории РФ; 

• она должна иметь необходимый размер уставного капитала, оплаченного в 

соответствии с действующим законодательством. В соответствии с Законом РФ «Об 

организации страхового дела в РФ», в частности со ст. 25, он должен составлять для 

страховщика, осуществляющего исключительно медицинское страхование, устанавливается 

в сумме 60 миллионов рублей; для иного страховщика определяется на основе базового 

размера его уставного капитала, равного 120 млн. руб., и следующих коэффициентов: 

1. для осуществления только страхования от несчастных случаев и болезней, 

медицинское страхование;  

2. для осуществления личного и имущественного страхования;  

Лицензия – это специальный документ, который дает 

разрешение на осуществление страховой деятельности по видам 

страхования, указанным в перечне лицензии, а также при 

обязательном соблюдение всех лицензионных соглашений и 

законодательства страны. Выдается органом страхового надзора. 
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3. для осуществления только страхование жизни;  

4. для осуществления страхования от несчастных случаев и болезней, медицинского 

страхования и страхования жизни; 

Изменение минимального размера уставного капитала страховщика допускается 

только федеральным законом не чаще одного раза в два года при обязательном установлении 

переходного периода. Внесение в уставный капитал заемных средств и находящегося в 

залоге имущества не допускается, должны быть выполнены определенные нормативные 

соотношения между собственными средствами компании и размерами страховой премии, 

планируемыми по данному виду страхования на первый год деятельности. 

Для получения лицензии соискатель лицензии на осуществление страхования, 

перестрахования представляет в орган страхового надзора: 

 заявление о предоставлении лицензии; 

 учредительные документы соискателя лицензии; 

 документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве 

юридического лица; 

 протокол собрания учредителей об утверждении учредительных документов 

соискателя лицензии и утверждении на должности единоличного исполнительного органа, 

руководителя (руководителей) коллегиального исполнительного органа соискателя 

лицензии; 

 сведения о составе акционеров (участников); 

 документы, подтверждающие оплату уставного капитала в полном размере; 

 документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся 

учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц 

предусмотрен обязательный аудит; 

 сведения о единоличном исполнительном органе, руководителе коллегиального 

исполнительного органа, руководителе филиала, главном бухгалтере с приложением 

документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным 

требованиям, установленным настоящим Законом, сведения о руководителе ревизионной 

комиссии (ревизоре) соискателя лицензии; 

 сведения об актуарии; 

 документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, 

вносимых учредителями соискателя лицензии - физическими лицами в уставный капитал; 
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 сведения о внутреннем аудиторе, руководителе службы внутреннего аудита 

соискателя лицензии с приложением документов, подтверждающих их соответствие 

квалификационным и иным требованиям, установленным настоящим Законом; 

 положение о внутреннем аудите; 

 документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне; 

 иные документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии 

требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного 

страхования. 

Соискатель лицензии несет ответственность за достоверность информации, указанной 

в документах, представленных на лицензирование. 

При получении лицензии один экземпляр правил страхования, один экземпляр 

структуры тарифных ставок с отметкой органов надзора возвращаются страховщику, иные 

документы или копии с них не выдаются. 

Об отказе в выдаче лицензии органы надзора сообщают страховщику в письменной 

форме с указанием причин отказа, при этом документы не возвращаются. Основанием для 

отказа является несоответствие представленных документов требованиям законодательства 

 

3.4. Договор страхования, его порядок и оформление 

 

 

 

 

 

 

Договорные отношения в страховании строятся на основе норм Гражданского кодекса 

РФ, в частности гл. 48 «Страхование», а также Закона РФ «Об организации страхового дела в 

РФ». 

Необходимой предпосылкой заключения договора страхования является наличие 

страхового интереса у страхователя. Согласно Гражданскому кодексу РФ объектами 

страхования являются не вещи и не определенные лица, как таковые, а имущественные 

интересы, связанные : 

• с возможностью утраты или повреждения определенного имущества; 

• с гражданской ответственностью за причинение вреда третьим лицам; 

• с рисками убытков от предпринимательской деятельности; 

Договор страхования — это соглашение между страхователем и 

страховщиком, в соответствии, с условиями которого страховщик 

обязуется компенсировать ущерб в той или иной форме либо выплатить 

страхователю или выгодоприобретателю определенную денежную сумму 

при наступлении предусмотренного договором страхового случая. 
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• с жизнью, здоровьем, трудоспособностью, пенсионным обеспечением 

страхователя или застрахованного. 

Гражданский кодекс (ст. 928) запрещает страхование: 

• противоправных интересов; 

• убытков от участия в играх, лотереях и пари; 

• расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников. 

В заключении договора страхования участвуют следующие лица (рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2. Участники договора страхования 

Как следует из рисунка 3.2, основными участниками договора страхования являются 

страхователь и страховщик. Кроме страхователя и страховщика в договоре страхования 

могут принимать участие третьи лица - это выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Застрахованное лицо может быть только в договорах страхования ответственности за 

причинение вреда (ст. 931 ГК) и личного страхования (ст. 934 ГК). В договоре страхования 

может присутствовать еще и плательщик премии. Это третье лицо, владелец банковского 

счета, которое уплачивает премию за указанного в договоре страхователя. 

В соответствии со ст. 940 ГК РФ договор страхования может быть заключен только в 

письменной форме. Исключение составляют договоры обязательного государственного 

страхования, где письменная форма не обязательна. Формы договора страхования могут 

быть следующие: 
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Страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция) должен быть подписан 

страховщиком и оформлен на основе письменного или устного заявления страхователя. В 

полисе должен быть обязательно указан страхователь. 

В соответствии со ст. 930 ГК РФ возможно появление страховых полисов на 

предъявителя. Этот полис должен быть выдан при оформлении договора страхования 

имущества в пользу выгодоприобретателя, без указания его имени или наименования. 

Данный полис дает право требования страховой выплаты любому держателю этого полиса, 

имеющему на момент наступления страхового случая страховой интерес в застрахованном 

имуществе. 

Генеральный полис используется при страховании грузов, отправляемых покупателю 

партиями в течение определенного периода. Условия страхования для всех партий 

идентичны, различаются только объемы поставок и, следовательно, страховая сумма и 

страховая премия. Страхователь обязан по каждой партии имущества, подпадающей под 

действие генерального полиса, сообщить все необходимые сведения. По требованию 

страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям 

имущества. Такой отдельный страховой полис рассматривается как дополнительное 

соглашение, которое в чем-то меняет условия генерального полиса в отношении данной 

партии. По этой причине в спорных случаях предпочтение отдается страховому полису. 

Срок исковой давности по договору личного страхования составляет 3 года, по 

имущественному страхованию - 2 года. 

Содержание договора страхования составляет совокупность его условий или пунктов, 

выражающих волю сторон. В юридической практике условия договора принято делить на 

существенные, обычные, обязательные и инициативные, которые представлены ниже: 

В соответствии со ст. 964 ГК РФ страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

• воздействия ядерного взрыва или радиоактивного заражения; 

 



43 

• военных действий, маневров; 

• гражданской войны, народных волнений или забастовок; 

• сообщения страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объектах 

страхования • умышленных действий страхователя, застрахованного лица или 

выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая; 

• совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор 

страхования, преступления, находящегося в причинной связи со страховым случаем; 

• получения страхователем соответствующего возмещения ущерба по 

имущественному страхованию от лица, виновного в причине этого ущерба. 

При досрочном прекращении договора страхования страховщик имеет право на часть 

страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

Страховщик не имеет безусловного права на досрочное прекращение договора. Однако в 

Правилах страхования и в договор могут быть внесены условия одностороннего 

прекращения договора по требованию страховщика без согласия страхователя. Кроме того, 

ГК РФ (гл. 29) предусматривает иные основания досрочного прекращения договора, которые 

действительны и для договора страхования. К ним относятся: 

• существенное нарушение договора одной из сторон (ст. 450); 

• существенное изменение обстоятельств (ст. 451); 

• соглашение сторон (ст. 450). 

Если одна из сторон намерена досрочно прекратить договор, она должна поставить об 

этом в известность другую сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемого срока 

прекращения договора. Если договор прекращается по требованию страхователя, то 

страховщик возвращает ему сумму выплаченных страховых взносов за истекший период за 

вычетом понесенных расходов. 

При досрочном прекращении договора страхования, по инициативе страховщика 

внесенные страховые взносы должны быть выплачены страхователю полностью. Если же 

требование страховщика по досрочному расторжению договора обосновано нарушениями 

правил страхования со стороны страхователя, то страховая компания возвращает ему 

выплаченные страховые взносы за вычетом понесенных расходов. 

Договор может быть признан недействительным с момента его заключения, если: 

• он заключен после страхового случая; 

• объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации. 

Недействительность договора страхования устанавливается судом. 
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В соответствии со ст. 940 ГК РФ несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность всех договоров страхования, кроме обязательного государственного 

страхования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «страховой рынок». Сущность внутреннего, 

внешнего и международного страхового рынка? 

2. Какие организационно-правовые формы могут работать на российском 

страховом рынке? 

3. По каким критериям дополнительно можно классифицировать страховые 

компании? 

4. Кто такие страховые агенты, каковы их функции и особенности работы? 

5. Какова роль страховых брокеров на страховом рынке? 

6.       Чем отличаются страховые брокеры от страховых агентов? 

7. В чем заключается цель государственного регулирования страховой 

деятельности в РФ? Кто в Российской Федерации осуществляет государственное 

регулирование и надзор за страховой деятельностью? 

8. На основе чего страховая компания имеет право вести страховую деятельность? 

9. В каком порядке заключаются договора страхования? 

10.  Каким государственным органом выдается документ, позволяющий 

юридическому лицу вести страховую деятельность?  
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РАЗДЕЛ II 

ФИНАНСЫ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

 

В данном разделе студенты ознакомятся с методикой расчета страховых тарифов 

(брутто-ставок) и актуарных расчетов, а также особое внимание уделяется финансам 

страховых организаций в части формирования страховых резервов. Рассматриваются 

особенности построения страховых тарифов при смешанном страховании жизни, выплаты 

страховых сумм при заключении договоров личного страхования. Раздел включает 2 темы, 

содержание которых достаточно объемное: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

Тема 5. Финансы страховых организаций : раскрывает 

понятия финансовых результатов деятельности страховых 

компаний, источники формирования финансовых ресурсов, 

особенности инвестиционной деятельности, образование, 

использование и методы расчета страховых резервов 

страховых компаний. 

РАЗДЕЛ II 

Тема 4. Основы построения страховых тарифов и 

актуарные расчеты: раскрывает сущность страхового тарифа 

и актуарных расчетов, а также показатели страховой 

статистики, применяемые в актуарных расчетах. Особенности 

методики расчета нетто-и брутто-ставок страхового тарифа.  
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ТЕМА 4. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И АКТУАРНЫЕ 

РАСЧЕТЫ 

 

4.1. Страховой тариф и его структура. 

4.2. Актуарные расчеты: понятие, виды. 

4.3. Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах. 

4.4. Тарифная политика в страховании. Дифференциация тарифных ставок. 

4.5. Основы определения нетто- и брутто-ставок страхового тарифа. 

4.6. Сущность и виды страховых премий. 

 

4.1. Страховой тариф и его структура 

 

В основе расчетов по страхованию конкретного объекта лежит страховой тариф 

(тарифная ставка). 

 

 

 

При заключении договоров страхования, как правило, за единицу страховой суммы 

принимается «круглое» число - 100, 500,1000,10000 или 100000 руб. 

С помощью тарифной ставки исчисляется страховой взнос, вносимый страхователем 

страховщику. 

  

 

 

 

Из страховых взносов формируется страховой фонд, идущий на покрытие ущерба 

вследствие страховых случаев. Основное назначение страховых тарифов связано с 

определением и покрытием вероятной суммы ущерба, приходящейся на каждого 

страхователя или на единицу страховой суммы. 

 

 

 

Страховой тариф (брутто-ставка) по своей структуре состоит из двух частей: 

нетто-ставки и нагрузки (рис. 4.1). 

Страховой тариф – это денежная плата страхователя с 

единицы страховой суммы либо процентная ставка от совокупной 

страховой суммы 

Страховой взнос – это плата страхователя за страховую услугу, 

которую он обязан уплатить страховщику в соответствии с договором 

страхования или законом. 

Тарифная ставка, лежащая в основе страхового взноса, по 

которой заключается договор страхования, называется брутто-ставкой. 
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Здесь:  Пм - расходы на предупредительные мероприятия (например, 

предупреждение пожаров, аварий путем предъявления соответствующих требований к 

страхователям);  

Рв - расходы на процесс страхования, ведение страхового дела (аренда помещения, 

зарплата, налоги, канцелярские, транспортные расходы и т.д.);  

Пп - планируемая прибыль. 

Нетто-ставка обеспечивает выплату страховой суммы страхователю при 

возможном наступлении страхового случая (смерть, пожар, наводнение и т.д.).  

Нагрузка предназначена для покрытия расходов страховщика и формирования 

прибыли. Нетто-ставка может составлять до 90% брутто-ставки. Нагрузка в зависимости от 

формы и вида страхования колеблется  

от 9 до 40% брутто-ставки. 

Если условия страхования содержат несколько видов страховой ответственности 

(например, при смешанном страховании жизни), то совокупная нетто-ставка может состоять 

из суммы нескольких частных нетто-ставок: на случай смерти, на случай потери здоровья, на 

дожитие. Данные нетто-ставки будут подробно рассмотрены в теме «Личное страхование». 

Поскольку страховой взнос есть усредненный размер конкретных страховых 

платежей, то возможны значительные отклонения от их средних значений. Для компенсации 

таких отклонений к отдельным рисковым страховым взносам исчисляется гарантийная 

надбавка, которую называют рисковой надбавкой. 

Представляется необходимым рассмотреть расходы страховщика на ведение 

страхового дела. Эти расходы бывают следующих видов: 

 организационные  связанны с учреждением страховой компании, арендой и 

выкупом помещения, ремонтом, лицензированием и др.; 

 управленческие - расходы на зарплату персоналу страховой компании, 

делопроизводство и т.д.; 

 аквизиционные - расходы, связанные с привлечением новых страхователей, 

заключением новых договоров страхования; 

 
                                                                       Нагрузка  

Рис. 4.1. Структура страхового тарифа 
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 инкассовые - расходы, направленные на обслуживание наличного денежного 

оборота поступающих страховых платежей (бланки квитанций, ведомости, справки и т.д.); 

 ликвидационные - расходы связаны с ликвидацией ущерба, причиненного 

страховым случаем (оплата труда ликвидаторов ущерба, судебные издержки, почтовые 

расходы и т.д.) 

 

4.2. Актуарные расчеты: понятие, виды 

 

 

Актуарные расчеты отображают в виде математических формул механизм 

образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, 

определения доли каждого страхователя в формировании страхового фонда. Методология 

актуарных расчетов основана на использовании теории вероятностей, демографии и 

долгосрочных финансовых вычислений. Определение расходов по страхованию объекта 

выполняется с помощью страховой (актуарной) калькуляции, которая позволяет исчислять 

себестоимость услуги, оказываемой страховщиком. 

Актуарные расчеты позволяют страховщику решать такие задачи как: 

1 вычисление математической вероятности наступления страхового случая; 

2 определение частоты и степени тяжести последствий причинения ущерба как в 

отдельных рисковых группах (возрастных, половых, географических, профессиональных и 

т.д.), так и в целом по страховой совокупности; 

3 исследование и группировка рисков в рамках страховой совокупности; 

4 математическое обоснование необходимых резервных фондов страховщика, 

обоснование конкретных методов и источников их формирования. 

Актуарные расчеты принято классифицировать по следующим признакам, которые 

наглядно представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.Классификация актуарных расчетов 
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Классификационный 
Характеристика 

признак 

по отраслям страхования 
Выделяют актуарные расчеты 

по личному и имущественному страхованию 

по времени составления 

Отчетные это 
актуарные расчеты, 
которые 
осуществляются по 
отчетным данным 
по уже 
совершенным 
операциям 
страховщика 

Плановые расчеты 
производятся при 
введении нового вида 
страхования, когда 
отсутствуют 
достоверные 
наблюдения риска 

Последующие это 
откорректированные 
плановые расчеты по 
истечении трех-четырех 
лет учета и анализа 
статистических данных 

по иерархическому уровню 

общие 
предназначенные 
для всей террито-
рии Российской 
Федерации 

региональные 
произведенные для 
отдельных регионов 
(республик, областей, 
краев, городов) 

индивидуальные 
выполненные для 
конкретной страховой 
организации 

Таким образом, различные виды актуарных расчетов представляют собой систему 

математических и статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения 

между страховщиком и страхователем. 

 

4.3. Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах 

 

Актуарные расчеты базируются на данных страховой статистики.  

Для определения расчетных показателей страховой статистики используют 

следующие основные данные: 

n число объектов страхования 

е число страховых событий 

m число пострадавших объектов в результате страховых событий 

∑р сумма собранных страховых платежей 

∑Q сумма выплаченного страхового возмещения 

Sn страховая сумма для любого объекта страхования 

Sm 
страховая сумма, приходящаяся на поврежденный объект наблюдаемой 

совокупности 

Краткая характеристика расчетным показателей страховой статистики, представлена в 

таблице 4.2. 

 

 

 

Таблица 4.2. Характеристика показателей страховой статистики 

№ 

п/п 
Название показателя Порядок расчета Назначение 
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1 2 3 4 

1 
Частота страховых 

событий (Чс) 
   

 

 
       

Данный показатель показывает, 

сколько страховых событий 

приходится на один объект 

страхования.  

2 

Коэффициент 

кумуляции риска (Кк) 

или 

опустошительность 

страхового события (от 

лат. кумулалио – 

увеличение, скопление) 

   
 

 
       

Коэффициент показывает, 

сколько застрахованных 

объектов застигает то или иное 

событие.  

3 
Коэффициент 

убыточности (Ку) 

   
∑ 

∑  
       

Коэффициент не может 

превысить единицу, так как это 

означало бы уничтожение всех 

застрахованных объектов более 

чем один раз.  

4 
Средняя страховая 

сумма на один объект 

(договор) (Sос) 

    
∑  
 

 
это отношение общей страховой 

суммы всех объектов к числу 

всех объектов страхования.  

5 

Средняя страховая 

сумма на один 

пострадавший объект 

(Sпо) 

    
∑  
 

 
Каждый из пострадавших 

объектов страховой совокупности 

имеет свою индивидуальную 

страховую сумму, которая 

отклоняется от средней 

величины.  

6 Тяжесть риска (Тр) 

   
   
   

 
Это отношение средних 

страховых сумм. С помощью 

этого отношения производятся 

оценка и переоценка частоты 

проявления страхового события.  

7 

Убыточность 

страховой суммы (Ус) 

или вероятность 

ущерба 

   
∑ 

∑  
       

Иное соотношение (Ус > 1) 

недопустимо, так как это 

означало бы недострахование. 

Убыточность страховой суммы 

можно также рассматривать как 

меру величины рисковой премии.  

8 
Норма убыточности 

(Ну) 

   
∑ 

∑ 
      

Величина нормы убыточности 

свидетельствует о финансовой 

стабильности данного вида 

страхования.  

9 Частота ущерба (Чу) 

           

Чу < 1 

Показатель выражает частоту 

наступления страхового случая.  

10 Тяжесть ущерба (g) g = Ky * Tp 

Тяжесть ущерба указывает, какая 

часть страховой суммы 

уничтожена.  

 

Также отметим, что различают полный и частичный ущербы.  
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Статистические наблюдения за частотой и величиной ущерба дозволяют судить о 

правильности определения страховой премии и при необходимости вносить коррективы в 

соответствующие тарифы. 

 

4.4. Тарифная политика в страховании. Дифференциация тарифных ставок 

 

Под тарифной политикой в страховании понимают систематическую работу 

страховой организации по разработке, уточнению и упорядочению страховых тарифов. 

Тарифная политика базируется на следующих принципах, характеристику которых 

можно представить в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 Принципы тарифной политики 

№ 
Название принципа Характеристика 

п/п 

1 Принцип эквивалентности 

страховых отношений 

страхователя и 

страховщика 

означает, что нетто-ставки должны максимально 
соответствовать вероятности ущерба с тем, чтобы 
обеспечить возвратность средств страхового фонда за 
тарифный период той совокупности страхователей, для 
которой рассчитывались страховые тарифы 

2 Принцип доступности 

страховых тарифов 

означает, что страховые взносы страхователя не должны 
быть для него обременительными. 

3 Принцип стабильности 

размеров страховых 

тарифов 

означает, что, если тарифные ставки остаются неизменными 
длительное время, у страхователя укрепляется уверенность в 
надежности страховщика 

4 Принцип расширения 

объема страховой 

ответственности 

Расширение объема страховой ответственности выгодно как 
страхователю, так и страховщику. Для страхователя более 
доступными становятся тарифные ставки, для страховщика 
обеспечивается снижение показателя убыточности страховой 
суммы 

5 Принцип обеспечения 

самоокупаемости и 

рентабельности страховых 

операций 

означает, что страховые тарифы должны рассчитываться 

таким образом, чтобы поступление страховых платежей, 

безусловно, покрывало расходы страховщика и обеспечивало 

ему определенную прибыль 
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В целях упорядочивания страховых тарифов страховщики используют 

дифференциацию тарифных ставок.  

Дифференциация является эффективным инструментом распределения ущерба, 

отражающим оптимальное участие каждого страхователя в формировании страхового фонда. 

В целях упорядочивания страховых тарифов страховщики используют дифференциацию 

тарифных ставок. 

Дело в том, что убыточности страховой суммы существенно различаются по 

территориям, видам и формам страхования, группам однородных объектов страхования в 

зависимости от степени риска их гибели или повреждения. Поэтому в целях приведения в 

соответствие страховых тарифов с уровнем убыточности страхового возмещения 

применяется дифференциация тарифных ставок.  

Страховой взнос рассчитывается страховщиком исходя из соответствующих ставок и 

тарифов, а последние - на основании статистических данных, экономических показателей 

деятельности страховщика и актуарных расчетов. 

При страховании на срок более одного года страховой взнос (SV) рассчитывается по 

формуле: 

     
 

   
 
 

  
 

где S - страховая сумма; Т - тарифная ставка в процентах; n - срок страхования в месяцах 

(неполный месяц принимается за полный). 

 

4.5. Основы определения нетто- и брутто-ставок страхового тарифа 

 

 

 

Вероятность применительно к страховому случаю характеризуется двумя 

особенностями. Первая особенность заключается в том, что в страховании наступление 

страхового события носит, как правило, негативный характер, как для страховщика, так и 

для страхователя. Вторая особенность состоит в том, что для определения статистической 

вероятности проводится целый ряд испытаний (например, нужна статистика не по 10-15 

несчастным случаям, а по нескольким тысячам). 

При этом страхование подразумевает не один, а некоторое количество объектов, из 

которых только отдельные подвергаются страховому случаю. 

Например, имеется 200 застрахованных объектов. Статистика страхования, 

предположим, показывает, что ежегодно 6 объектов из этого числа подвергаются 

Вероятность наступления страхового случая – основа 

построения нетто-ставки по любому виду страхования. В теории 

вероятности имеет обозначение: 0≤ Р(А)≤ 1 



53 

страховому случаю. Оценим вероятность того, что в текущем году с любым из 200 

застрахованных объектов произойдет реализация страхового риска. Очевидно, что она 

будет равна 0,06, или 6%. 

На практике при наступлении страхового случая сумма выплачиваемого страхового 

возмещения, как правило, отклоняется от страховой суммы. Дело в том, что средняя по 

группе застрахованных объектов выплата на один договор может превышать среднюю 

страховую сумму. В связи с этим нетто-ставка корректируется на поправочный коэффициент 

и в результате получаем формулу для расчета нетто-ставки со 100 денежных единиц (д.е.) 

страховой суммы. Данные формулы представлены ниже: 

№ 

п/п 
Название показателя Порядок расчета 

1  Поправочный коэффициент (Кп)  
   

  
  
  

где Св – средняя величина страховой выплаты на 

один договор;  Sс – средняя величина страховой 

суммы на один договор  

2  Вероятность наступления 

страхового случая Р(А)  
 ( )  

  
  

 

где Кв – количество выплат (пострадавших 

объектов) за тот или иной период (год, квартал);  

Кд – количество заключенных договоров 

(застрахованных объектов)  

3  Тарифная нетто-ставка (Тнс)  Тнс= Р(А) * Кп * 100 д.е., 

где Тнс – тарифная нетто-ставка;  

Р(А) – вероятность наступления страхового 

случая;  Кп – поправочный коэффициент  

Данные формулы могут быть использованы как при совершенствовании тарифных 

ставок по действующим видам страхования, так и при расчете ставок по вновь вводимым 

страховым услугам. 

 

 

 

Для исчисления брутто ставки необходимо выполнить следующие основные шаги 

(рис. 4.2): 

 

 

 

 Рис. 4.2. Порядок расчета брутто-ставки 

С помощью математических формул размер совокупной брутто-ставки 

рассчитывается следующим образом: 

НЕТТО-СТАВКА 
выплату страховой 

суммы страхователю + 
НАГРУЗКА 

расходы страховщика на 

ведение дела и 

формирование прибыли. 

= 
 

БРУТТО-СТАВКА 
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 Наименование  

показателя 

 Порядок расчета 

Б
Р
У
Т
Т
О

-С
Т
А
В
К
А

 

Тб = Тнс + Нмвп , 

где Тб – брутто-ставка;  

Тнс – нетто-ставка;  

Нмвп – нагрузка, руб.  

Тб = Тнс + Набс + Дн * Тб , 

где Набс - статьи нагрузки, предусматриваемые в тарифе в абсолютном 

выражении (на ведение страхового дела); 
Дн - доля статей нагрузки, закладываемых в тариф в процентах к 
брутто-ставке; 
Отсюда после преобразования имеем: 

   
        
    

 

   
   

    
 

Данная формула имеет место, если все элементы нагрузки, включая 

расходы на ведение страхового дела, определены в процентах к 

брутто-ставке, т.е. величина Набс = 0. 

Расчет брутто-ставки осуществляется без учета рисковой надбавки. Рисковая надбавка 

ТР учитывается при проведении страхования и соответственных расчетов тарифных ставок 

по массовым рисковым видам страхования, характеризующимся однородностью объектов 

страхования и незначительным разбросом в размерах страховых сумм. 

Пример: Организация страхует имущество. Вероятность гибели имущества клиента 

составляет 0,03. Поправочный коэффициент, учитывающий соотношение средней страховой 

выплаты и средней страховой суммы, по результатам работы организации за 20 лет сложился 

в размере 1,25. Стандартной страховой суммой компании является 10000 рублей. Расходы на 

ведение страхового дела составляют 250 рублей на 10000 рублей. Остальные элементы 

нагрузки составляют 10% к брутто-ставке. Определить брутто-ставку. 

Тнс = 0,03 * 10000 * 1,25 = 375 руб. 

Тб = (375 + 250) / (1 - 0,1) = 694 руб. 

Способы определения страхового тарифа зависят от характера проявления страховых 

случаев и их последующего моделирования. Если страховые случаи характеризуются 

большой степенью повторяемости, страховые тарифы рассчитываются статистическими 

методами. При отсутствии статистических данных о страховых случаях (чаще всего это 

редкие, крупные, глобальные по масштабам события) (например, авария 

гидроэлектростанции - статистики таких событий практически нет) в расчет страховых 

тарифов включаются технические, технологические, конструктивные и иные параметры 

страхуемых объектов или лиц, используются гипотетические оценки и специальные модели. 
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В отличие от статистических методов эти методы расчетов страховых тарифов имеют 

априорный характер (статистические методы - апостериорный характер) («априори» - до 

опыта, «апостериори» - после опыта). Априорный подход к расчету страховых тарифов 

используется при разработке каких-либо новых страховых продуктов. При накапливании 

статистических данных эти страховые тарифы уточняются или пересчитываются. 

 

4.6. Сущность и виды страховых премий 

 

 

Страховой взнос может быть рассмотрен в экономическом, юридическом и 

математическом аспектах. 

 

Размер страховой премии отражается в страховом полисе. Страховые премии 

классифицируются по следующим признакам, которые наглядно представлены на рисунке 

4.3. 

Следует сказать, что на практике страховщики используют системы основной и 

добавочной страховой премии. Основная страховая премия определяется при заключении 

договора страхования. Допускается, что она будет увеличена или уменьшена в зависимости 

от индивидуальных особенностей объекта страхования. Применение скидок и надбавок 
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призвано корректировать основную премию. Скидки и надбавки к основной премии 

называют добавочной премией. 

Различают следующие виды страховой премии 

По целевому назначению: 

1. Рискованная, являющая собой истинный размер нетто – премии, т. е. 

определенной часть от размера вносимых сумм взноса, направленного на погашение всех 

возможных рисков. Ее размер напрямую определен % вероятности наступления того или же 

иного страхового случая. 

2. Сберегательная, каковая есть скорее накопительной формой вкладом и ее 

рассчитывают при страховании собственной жизни, а направлена она на покрытие всех трат 

после завершения всего периода действия страховки. 

3. Нетто – ставка, которой есть часть от страховых сумм взноса и идет она на 

возмещение соответствующих платежей, начисленных за конкретный период времени по 

тому или иному виду страхования или же идет как цена конкретного риска. Такой размер 

может быть меньшим или же большим в силу того, что премиальные суммы есть платежи со 

средними показателями и потому они не есть постоянны. 

4. Брутто – ставка являет собой тарифные выплаты и размеры, прописанным 

самим страховщиком. По характеру предполагаемых и страхуемых рисков — натуральная 

премиальная выплата, когда сам взнос идет на погашение всех возможных рисков за 

конкретный договорной срок и каковой может периодически пересматриваться — 

постоянная, когда страховые вносимые суммы и их размеры не меняют на всем периоде 

действия договора. 

По форме производимых выплат. 

1. Единовременные, когда все суммы оплачиваются вперед страховщику и за весь 

период действия страховки. 

2. Текущий, когда часть от всех общих, взятых на себя обязательств страхователя 

может периодически пересматриваться по отношению к страховщику. 

3. Годового характера премиальных выплат – разовый взнос денег, вносимый за 

срок, продолжительностью в год. 

По времени выплат: 

1. Авансовые, когда все платежи нужно уплатить страхователю самим 

страховщиком до момента их фактической уплаты, согласно положению договора 

страхования. 



57 

2. Предыдущи

е премиальные 

выплаты, когда 

страховщик может в 

полном объеме или 

частично уплатить 

нужную сумму взноса 

до срока ее оплаты и ее 

расценивают скорее как 

сберегательный вклад, 

начисляя свой процент 

по нему. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие страховой тариф (тарифная ставка)? Назовите отличие страхового тарифа от 

страхового взноса. 

2. Из чего состоит страховой тариф? Что такое нетто-ставкой и брутто-ставкой? 

3. Перечислите расходы страховщика на ведение страховой деятельности. 

4. Сущность актуарных расчетов. Для решения, каких задач необходимы актуарные 

расчеты? 

5. Перечислите виды актуарных расчетов по отраслям страхования, по времени 

составления, по уровню иерархии. 

6. Для чего ведется страховая статистика? Какие показатели страховой статистики 

используются в актуарных расчетах. 

7. Что такое тарифная политика в страховании? 

8. Что такое нетто-ставка и брутто-ставка в страховании и как они определяются? 

9. В каких аспектах  можно рассмотреть страховой взнос? 

10. Страховые премии и их классификация? 

11. Сущность основной и добавочной страховой премии? 

 

ТЕМА 5. ФИНАНСЫ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Финансовая сторона деятельности страховых компаний.  

5.2. Источники формирования финансовых ресурсов страховых компаний.  

5.3. Инвестиционная деятельность страховых компаний.  

5.4. Страховые резервы.  
 

5.1. Финансовая сторона деятельности страховых компаний 

 

Любая страховая организация в своей работе должна быть финансово устойчивой. 

 

 

 

 

 

 

Основным признаком финансовой устойчивости страховой компании является ее 

платежеспособность. 

 

 

 

 

Финансовая устойчивость страховщика это его способность 

исполнять принятые на себя обязательства в рамках подписанных 

договоров страхования независимо от изменения экономической 

конъюнктуры. 

Платежеспособность страховой организации — способность 

страховщика в определенный момент времени выполнить принятые 

обязательства, обусловленные законодательством или договором 

страхования. 
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Из структуры финансовых потоков, которая широко представлена в литературе по 

страхованию, текущая платежеспособность и финансовая устойчивость страховой компании 

зависит от следующих моментов: 

 от достаточности собственных средств;  

 от адекватной по отношению к обязательствам страховой премии; 

 от сбалансированного портфеля страхования; 

 от достаточности страховых резервов; 

 от эффективности инвестиционной деятельности; 

 от рациональности и экономичности деятельности страховой компании; 

 от эффективности перестрахования. 

В целях обеспечения указанных моментов государство регулирует следующие виды 

деятельности: 

 лицензирование; 

 тарифную политику; 

 организацию работы по перестрахованию; 

 порядок формирования резервов; 

 контроль  над  размером  собственных  средств (активов); 

 порядок инвестирования страховых резервов. 

Прежде чем говорить о финансовых результатах деятельности страховых компаний, 

необходимо дать определения таким понятиям, как доходы и расходы страховой компании. 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

1.Совокупная  сумма  денежных  

поступлений  на  расчетные счета страховой 

компании в  результате  осуществления ею  

страховой  и  иной,  не  запрещенной   

законодательством деятельности. 

2.Поступления  активов  (денежных и 

имущественных) или  

погашение обязательств, приводящее  

к  увеличению  капитала страховой 

компании. 

 

Выбытие  активов  компании 

(денежных и имущественных)  и  

возникновение обязательств, приводящих к 

уменьшению капитала  страховой  

компании 

В нормативных документах по бухгалтерскому учету доходы и расходы определяются 

и классифицируются по видам деятельности страховой организации. Понятия доходов и 

расходов определены в ПБУ 9/99 и 10/99. Доходы и расходы могут быть получены от 

обычных видов деятельности, операционной и внереализационной деятельности. 

Классификация доходов и расходов представлена в таблице 5.1 

Таблица 5.1 Классификация доходов и расходов страховой организации 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

От обычных видов деятельности 
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страховые премии (взносы) по договорам 

страхования 

страховые выплаты по договорам страхования, 

сострахования (перестрахования); 

страховые премии (взносы) по договорам 

сострахования (перестрахования) 

отчисления в страховые резервы; 

перераспределение страховых резервов расходы на ведение страхового дела (оплата 

труда, амортизация, электроэнергия и т.д.) 

доходы от посреднических функций  

Операционные 

доходы от инвестиционной деятельности административно-управленческие расходы; 

доходы от реализации активов представительские расходы; 

проценты, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств организации 

затраты на содержание прочего персонала и 

объектов административного, управленческого и 

хозяйственного назначения (аренда, оплата труда 

сюрвейеров, актуариев, инкассаторов, затраты по 

страхованию своих сотрудников); 

вознаграждения за оказание агентских услуг затраты на продажу и размещение активов 

 суммы, уплаченные в связи с выставлением 

регрессных исков 

Внереализационные 

доходы от продажи основных средств расходы, связанные с продажей основных 

средств 

прибыль прошлых лет, выявленная в от-

четном году; 

штрафы, пени и неустойки за нарушение условий 

договоров 

активы, полученные безвозмездно убытки прошлых лет, признанные в отчетном 

году 

штрафы, пени и неустойки по договорам 

страховой компании; 

суммы дебиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности 

суммы кредиторской и депонентской за-

долженности, по которым истек срок исковой 

давности 

курсовые и суммовые разницы 

 убытки от хищения материальных ценностей 

 расходы по предупредительным мероприятиям 

Конечным финансовым результатом деятельности страховой компании является 

балансовая прибыль или убыток, который представляет собой сумму финансовых 

результатов от всех видов деятельности страховой компании. 

По своему характеру различают: 

 нормативную прибыль (расчетную или ожидаемую прибыль по конкретному виду 

страхования и включенную в тариф); 

 налогооблагаемую; 

 балансовую. 

Величина прибыли как источника финансового результата деятельности страховой 

организации зависит от многих факторов. Их влияние оценивается в результате анализа 

финансово - хозяйственной деятельности, что предполагает сопоставление фактических 

результатов деятельности страховых компаний с плановыми. 
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5.2. Источники формирования финансовых ресурсов страховых компаний 

 

Финансовые ресурсы страховых компаний представляют собой денежные доходы и 

поступления, используемые для осуществления операций страхования и перестрахования от 

момента заключения договоров до выполнения обязательств по ним в виде страховых 

выплат, а также для инвестиций. 

Объем и структура финансовых ресурсов страховой организации должны 

соответствовать величине и структуре принятых на страхование рисков. 

Состав финансовых ресурсов страховой организации представлен на рисунке 5.1. 

 

Как видно из рисунка, все средства, которые участвуют в обороте страховой 

организации, делятся на две группы это собственные и привлеченные. Рассмотрим каждый 

из элементов подробнее. 

Собственный капитал является основополагающим на начальном этапе работы 

страховых компаний, как при лицензировании, так и при самостраховании (за неимением 

сформировавшегося страхового фонда, в первое время, страховщик может осуществлять 

страховые выплаты из собственных средств через функцию самострахования). 

К собственным средствам или собственному капиталу страховщика относятся: 

 Уставный капитал - формируется из вкладов учредителей в денежной форме. 

Минимальный размер его установлен ФЗ «Об организации страхового дела в РФ».  

 Добавочный капитал - образуется из средств, полученных от размещения акций, 

переоценки основных активов, а также из средств, переданных на безвозмездной основе. 

 
Рис. 5.1. Структура финансовых ресурсов 
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 Резервный капитал - формируется за счет чистой прибыли. Существует для 

покрытия непроизводственных потерь и убытков. 

 Фонды накопления и другие целевые фонды. 

Привлеченный капитал - формируется преимущественно за счет страховых взносов 

клиентов. Страховые взносы граждан нельзя назвать заемными, т.к. они не носят чисто 

кредитный характер, как в банках, а предоставляются страховщику во временное 

пользование с последующим переходом в собственность. 

 Страховые резервы - формируются из части страховых премий с целью 

повышения платежеспособности страховщика и разделяются на страховые резервы по 

страхованию жизни и резервы по другим рискам страхования. 

 Кредиты и займы - в случае необходимости при недостаточности оборотных 

средств. 

 Кредиторская задолженность - представлена суммами задолженности перед 

поставщиками за товары и услуги, по выданным векселям, по авансам, полученным, по 

расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами, по оплате труда. 

 

5.3. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

 

Возможности страховой компании по участию в инвестиционном процессе 

определяются ее инвестиционным потенциалом. 

 

 

 

 

Для инвестирования страховая компания может использовать только часть 

имеющихся денежных средств, к которым относятся страховой фонд и собственный капитал. 

Собственный капитал является относительно свободными денежными средствами от 

страховых обязательств, которые могут быть использованы для страховых выплат в случае 

недостаточности средств страхового фонда. Их величина с высокой степенью вероятности 

поддается планированию, и она значительно меньше влияет на изменение инвестиционного 

потенциала страхового общества. 

Страховой фонд компании может быть инвестирован только из его свободных 

средств. 

Инвестиционный потенциал - совокупность денежных средств, 

которые являются временно или относительно свободными от страховых 

обязательств и используются для инвестирования с целью получения 

инвестиционного дохода 
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Таким образом, реализация инвестиционного потенциала страховой компании 

представляет собой процесс инвестирования страхового фонда и собственного капитала. 

Инвестиционный потенциал является составной частью финансового потенциала 

страхового общества, предназначенного для инвестиций. 

Необходимость инвестиционной деятельности страховой организации объясняется 

следующими факторами: 

1. успешная инвестиционная деятельность дает возможность страховой 

организации использовать часть полученного инвестиционного дохода для покрытия 

отрицательного финансового результата; 

2. инвестиционная деятельность позволяет страховщику привлекать 

страхователей к участию в прибыли через систему начисления бонусов или возврата части 

страхового взноса; 

3. инвестиционный доход может являться источником прироста собственного 

капитала страховой компании, который также используется в чрезвычайных ситуациях для 

покрытия страховых обязательств; 

Таким образом, если на макроуровне инвестиционная деятельность является 

необходимой и полезной для национальной экономики, то на микроуровне она является 

необходимой для каждого отдельного страховщика, так как повышает его финансовую 

устойчивость, платежеспособность и конкурентоспособность. 

Одной из основных особенностей инвестиционной деятельности страховых компаний, 

является ее достаточно жесткое регулирование со стороны государства. 

Основу инвестиционных вложений страховых организаций по принятым правилам 

составляют государственные ценные бумаги (до 30%) и банковские ценные бумаги (до 40%). 

Только 10% страховых резервов разрешается вкладывать в реальный сектор экономики. 

 

5.4. Страховые резервы 

 

Главная особенность финансов страховщиков – это выделение в составе 

привлеченного капитала страховых резервов. 

 

 

 

 

Потребность в формировании страховых резервов обусловлена вероятностным 

характером страховых событий и неопределенностью момента наступления и величины 

Страховые резервы — денежные средства страхового фонда, 

которые страховщик формирует из страховых взносов (страховой 

премии), которые платит страхователь по договору страхования. 
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ущерба. Деятельность страховой организации по заключению договоров страхования 

осуществляется постоянно, также постоянно страховщики осуществляют выплаты. 

 Для осуществления страховых выплат страховая организация должна располагать 

специальными денежными ресурсами, наличие которых гарантирует исполнение 

обязательств перед страхователями. Обязанность формирования и право использования 

страховых резервов установлены законом «Об организации страхового дела в РФ» В ст. 26 

закона указано, что для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств 

страховщики в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ, образуют из 

полученных страховых взносов необходимые для предстоящих страховых выплат страховые 

резервы по личному страхованию, имущественному страхованию и страхованию 

ответственности. Страховые резервы, образуемые страховщиком, не подлежат изъятию в 

федеральный и иные бюджеты. 

Страховые резервы формируются на основании специальных расчетов в зависимости 

от поступающих страховых взносов по договорам страхования, сострахования и договорам, 

принятым в перестрахование. Состав и порядок определения размеров страховых резервов 

установлены нормативными актами органов страхового надзора. На основании нормативных 

актов органов страхового надзора страховщиками разрабатывается Положение о порядке 

формирования страховых резервов, которое является элементом учетной политики. 

Резервы страховых организаций в соответствии с требованиями страхового 

законодательства разделяются на следующие два основных вида. Это наглядно представлено 

ниже на рисунке 5.2. 

 

Рис. 5.2. Виды резервов страховой организации 

Отметим, что существует два понятия, которые необходимо различать: «страховые 

резервы» и «активы, покрывающие страховые резервы». Допускаемое зачастую смешение 
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этих понятий на практике может привести к непредсказуемым для страховщика и клиентов 

последствиям. 

Действительно, страховые резервы представляют собой оценку неисполненных 

обязательств страховщика и одновременно являются для него источниками средств (или 

активов). Активы страховщика, в том числе и те, что сформированы за счет страховых 

резервов, являются гарантией исполнения обязательств по договорам страхования. 

Страховые резервы, будучи размещенными в различных видах инвестиций (ценные бумаги, 

недвижимость, банковские депозиты, средства на расчетном счете и т.д.), образуют активы, 

покрывающие их. Активы должны обладать необходимыми признаками: диверсификации, 

ликвидности, возвратности и прибыльности, с тем, чтобы обеспечить своевременные и в 

полном объеме страховые выплаты. 

Страховые резервы являются финансовыми ресурсами с различными возможностями 

использования, исходя из сроков договоров. В связи с разным распределением риска, разной 

методикой расчета тарифных ставок страховые резервы определяются по-разному в 

различных видах страхования, что представлено ниже. 

По видам страхования жизни 
(долгосрочные - от 3 лет и более) 

По видам страхования иным – 

(краткосрочные - в пределах 12 месяцев). 

Резервы 

Математические резервы - это разность 

между современной вероятной стоимостью 

будущих обязательств страховщика и 

современной вероятной стоимостью 

будущих обязательств страхователя 

Технические резервы - образуются 

резервы премий, резервы убытков и 

стабилизационный резерв 

Виды событий 

«на дожитие» и «на случай смерти» 

застрахованного лица 

массовые, однородные риски, которые 

наступят в будущем 

При расчете страховых резервов следует отличать понятия «заработанной премии» и 

«незаработанной премии» (табл. 5.2). 

Таблица 5.2. Порядок расчета незаработанной и заработанной премии 

  Незаработанная страховая премия 

Часть премии по какому-либо договору страхования, соответствующая сроку страхования, 

выходящему за рамки данного отчетного периода (квартала, года). Это страховой резерв, который 

предназначен для страховых выплат страхователям в будущем 

методы расчета 

Резерв незаработанной премии (РНП) Резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков 

(РЗУ) 

Резерв произошедших, но 

незаявленных убытков 

(РПНУ) 
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«рго rata temporis» 

по данному методу определяется 

по каждому договору как произведение 

базовой страховой премии по договору на 

отношение не истекшего на отчетную 

дату срока действия договора (в днях) 

либо ко всему сроку действия договора (в 

днях); 

 

 «одной двадцать четвертой» «одной 

восьмой»  
отличие методов «1/24» и «1/8» от 

предыдущего метода состоит в более 

усредненной оценке незаработанной 

премии. Продолжительность договоров 

страхования измеряется не с точностью 

до дня, а в календарных единицах - в 

периодах (месяц, квартал, год) 

Данный резерв 

является оценкой не 

исполненных на отчетную дату 

обязательств страховщика по 

осуществлению страховых 

выплат. Расчет убытков 

производится отдельно по 

каждой учетной группе 

договоров. Величина резерва 

определяется путем 

суммирования резерва 

заявленных, но 

неурегулированных убытков, 

рассчитанных по всем учетным 

группам договоров. 

 

Расчет РПНУ 

основан на анализе 

статистических данных об 

оплате убытков за прошлый 

период. Предполагается, 

что соотношение величины 

окончательных убытков и 

выплат по урегулированию 

убытков не будет 

существенно изменяться во 

времени. 

Заработанная страховая премия 

Считается в размере, соответствующем периоду, истекшему до отчетной даты, а также по договорам, 

срок ответственности по которым истек в течение отчетного периода. 

Таким образом, страховые резервы имеют особый правовой и экономический статус в 

обороте средств по предоставлению правовой защиты. Правовое положение связано с 

обязательствами страховщика по выплатам в текущем периоде и с обязательствами, 

относящимися к будущему периоду. Для страховых компаний на современном этапе 

развития страхового рынка большую роль играют при управлении страховыми резервами и 

инвестиционной деятельностью два принципа: ликвидность и доходность страховых 

операций по различным видам страхования 

Вопросы для самоконтроля 

1. Доходы и расходы страховых компаний и их классификация. 

2. Что можно отнести к финансовым ресурсам страховой компании? 

3. Капитал страховщика. Собственный и привлеченный. 

4. Инвестиционная деятельность страховщика. Как данная деятельность влияет на 

осуществление страховых операций? 

5. Какие виды страховых резервов Вы знаете и что такое страховые резервы? 

6. Раскройте понятия «заработанная страховая премия» и «незаработанная 

страховая премия» 

7. Методы для расчета резерва незаработанной и заработанной премий. 
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РАЗДЕЛ III 

ОТРАСЛИ СТРАХОВАНИЯ 

 

Третий раздел раскрывает основные отрасли страхования. Рассматривается личное 

страхование, имущественное и страхование ответственности. Ответственность страховщика 

возместить ущерб, причиненный страхователем третьему лицу или группе лиц. Данный 

раздел позволит студентам ознакомиться и овладеть методикой расчета страховых 

возмещений при различных системах страховой ответственности. Раскрывается понятие 

франшизе, ее влияние на размер выплачиваемого страхового возмещения. Раздел содержит 

три темы, содержание которых представлено ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 7. Имущественное страхование: рассматривается сущность 

имущественного страхования, в котором объектом страховых 

отношений выступают имущество в различных видах и 

имущественные интересы. В соответствии с этим особое внимание 

уделяется вопросам по выплате страхового возмещения и типам 
франшизы, которая может присутствовать в договорах страхования 

и влиять на сумму выплачиваемого страхового возмещения.  

РАЗДЕЛ III 

Тема 6. Имущественное страхование: рассматриваются виды 

личного страхования, где объектом страховых отношений 

выступают жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, а 

также особенности построения тарифов по страхованию жизни; 

порядок и условия осуществления различных видов личного 

страхования. 

Тема 8. Страхование ответственности. Страхование 

ответственности - одна из важнейших отраслей в страховании, 

так как связана с постоянной денежной ответственностью 

граждан и юридических лиц за свои действия. Поэтому в данной 

теме особое место уделяется вопросам ОСАГО и страхованию 

профессиональной ответственности. 
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ТЕМА 6. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

6.1. Сущность и виды личного страхования. 

6.2. Основы построения тарифов по страхованию жизни. 

6.3. Порядок и условия осуществления различных видов личного страхования. 

 

6.1. Сущность и виды личного страхования 

 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ст. 4) 

определяет личное страхование следующим образом: 

 

 

 

События, на случай которых проводится  личное страхование: 

 дожитие до окончания срока страхования, обусловленного возрастом или событием; 

 потеря здоровья страхователя или застрахованного в период страхования от 

говоренных событий; 

 наступление  смерти  страхователя или застрахованного лица. 

Личное страхование в целом является дополнительной формой государственного 

социального страхования и обеспечения. Личное страхование, как правило, является 

добровольным. В то же время есть и обязательное личное страхование - для военных, 

пассажиров транспорта (см. Тему 2). При заключении договоров личного страхования 

страховщик вступает в отношения со следующими лицами: 

 

 

 

 

  

 

 

Согласно законодательству личное страхование в РФ охватывает следующие виды 

страхования: 

 Страхование жизни - проводится на случай смерти страхователя или 

застрахованного, либо потери здоровья застрахованным от несчастного случая, а также на 

Личное страхование - отрасль страхования, обеспечивающая защиту 

имущественных интересов физических лиц, связанная с вероятностью 

наступления смерти, потери трудоспособности, с потерей здоровья. 
 

Физические лица 

Юридические лица 

Страхователь 

Физические лица 

- дееспособные лица 

- недееспособные лица 

Застрахованные 
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дожитие до определенного срока или события. Эти договоры, как правило, заключаются на 

длительный период. 

 Медицинское страхование - предусматривает выплату соответствующей 

страховой суммы при потере здоровья или в связи с наступлением смерти застрахованного 

от оговоренных событий. Оно распространяется на взрослых граждан, детей дошкольного 

возраста, школьников, пассажиров в пути, отдельные категории работников с наиболее 

опасными условиями труда. 

 Страхование от несчастных случаев - является гарантией получения 

медицинской помощи, объем, и характер которой определяется условиями договора 

медицинского страхования. Непосредственным интересом страхователя и застрахованного 

здесь является возможность компенсации затрат на медицинские услуги за счет средств 

страховщика. 

Наиболее популярны договоры страхования жизни, в которых удобно сочетаются их 

рисковая и сберегательная функции. Страхование жизни только на случай смерти не имеет 

широкого распространения. Страхование жизни, как правило, совмещается в одном виде 

страхования, включающем страховую защиту на случай утраты трудоспособности, на 

дожитие, на случай смерти и страхование от несчастных случаев. Такое страхование в 

российской страховой практике называют смешанным страхованием жизни. К названным 

компонентам смешанного страхования нередко добавляется страховая защита по 

пенсионному обеспечению 

 

6.2. Основы построения тарифов по страхованию жизни 

 

Согласно условиями страхования жизни предусматриваются выплаты в связи с 

дожитием застрахованного до окончания срока действия договора страхования, в случае его 

смерти в течение этого срока, в случае потери здоровья вследствие несчастного случая и 

некоторых болезней. Следовательно, для исчисления объема страхового фонда страховщик 

должен располагать сведениями о том, сколько лиц, из числа застрахованных доживет до 

окончания срока действия их договоров страхования, сколько может умереть, а у скольких из 

них наступит потеря здоровья. 

Продолжительность жизни отдельных людей колеблется в широких пределах и 

относится к категории случайных величин, численное значение которых зависит от многих 

факторов. Демографической статистикой выявлена и выражена в математических формулах 

зависимость смертности от возраста людей. Расчетные показатели, характеризующие 
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смертность населения по возрастам и доживаемость при переходе от одного возраста к 

последующему, содержатся в таблицах смертности (см. таблицу 6.1). 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1Таблица смертности (выборка) 

х lx Dх qх Рх Ех 

0 100000 4060 0,04060 0,9540 68,59 

1 95940 860 0,00840 0,99160 70,48 

… … … … … … 

20 92917 150 0,00161 0,99839 53,57 

… … … … … … 

40 88565 319 0,00360 0,99640 35,65 

41 88246 336 0,00381 0,99619 34,78 

42 87910 352 0,00400 0,99600 33,91 

43 87558 369 0,00421 0,99579 33,05 

44 87189 384 0,00440 0,99560 32,18 

45 86805 400 0,00461 0,99539 31,32 

… … … … … … 

 

Показатели и их условные обозначения представлены ниже: 

Показатель Условные 

обозначения 

Значение 

Число доживающих до 

каждого данного возраста lx 

показывает, сколько из 100000 одно-

временно родившихся доживает до одного 

года, двух лет ..., 20, ..., 45 и т.д. х лет 

число умирающих при 

переходе от возраста х к 

возрасту х+1 лет 
Dх 

показывает, сколько доживающих до 

каждого возраста умирает, не дожив до 

следующего возраста 

Вероятность умереть в 

течение предстоящего года 

жизни, не дожив до 

следующего возраста х+1 лет 

qх= Dх/ lx 

свидетельствует о том, какая часть 

доживших до данного возраста умирает, не 

дожив до следующего возраста 

Вероятность дожития до 

следующего возраста Рх = lх+1 /
 
lx 

свидетельствует о том, какая часть людей 

доживает до следующего возраста 

Средняя продолжительность 

предстоящей жизни Ех 

число лет, которое в среднем предстоит 

прожить одному человеку из числа 

доживших до данного возраста 

С помощью таблицы смертности можно установить вероятное число выплат по 

договорам страхования (например, из 1000 лиц в возрасте 45 лет, не дожив до следующего 

года, умрут в среднем 4,6 человека), а при известных страховых суммах можно определить 

Таблица смертности – это упорядоченный ряд 

взаимосвязанных величин, показывающих уменьшение с возрастом 

некоторой совокупности родившихся людей вследствие их 

смертности. 
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размер фонда, который должна иметь страховая организация, чтобы выплатить страховые 

суммы (путем умножения вероятного числа умерших на их страховые суммы). Может 

создаться обманчивое впечатление, что, разделив полученную таким образом величину 

страхового фонда на число лиц, участвующих в его создании (общее число страховых 

договоров), мы и подойдем к искомой величине - размеру тарифной ставки. Однако 

приходится учитывать еще один важный фактор. 

Договоры страхования жизни заключаются на длительные сроки. Взносы 

страховщику поступают в течение всего времени действия договоров. Выплачиваются же 

страховые суммы по истечении этих сроков или иного периода (в случае утраты 

застрахованным трудоспособности или его смерти). Аккумулируемые временно свободные 

средства страхователей используются страховщиком как источник долгосрочного 

кредитования. В связи с этим на них начисляется процентный доход. 

 

 

 

Тарифные ставки заранее понижаются на сумму этого дохода, в связи, с чем при 

расчетах используются специальные показатели - дисконтирующие множители. 

Дисконтирующий множитель можно определить по формуле: 

   
 

(  
 
   )

  

где vn - дисконтирующий множитель, показывающий современную стоимость 

денежной единицы в году n по отношению к ее стоимости в текущем году (в текущем 

году п = 0); 

p - норма доходности, %. 

Таблица 6.2 Дисконтирующие множители при 3%-ной норме доходности (фрагмент) 

Число лет (п) Дисконтирующий 

множитель (уп) 

Число лет (п) Дисконтирующий 

множитель (уп) 

1 0,97087 15 0,64186 

2 0,9426 18 0,58739 

3 0,91514 20 0,55368 

4 0,88849 23 0,50669 

5 0,86261 30 0,41199 

10 0,74409 40 0,30656 

14 0,66112   

Рассмотрим особенности построения тарифов страхования жизни на примере 

смешанного страхования жизни. Тарифная ставка по смешанному страхованию жизни 

складывается из нескольких составных частей, представленных ниже: 

Размер дохода, приносимого за год каждой единицей денежной 

суммы, называется нормой процента, или нормой доходности 
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Далее рассмотрим расчет каждой структурной составляющей тарифной ставки 

отдельно. 

.Название показателя Условное 

обозначение 

Порядок расчета 

Единовременная нетто- 

ставка на дожитие для 

лица в возрасте х лет 

сроком на п лет 
 

п Е х  

 

пЕх 
       

  
   

где lх+п - число лиц, доживающих до окончания 

срока действия договора страхования; 
 х - возраст застрахованного при вступлении в 
страхование; 
п - срок страхования; 
vn - дисконтирующий множитель; 
S - страховая сумма 

Единовременная нетто- 

ставка на случай смерти 

для лица в возрасте х лет 

сроком на n лет 

п A х  

 

nAх 
                         

  
    

 
где S - страховая сумма; Dх - число лиц, 
умирающих в возрасте х лет; Dх+1 - число лиц, 
умирающих в возрасте х + 1 лет; D х+ п -1 - число 
лиц, умирающих на последнем году страхования; 
v1,  v2, ..., vn - дисконтирующие множители для 
соответствующих лет страхования; lх - число лиц в 
начале страхования 

Единовременная нетто- 

ставка на утрату 

трудоспособности 
δ 

 
Размер тарифной ставки за утрату 
трудоспособности устанавливается на основе 
практических сведений страховщика о выплатах по 
случаям утраты трудоспособности на 100 руб. 
страховой суммы 

 

Необходимые для данного расчета показатели имеются в таблице смертности и 

таблице дисконтирующих множителей. Но, исчисляя тарифные ставки, пришлось бы 

проводить математические операции над длинными рядами многозначных чисел, что сложно 

при определении тарифов для большого количества лиц, имеющих разный возраст и 

различные сроки страхования. Для упрощения расчета тарифных ставок применяются 

особые технические показатели - коммутационные числа, исчисляемые по специальным 

формулам. Все формулы, с которыми непосредственно работает страховая компания, 

выражаются в коммутационных числах. 

Тарифная 

ставка по 

смешанному 

страхованию 

жизни 

Нетто-ставка 

на дожитие 

Нетто-ставка 

на случай 

смерти 

Нетто-ставка 

на случай 

утраты 

трудоспособнос

ти 

Н
а
г
р
у
зк
а

 

= + + + 
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Единовременная уплата взносов практически производится редко. Большинству 

страхователей удобнее вносить платежи в течение всего периода страхования. Для этого 

исчисляются годичные нетто-ставки. Для исчисления годичных ставок применяются 

специальные коэффициенты рассрочки. В них заложено необходимое повышение тарифов. 

Коэффициенты рассрочки, исчисленные на основе коммутационных чисел, сводятся в 

специальную таблицу. Зная коэффициент рассрочки, можно рассчитать годичные ставки. 

Годичные нетто-ставки определяются путем деления единовременной нетто-

ставки на коэффициент рассрочки. 

На основании вышеизложенного брутто-ставка по смешанному страхованию жизни 

исчисляется по формуле: 

      
           

   
    

где nЕх - нетто-ставка на дожитие;  

nAх - нетто-ставка на случай смерти;  

δ - нетто-ставка на утрату трудоспособности; 

f - процент нагрузки в брутто-ставке;  

S - страховая сумма. 

Годичные брутто-ставки, деленные на 12, представляют собой месячные 

страховые взносы. 

Таблицы месячных страховых взносов приводятся в Правилах страхования страховой 

организации. 

 

6.3. Порядок и условия осуществления различных видов личного страхования 

 

Смешанное страхование жизни – это вид страхования жизни, объединяющий в одном 

договоре несколько простых видов личного страхования (на дожитие, на случай смерти, от 

несчастных случаев). 

Договоры смешанного страхования заключаются только с физическими лицами. При 

отборе контингента страхователей страховщик руководствуется возрастом страхователя и 

состоянием его здоровья как главным фактором, определяющим уровень смертности. 

 

 

 

 

Договор может заключаться на 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет, 15 

лет. На смешанное страхование жизни принимаются граждане от 16 

до 70 лет. Договоры не заключаются с инвалидами и I  II группы. 
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Если в период действия договора с застрахованным произошел несчастный случай, то 

выплачивается соответствующая степени потери здоровья часть или полная страховая 

сумма. Поскольку в основном договоры смешанного страхования жизни заключаются без 

предварительного врачебного освидетельствования застрахованных и без медицинских 

противопоказаний для приема на страхование, возникает необходимость ограничения 

страховой ответственности по случаям смерти от болезней в начальный период страхования. 

 

 

 

 

Тарифные ставки страховых взносов находятся в прямой зависимости от возраста 

страхователя на день заключения договора - чем старше страхователь, тем выше размер 

тарифной ставки. Правилами страхования обычно оговаривается минимальный размер 

страховой суммы 500 руб. 

Страхование детей до совершеннолетия 

Распространенный вид долгосрочного страхования жизни. Условия страхования 

позволяют создать определенные накопления в размере страховой суммы к 

совершеннолетию ребенка, а также обеспечить материальную помощь страхователю в 

случае наступления неблагоприятных событий, связанных с жизнью и здоровьем ребенка. 

Характерная особенность страхования детей заключается в том, что страхователь и 

застрахованный – это разные лица. Возраст ребенка на момент заключения договора 

страхования не может превышать 15 лет и быть меньше 6 месяцев. 

Договоры страхования детей могут заключаться с родителями, усыновителями, 

другими родственниками, опекунами ребенка. 

Страховыми случаями в страховании детей до совершеннолетия являются: 

 дожитие застрахованного до окончания срока страхования (как правило, до 18 лет); 

 телесные повреждения, полученные в результате несчастного случая; 

 случайное острое отравление; 

 заболевание клещевым энцефалитом или полиомиелитом; 

 смерть застрахованного. 

Риски, которые не признаются страховщиком, если они произошли с застрахованным, 

достигшим 14 лет: 

 покушение на самоубийство; 

 умышленное причинение себе вреда. 

Если смерть застрахованного наступила в течение первых 

шести месяцев страхования от злокачественной опухоли или сердечно 

сосудистого заболевания, то страховая сумма не подлежит выплате. 

Полная страховая ответственность по случаю смерти от болезней 

наступает начиная с 7го месяца страхования. 
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Если такого рода события произошли с застрахованным, не достигшим возраста 14 

лет, ответственность страховщика по выплатам сохраняется. 

Страховая сумма устанавливается по соглашению между страхователем и 

страховщиком. Тарифные ставки находятся в зависимости от возраста застрахованного 

ребенка и срока страхования. Договор заключается на основании заявления страхователя, как 

правило, без медицинского освидетельствования застрахованных. Для получения страховой 

суммы страхователь или застрахованный должен обратиться к страховщику с заявлением. 

При этом им должны быть представлены документы, удостоверяющие личность, а также 

договор страхования (полис), документы из лечебно-профилактического учреждения, 

подтверждающие факт страхового случая, а в случае смерти - свидетельство загса о смерти 

застрахованного лица. 

Индивидуальное страхование от несчастного случая - представляет собой вид личного 

страхования, предусматривающий обязанности страховщика по страховым выплатам в 

фиксированной сумме либо в размере частичной или полной компенсации дополнительных 

расходов застрахованного лица, вызванных наступлением страхового случая. 

Страхование от несчастного случая проводится в двух формах: 

1. Добровольная - индивидуальное страхование от несчастного случая, по инициативе 

страхователя (страхователь и застрахованный одно и то же лицо). 

2. Обязательная – страхование пассажиров (страхователь и застрахованный разные 

лица). 

Страховые выплаты производятся, если несчастный случай произошел в течение 

обусловленного срока, а также, если утрата трудоспособности или смерть застрахованного 

лица наступили не позднее одного года со дня окончания срока договора, но в связи с 

несчастным случаем, произошедшим в период действия договора. Страховая компания не 

производит страховых выплат в случаях совершения застрахованным лицом умышленных 

действий, обусловивших наступление страхового случая. 

Тарифные ставки устанавливаются в зависимости от степени опасности профессии 

страхователя, т.е. в основу построения тарифов положен критерий производственного риска 

Страховое обеспечение при наступлении риска инвалидности зависит от степени 

утраты трудоспособности. 

Например, полная неподвижность правой руки оценивается в 70% потери 

трудоспособности, левой - 60%, потеря стопы ноги - в 50%. 

Компенсация по инвалидности может выплачиваться только в зависимости от 

установления группы инвалидности, например: I группа - 80%, II группа - 60%, III - 40% от 

страховой суммы. 
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Если в результате несчастного случая наступила постоянная утрата физических либо 

умственных способностей застрахованного лица (инвалидность), то он  имеет право на 

получение страхового обеспечения в соответствии со страховой суммой, установленной для 

этого риска. 

Если несчастный случай привел к временной утрате трудоспособности, 

застрахованному лицу выплачивается страховое обеспечение, как правило, в виде 

ежедневного пособия за весь период лечения. 

При наступлении страхового случая предусмотренная договором выплата 

производится страховщиком независимо от всех видов пособий, пенсий, компенсаций и 

выплат, установленных законодательством, трудовыми и другими соглашениями. 

Если несчастный случай приведет к смерти застрахованного лица, 

выгодоприобретатель имеет право на получение страхового обеспечения в размере 

страховой суммы, установленной для этого риска. 

Особенностью страхования детей от несчастных случаев является поддержание 

высокого страхового тарифа при широком перечне рисков, включенных в объем страховой 

ответственности 

Страхование персонала от несчастных случаев на производстве предусматривает 

ответственность страховщика только за те события, которые произошли при выполнении 

страхователем своих производственных обязанностей. Иногда в круг страховых событий 

включаются несчастные случаи, которые могут произойти во время нахождения 

страхователя в пути к месту работы и обратно домой. Страхователями являются 

предприятия, где имеются рабочие места с опасными для жизни и здоровья условиями труда 

(пожарники, летчики, работники МЧС, полярники, взрывники, инкассаторы, шоферы). 

Тарифные ставки по страхованию от несчастных случаев на производстве, обычно 

ниже тарифных ставок при выплате в связи с несчастными случаями в быту (действует 

эффект коллективного страхования). Размер страховой суммы устанавливается, как правило, 

в размере не ниже 1000 руб. на одного застрахованного. 

Страхование пассажиров 

Это вид личного страхования от несчастных случаев, предусматривающий выплату 

полной или частичной страховой суммы в связи с последствиями несчастного случая, 

происшедшего с пассажиром в пути. Проводится как в обязательном, так и добровольном 

порядке. Обязательное личное страхование пассажиров распространяется на пассажиров 

воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного 

транспорта, за исключением международных сообщений всех видов транспорта, 
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пригородного и внутригородского сообщения, прогулочных и экскурсионных линий 

морского и речного транспорта. 

Каждый пассажир автоматически считается застрахованным с момента объявления 

посадки в транспортное средство и до момента оставления вокзала, аэропорта, пристани в 

пункте конечного назначения. Транзитные пассажиры считаются застрахованными, в том 

числе и в период пересадки, если они находятся на станции. При временном оставлении 

территории вокзала, аэропорта страхование прекращается и возобновляется лишь при 

возвращении на вокзал, аэропорт. Страховые взносы, включенные в цену билета, 

уплачиваются пассажирами при покупке билета. Размер платежа зависит от вида транспорта 

и дальности поездки. О происшедшем в пути следования несчастном случае транспортная 

организация обязана составить акт о несчастном случае установленной формы, который 

вручается пострадавшему пассажиру или его наследникам. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Согласно законодательству личное страхование – это …? 

2. Какие  формы обязательного личного страхования вы знаете? Какие страховые 

события могут быть оговорены и застрахованы в договоре личного страхования? 

3. Кто при личном страховании, может быть страхователем и застрахованным? 

4. Дайте характеристику каждому из видов личного страхования в России. 

5. Смешенное страхование, преимущества и недостатки если имеются. Раскройте 

сберегательную и накопительную функции данного страхования? 

6. Может ли страховщик отказать застрахованному (страхователю) в страховой 

выплате по личному страхованию, если да, то в каких случаях? 

7. Как и для чего составляется таблица смертности?  

8. Для чего нужен дисконтирующий множитель, какую задачу он решает при 

составлении страховых тарифов? 

9.  Что означает норма доходности? Для чего ее используют? 

10. Что такое коэффициенты рассрочки? 

11. Какие особенности страхования детей до достижения совершеннолетия Вы 

знаете? Когда выплачивается или выплачивается страховое возмещение? 

12. Сущность страхования персонала от несчастных случаев на производстве, Для 

каких профессий оно актуально? 

13. Страхование пассажиров различных видов транспорта, раскрыть сущность. 
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ТЕМА 7. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

7.1. Сущность и виды имущественного страхования. 

7.2. Особенности построения тарифов имущественного страхования.  Системы 

страховой ответственности. 

7.3. Понятие «франшиза». Типы франшизы. 

7.4. Особенности страхования имущества промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

7.5. Страхование имущества граждан. 

 

 

7.1. Сущность и виды имущественного страхования 

 

 

 

 

 

Имущество - это совокупность вещей, материальных ценностей (в том числе денег, 

ценных бумаг), имущественных прав на получение вещей, находящихся в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении физического или юридического лица. 

 

 

 

Экономическим назначением имущественного страхования является возмещение 

ущерба, возникшего вследствие страхового случая. Застрахованным может быть как 

собственное имущество страхователя, так и находящееся в его владении, пользовании и 

распоряжении. 

Страхователями выступают: 

 собственники имущества; 

 юридические и физические лица несущие ответственность за сохранность имущества, 

не являющегося их собственностью (администрация  ГУП, учреждений). 

Условия страхования чужого и собственного имущества могут существенно 

различаться.  

Согласно Гражданскому кодексу РФ по договору имущественного страхования могут 

быть застрахованы следующие имущественные интересы. 

Имущественное страхование - отрасль страхования, 

представляющая собой совокупность видов страхования, 

направленных на защиту определенных законом имущественных 

интересов, присущих в равной степени юридическим и физическим 

лицам  

Объектом имущественного страхования  выступают 

материальные ценности: здания, сооружения, оборудование, жилые 

помещения, домашнее имущество, урожай сельскохозяйственных 

культур, животные и т.д. 
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ст. 930 
риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного иму-

щества 

ст. 931, 932 
риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие при-

чинения вреда имуществу других лиц 

ст. 929 

риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения 

условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя 

обстоятельствам 

Для целей страхования принято классифицировать имущество по видам 

хозяйствующих объектов, которым оно принадлежит. Различают имущество промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных предприятий, имущество граждан. 

Договоры имущественного страхования обычно заключаются сроком на один год. 

Условно считается, что за этот короткий промежуток времени не произойдет резких 

колебаний в поведении страхового риска (например, не произойдет изменения в технологии). 

 

7.2. Особенности построения тарифов имущественного страхования. Системы 

страховой ответственности 

 

Принципиальная особенность имущественного страхования состоит в том, что 

констатация факта повреждения, гибели (уничтожения) или пропажи имущества не является 

основанием для возникновения обязательств страховщика по выплате страхового 

возмещения. Для этого необходимо также наличие экономических и юридических 

последствий повреждения, гибели или пропажи имущества для страхователя. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Страхование не может служить источником необоснованного обогащения 

страхователя за счет страховых фондов, создаваемых страховщиком. На основании 

указанной нормы в правилах имущественного страхования страховщики для выплаты 

страхового возмещения используют следующие системы страховой ответственности, 

которые представлены таблице 7.1. 

 

Последствие, учитываемое в страховании, это убыток, 

который является имущественным интересом, в связи с которым 

проводится страхование 
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частичная компенсация убытка, она не может превышать 

размера прямого ущерба застрахованного имущества страхователя 

или третьего лица 
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Таблица 7.1 Системы страховой ответственности страховщиков, применяемые в 

имущественном страховании 

№ 

п/п 

Название системы 

страхового обеспечения 

Условия выплаты страхового возмещения 

1.  

Система 

пропорциональной 

(долевой) 

ответственности 

Страховое возмещение выплачивается в размере такой 

части ущерба (убытка) какую страховая сумма по 

договору составляет по отношению к страховой 

стоимости имущества. 

Здесь страхуется частичный интерес: 

   
    

  
 

где СВ - страховое возмещение; ФУ - фактический 

убыток;S- страховая сумма по договору; ДС - 

действительная 

стоимость имущества 

2.  
Система действительной 

стоимости 

При страховании по действительной стоимости 

(рыночной) имущества сумма страхового возмещения 

определяется как фактическая стоимость имущества на 

день заключения договора. Страховое возмещение 

равно величине ущерба, но за минусом износа 

имущества. Здесь страхуется полный интерес. 

3.  Система первого риска 

Данная система предусматривает выплату страхового 

возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой 

суммы. По этой системе весь ущерб в пределах 

страховой суммы (первый риск) компенсируется 

полностью. Ущерб сверх страховой суммы (второй 

риск) не возмещается. 

4.  

Система 

восстановительной 

стоимости 

Страхование по системе восстановительной стоимости 

означает, что страховое возмещение за объект равно 

цене нового имущества соответствующего вида. Износ 

имущества не учитывается. Данное страхование 

соответствует принципу полноты страховой защиты. 

5.  
Система предельной 

ответственности 

Данная система означает наличие определенного 

предела суммы страхового возмещения. Величина 

возмещенного ущерба определяется как разница между 

заранее установленным пределом и достигнутым 

уровнем дохода. Если в результате страхового случая 

уровень доходов страхователя будет меньше 

установленного предела, то возмещению подлежит 

разница между пределом и фактически полученным 

доходом: 

Ущерб = Прогнозируемый доход-Полученный доход 

Страховое возмещение= Ущерб* 
 

   
, 

где, a% - предел ответственности страховщика 

 

Соответственно, используя различные системы страховой ответственности, 

страховщики могут предлагать страхователям различные условия заключения договоров 

имущественного страхования и определять размер страхового возмещения, учитывающего 

интересы, как страховщика, так и страхователя. 
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7.3. Понятие «франшиза». Типы франшизы 

 

В договор страхования могут вноситься различные оговорки и условия, которые носят 

название клаузула (лат. clausula - заключение). Одной из них является франшиза. 

Франшиза может быть установлена: 

1. в абсолютных или относительных величинах к страховой сумме или оценке 

объекта страхования; 

2. в процентах к величине ущерба. 

Франшиза бывает двух типов: условная и безусловна. 

Рассмотрим условия выплаты страхового возмещения при разных типах франшизы. 

Вид франшизы Оформление в договоре 

страхования 

Условия выплаты страхового 

возмещения 

Условная,  

или интегральная 

(невычитаемая) 

с помощью записи 
«свободно от Х%», 

где X - величина процентов от 
страховой суммы 

Если ущерб превышает уста-
новленную франшизу, то стра-
ховщик обязан выплатить стра-
ховое возмещение полностью, не 
обращая внимания на сделанную 
оговорку: 
1) СВ=ФУ, если ФУ>УФ 
2) СВ=0, если ФУ<УФ 

Безусловная,  

или эксцедентная 

(вычитаемая) 

с помощью записи 
«свободно от первыхХ%», 
где X - 1,2,3 и т.д. процентов. 

Сумма процентов всегда вычи-
тается из суммы страхового 
возмещения независимо от ве-
личины ущерба. При данной 
франшизе страховое возмещение 
равно величине ущерба минус 
величина безусловной франшизы:  

СВ=ФУ-БФ 
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Пример 1: По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 2%». 

Страховая сумма - 100 млн. руб. Фактический ущерб составил 1,8 млн. руб. Он меньше 

суммы франшизы, которая равна 2 млн. руб., и поэтому не возмещается. 

Пример 2: По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 2 

млн. руб.». Фактический ущерб составил 2,7 млн. руб., т.е. больше суммы франшизы. 

Поэтому страховое возмещение выплачивается в сумме 2,7 млн. руб. 

Пример 3: По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2% от 

суммы ущерба. Фактический ущерб составил 6000 тыс. руб. Величина франшизы равна: 

 
              

   
             

Страховое возмещение будет выплачено в сумме 5880 тыс. руб. (6000-120) 

Пример 4: Безусловная франшиза равна 6000 руб., а размер ущерба 5000 руб. Найти 

страховое возмещение. 

Решение: Так как размер ущерба меньше безусловной франшизы, он не возмещается. 

 

7.4. Особенности страхования имущества промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Состав имущества промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

подлежащего страхованию (табл. 7.2): 

Таблица 7.2 Состав имущества промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

подлежащего страхованию 

№ 

п/п 
Состав имущества 

Договор 

страхования 
Страховой случай 

1 здания, сооружения, объекты 

незавершенного капитального 

строительства, транспортные 

средства, машины, оборудование, 

инвентарь, товарно- материальные 

ценности и другое имущество, 

принадлежащее предприятиям и 

организациям 

основной договор 

гибель или повреждение 

имущества от пожара, удара 

молнии, взрыва, наводнения, 

землетрясения, просадки грунта, 

бури, урагана, града, обвала, 

оползня, действий подпочвенных 

вод, селя, необычных для данной 

местности сильных морозов и 

обильных снегопадов, 

прекращения подачи 

электроэнергии, вызванного 

стихийными бедствиями, аварий 

средств транспорта, 

отопительной, водопроводной, 

канализационной и других систем 

2 имущество, принятое орга-

низациями на комиссию, 

хранение, для переработки, 

ремонта, перевозки и т.п. 

дополнительный 

договор 

3 имущество на время проведения 

экспериментальных или 

исследовательских работ, 

экспонирования на выставках 

специальный 

договор 
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4 сельскохозяйственные животные, 

пушные звери, кролики, домашняя 

птица и семьи пчел (кроме 

больных животных и животных в 

местностях, где установлен 

карантин) 

основной договор 

повреждение, гибель в результате 

засухи, вымокания, вымерзания, 

града, ливня, бури, урагана, пожа-

ра исходя из средней уро-

жайности и средних закупочных 

цен за последние 5 лет 

5 урожай сельскохозяйственных 

культур основной договор 

Условиями страхования имущества предприятий исключаются из страховой 

ответственности убытки, происшедшие вследствие событий, неизбежных в процессе работы, 

таких как: 

 коррозии, гниения, естественного износа или других естественных свойств 

предметов и материалов; 

 убытки, причиненные застрахованному имуществу в результате термического 

воздействия на него с целью переработки или в иных целях (например, для сушки, варки, 

глаженья). 

Договор страхования имущества, принадлежащего предприятию, может быть 

заключен по его полной стоимости или по определенной доле (проценту) этой стоимости, но 

не менее 50% балансовой стоимости имущества, а по страхованию строений - не ниже 

остатка задолженности по выданным ссудам на их возведение. 

В страховании имущества приняты следующие максимальные пределы оценки его 

стоимости: 

Состав имущества Стоимостная оценка 

для основных фондов 
балансовая стоимость, но не выше восстано-

вительной стоимости на день их гибели 

для оборотных фондов 

фактическая себестоимость по средним ры-

ночным, отпускным ценам и ценам собственного 

производства 

для незавершенного строительства 

в размере фактически произведенных затрат 

материальных и трудовых ресурсов к моменту 

страхового случая 

В имущественном страховании пониженные ставки (0,10-0,15%) применяются, когда 

предприятие застрахует все свое имущество. Если заключается договор страхования части 

имущества, то ставки платежей будут выше. Самые высокие ставки платежей 

предусмотрены по страхованию машин, оборудования и другого имущества на время 

проведения экспериментальных или исследовательских работ. 

Предприятие, заключая договор, вправе оговорить собственное участие в возмещении 

ущерба (франшизу). В зависимости от размера франшизы и общей страховой суммы 

определяется скидка со страховых платежей с использованием таблицы скидок. 
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Организациям и предприятиям, которые страховали имущество в полной стоимости и 

в течение трех и более лет не получали страховое возмещение, исчисленная по ставкам 

годовая сумма страховых платежей уменьшается в размере, соответствующем длительности 

безубыточного периода. Страхователям, содержащим свое имущество в соответствии с 

нормативами пожарной безопасности, также предоставляется скидка с суммы исчисленных 

платежей. 

Страховое возмещение выплачивается в случае гибели и повреждения имущества 

только в местах, указанных в заявлении о страховании (например, магазинах, складах), а 

также во время перевозки этого имущества, за исключением тех случаев, когда 

ответственность несет перевозчик. Страхователю возмещаются расходы, связанные со 

спасением имущества, по предотвращению и уменьшению ущерба в случае стихийного 

бедствия или аварии, а также по приведению в порядок застрахованного имущества после 

стихийного бедствия (уборка, сушка и т.п.). 

 

7.5. Страхование имущества граждан 

 

Одним из самых часто используемых видов страхования имущества граждан является 

страхование строений. Такое страхование проводится лишь в добровольном порядке, за 

исключением страхования гражданской ответственности владельцев опасных для 

окружающих отдельных строений (например, ветряной мельницы, антенны и т.д.). 

Объектами страхования по данному виду договоров являются: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По страхованию строений страховщик выплачивает гражданам страховое 

возмещение в связи со страховыми случаями.  

Договор на страхование строений заключается письменно главой семьи или 

любого совместно проживающего с ним совершеннолетнего члена его семьи, которые 

жилые дома, садовые домики, дачи, хозяйственные постройки, 

поставленные на постоянное место и имеющие стены, и крышу, 

возведенные на земельных участках, расположенных в населенных 

пунктах, а также на земельных  участках, отведенных под коллективные 

сады и огороды граждан. 

Не подлежат страхованию ветхие строения, не используемые 

для хозяйственных нужд из-за угрозы обвала, а также строения, 

принадлежащие гражданам, местопребывание которых 

неизвестно. 
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обязаны предъявить соответствующий документ на строение. Будет, проводиться осмотр 

строения или нет, решает страховщик. 

При заключении договоров страхования проводится оценка строений, а именно: 

каждая доля строений, разделенных между совладельцами по физическим долям, как 

правило, оценивается раздельно. В соответствии с оценкой доли строения устанавливаются 

их страховые суммы, исчисляются и взимаются страховые платежи, и при повреждении или 

уничтожении строений страховое возмещение определяется исходя из страховой суммы и 

степени повреждения каждой их доли. Страховое возмещение получают те, кто заключил 

договор добровольного страхования принадлежащей ему доли строения. 

Для оперативного и качественного выполнения работ по оценке строений 

страховщики используют, оценочны нормы. На каждый вид построек (жилой дом, сарай, 

амбар, ограждение и т.п.) существует несколько оценочных норм, соответствующих 

различным типам указанного вида построек. 

Если страхуется строение, переданное в аренду или сданное в наем, то в случае 

наступления страхового события по вине арендатора или другого лица страховое 

возмещение выплачивается страхователю, а к виновному предъявляется регрессивный иск на 

сумму выплаченного страхового возмещения в установленном порядке. 

 

 

 

Страхователь обязан в течение суток заявить страховщику о наступлении страхового 

события. При получении заявления страховая компания проводит проверку по факту 

наступления страхового случая. Если этот факт подтвержден, то страховые органы обязаны 

выплатить страховое возмещение в месячный срок со дня получения заявления об 

уничтожении или повреждении строения. Претензии граждан, вытекающие из договора 

страхования строений, рассматриваются страховщиком, а в случае необходимости - судом. 

 

 

 

 

Домашним имуществом, принимаемым на страхование, признаются предметы 

домашней обстановки, обихода и потребления, принадлежащие страхователю (членам его 

семьи) на праве личной собственности и предназначенные для использования в хозяйстве в 

целях удовлетворения бытовых и культурных потребностей его семьи. 

Рeгрeсс - это право требования страховщика возместить ущерб (в 

пределах выплаченной страховой суммы) к физическому или 

юридическому лицу, по вине которого возник данный ущерб. 

Aджaстер - это физическое или юридическое лицо, 

представляющее интересы страховой компании в решении вопросов 

по урегулированию заявленных претензий страхователя в связи со 

страховым случаем. 
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Таблица 7.3. Условия страхования домашнего имущества 

Условия страхования домашнего имущества 

Объекты страхования 

домашнего имущества 

мебель, одежда, белье, обувь, ювелирные изделия, инвентарь, 

электронная вычислительная техника, бытовая техника и др. 

Не принимаются на 

страхование документы 

письменные акты, имеющие юридическое значение; ценные 

бумаги; денежные знаки; рукописи; фотоснимки и слайды; 

предметы религиозного культа; принадлежности к транспортным 

средствам; животные; плодово-ягодные и другие насаждения и 

посевы 

Страховые случаи 

половодье, пожар, ураган, смерч, град, удар молнии, обильные 

снегопады, землетрясение, обвал, возгорание телевизора, про-

никновение воды из соседних помещений, авария отопительной 

системы, разрушение основных конструкций жилых помещений, 

похищение имущества, грабеж, кража, разбой, мошенничество 

Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 

страхователя 

Основной Специальный 

Полный перечень 

домашнего имущества 

Коллекции, уникальные и антикварные предметы; 

Изделия из драгоценных металлов, драгоценных, 

полудрагоценных и поделочных (цветных) камней. Данные 

изделия считаются застрахованными только на случай похи-

щения. Страхование таких изделий на случай наступления иных 

событий не проводится 

Страховая сумма 

устанавливается по желанию страхователя, 

но не может превышать действительной 

стоимости домашнего имущества, т.е. 

стоимости его (с учетом износа) исходя из 

действующих цен. 
При желании страхователя в период 

действия основного договора страховая 

сумма может быть увеличена. В этом случае 

заключается дополнительный договор. При 

этом страховая сумма по основному и 

дополнительному договору вместе не может 

превышать действительной стоимости 

имущества 

Страховая сумма по договору устанавливается 

по желанию страхователя в пределах 

действительной стоимости изделий из 

драгоценных металлов, драгоценных, 

полудрагоценных и поделочных (цветных) 

камней. 

Срок вступления договора в силу зависит от формы уплаты страхового платежа 

Страхователями могут быть: физические и юридические лица (государственные и 

коммерческие организации), принимающие имущество граждан на хранение, комиссию, для 

переработки, ремонта и т.д., если уставом этих организаций предусмотрено такое 

страхование. Для ломбардов такое страхование является обязательным в соответствии с 

гражданской ответственностью. 

Определение размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения, 

подлежащей выплате за этот ущерб, производится на основании соответствующих 
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документов, которые имеются у страховщика. Выплата производится в установленном 

порядке в соответствии с законодательством. 

Страховщик может потребовать от виновников наступления страхового случая 

возврата понесенных им расходов на выплату страхового возмещения. Данное право 

страховщика принято называть правом на суброгацию. 

Если после выплаты страхового возмещения будет найдено имущество, за утрату 

которого страховая организация произвела выплату, полученное за него страховое 

возмещение за вычетом стоимости затрат на его поиск необходимый ремонт или приведение 

в порядок, страхователь (выгодоприобретатель) обязан возвратить страховщику. Стороны 

могут заключить также и соглашение о том, что в данной ситуации страховщик не будет 

требовать возврата выплаченных сумму, а получит право собственности (абандон) на 

имущество, за которое выплачено страховое возмещение. 

Отказ от выплаты страхового возмещения имеет место только в следующих 

случаях: 

 на момент страхового случая договор не вступил в силу или действие его 

окончилось; 

 если событие не относится к страховому случаю; 

 имущество домашним не считается; 

 о похищении не было заявлено в милицию; 

 заявление представлено по истечении трех дней после страхового случая; 

 причиненный ущерб полностью возмещен причинителем вреда; 

 cтраховой cлучай возник в cвязи c cамогоноварением; 

 cтраховой cлучай cтал причиной умышленных дейcтвий. 

Специфика страхования животных, принадлежащих гражданам, и транспортное 

страхование подробно описано в рекомендуемой литературе в рамках модуля. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие имущество в гражданском законодательстве. 

2. Какое имущество может быть застраховано и что выступает объектом 

имущественного страхования? 

3. Экономическая сущность имущественного страхования? 

4. Что такое имущественные интересы?  

5. Срок заключения договоров имущественного страхования? 

6. Какие основные виды страхования имущества Вы знаете Что является страховым 

событием по каждому из этих видов страхования? 
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7. Назовите основные виды страхования имущества и имущественных интересов 

предприятий. Что является страховым событием по каждому из этих видов страхования? 

8. Долевая система страховой ответственности? 

9. Сущность системы ответственности по действительной стоимости? 

10. В чем отличие понятий «первый риск» и «второй риск»? Дом застрахован на 

700000 руб. После роста цен на жилье дом стал стоить 900000 руб. Дом полностью 

уничтожен в результате пожара. Какое возмещение получит хозяин по системе первого 

риска? 

11. Франшиза? Какие виды франшизы используются в страховании и в чем их 

отличие.  

12. От каких рисков страхуется имущество промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий?  

13. Имеются ли ограничения в стоимости страхования имущества предприятия? 

Может ли страховая сумма застрахованного имущества, превышать его действительную 

стоимость? 

14. Какие льготы страхователю могут быть предоставлены в имущественном 

страховании? 

15. Что может выступать объектом страхования домашнего имущества? 

16. Есть ли разница между основным, дополнительным и специальным договорами 

страхования домашнего имущества, если есть то в чем? 

17. Возможен ли отказ от выплаты страхового возмещения при страховании 

имущества граждан, в каких случаях? 

 

 

ТЕМА 8. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

8.1. Понятие страхования ответственности. Классификация видов и основные 

условия страхования ответственности. 

8.2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО). 

8.3. Страхование профессиональной ответственности. 

 

8.1. Понятие страхования ответственности. Классификация видов и 

основные условия страхования ответственности 
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Страхование ответственности представляет собой подотрасль имущественного 

страхования. Различают страхование двух видов ответственности: 

1. Страхование гражданской ответственности. 

2. Страхование профессиональной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

  

 

В силу возникающих страховых правоотношений страховщик принимает на себя риск 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда со 

стороны страхователя (физического или юридического лица) жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц. 

Страхование гражданской ответственности осуществляется в двух формах: 

 обязательной; 

 добровольной. 

№ К обязательным видам cтрахования отноcят: 

1.  Cтрахование гражданcкой ответcтвенноcти предприятий - иcточников повышенной 

опаcноcти cт.1079 ГК РФ 

2.  Cтрахование гражданcкой ответcтвенноcти (нотариусов, оценщиков) (Федеральный 

закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации".); "Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате" 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.02.2018) 

3.  Страхование организаций, экcплуатирующих объекты атомной энергии 

4.  Страхование гражданской ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения 

5.  Страхование ответственности аудиторов при проведении обязательного аудита 

6.  Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 25.09.2017)) 

При этом может быть застрахована ответственность, как самого страхователя, так и 

других лиц (застрахованных лиц), которая должна быть установлена в договоре страхования. 

Страхование ответственности - это подотрасль страхования, 

объектом которой выступают имущественные интересы, связанные с 

возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 

имуществу физического лица (гражданина), а также юридическому лицу 

Страхование профессиональной ответственности связано с 

возможностью предъявления имущественных претензий к физическим 

или юридическим лицам, которые заняты выполнением своих 

профессиональных обязанностей. Такие имущественные претензии 

обусловлены небрежностью, халатностью, ошибками и упущениями в 

профессиональной деятельности. 
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Условия договоров страхования ответственности предусматривают установление 

максимальных пределов выплачиваемых страховщиком сумм возмещения, которые 

называются лимитами ответственности страховщика. 

При этом может быть оговорено несколько лимитов ответственности: 

 Договор предусматривает максимально возможный размер выплаты страхового 

возмещения за каждый страховой случай (либо за каждое происшествие или инцидент). 

 Устанавливают лимит ответственности по каждому требованию, выдвигаемому 

потерпевшими. 

 Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных 

лимитов ответственности за причинение ущерба одному лицу и за причинение ущерба 

нескольким лицам за последствия одного страхового случая. 

Предоставляемая страховщиком страховая защита может включать: 

 Оплату обоснованных требований третьих лиц к страхователю (застрахованному 

лицу) и отклонение необоснованных требований, а также проверку таких требований 

страховщиком. 

 Возмещение необходимых и целесообразных расходов по предварительному 

выяснению обстоятельств предполагаемых страховых случаев и степени виновности 

страхователя (застрахованного лица) и внесудебной защите интересов страхователя 

(застрахованного лица) при предъявлении ему требований в связи с такими случаями. 

 Возмещение расходов по ведению в судебных органах дел по предполагаемым 

страховым случаям, если передача дела в суд была произведена при согласии страховщика 

либо страхователь (застрахованное лицо) не мог избежать передачи дела в суд. 

 Предоставление юридической помощи, услуг адвокатов и специалистов, 

участвующих в рассмотрении обстоятельств причинения вреда третьим лицам и оценке 

величины такого вреда, в судебной и внесудебной защите страхователя (застрахованного 

лица) в связи с предъявляемыми ему требованиями третьих лиц о возмещении вреда. 

 Возмещение необходимых расходов по спасанию жизни и имущества лиц, 

которым в результате страхового случая причинен ущерб, или уменьшение другого ущерба, 

причиненного страховым случаем. 

 Оплату сумм залога или иных сумм, которые страхователь (застрахованное 

лицо) обязан внести в силу закона, по решению суда или иных компетентных органов в 

качестве обеспечения выполнения обязательств, связанных с причинением вреда третьим 

лицам. 

Если страхователем является юридическое лицо, то договор страхования может 

распространяться на любого работника, причинившего вред третьим лицам при исполнении 
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служебных обязанностей. Это связано с тем, что ответственность за возмещение вреда в 

таких случаях возлагается на предприятие. Страховая организация приобретает право на 

суброгацию с этого работника компенсации в размере страховой выплаты. 

 

8.2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств - это вид страхования, предусмотренный законодательством РФ. Данный вид 

страхования был введен с 1 июля 2003 г. Федеральным законом «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в целях 

защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или 

имуществу при использовании транспортных средств иными лицами. 

Владелец транспортного средства - это собственник транспортного средства, а также 

лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на 

право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о 

передаче этому лицу транспортного средства и т.п.). 

Владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и 

временно используемых на территории РФ, заключают договоры обязательного страхования 

на весь срок временного использования таких транспортных средств, но не менее чем на 5 

дней. 

Объектом данного вида страхования - имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности владельца  транспортного  средства по  

обязательствам,  возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории РФ. 

Владельцы транспортных средств обязаны за свой счет страховать риск своей 

гражданской ответственности. 

 

 

 

 

В случае возникновения ДТП и причинения вреда собственником автотранспортного 

средства страховщик выплачивает страховое возмещение потерпевшему. 

Срок действия договора обязательного страхования 

составляет 1 год 
 

При заключении договора обязательного страхования 

страховщик вручает страхователю страховой полис 
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В Федеральном законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» оговорена страховая сумма, в пределах которой 

страховщик обязуется возместить ущерб при наступлении каждого страхового случая. 

Согласно ст. 7 данного ФЗ она составляет: 

 в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, не более 160 тысяч рублей; 

 в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 

тысяч рублей. 

Статья 12 данного федерального закона определяет размер страховой выплаты и 

порядок ее осуществления  

Совокупный размер страховой выплаты за причинение вреда здоровью потерпевшего 

не может превышать страховую сумму, установленную настоящим Федеральным законом. 

Компенсационные выплаты устанавливаются: 

 в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, в размере не более 500 тысяч рублей с учетом требований настоящего 

Федерального закона; 

 в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, в 

размере не более 400 тысяч рублей. 

 Страховые тарифы  

Устанавливаются Прави-

тельством РФ 

Состоят из базовых ставок и 

коэффициентов 

Базовая тарифная ставка 

составляет от 2440 руб. до 2574 

руб. 

 

Базовые ставки устанавливаются в зависимости от технических характеристик, 

конструктивных особенностей и назначения транспортных средств. Коэффициенты, 

входящие в состав страховых тарифов, устанавливаются в зависимости от территории 

использования транспортного средства, наличия страховых выплат за предыдущие годы, 

мощности двигателя, числа лиц, допущенных к управлению транспортным средством, 

водительского стажа, возраста, срока страхования. И базовые тарифы, и коэффициенты 

установлены законом и не могут быть изменены страховщиком по своему усмотрению. 

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения 

вреда его жизни и здоровью, рассчитывается страховщиком в соответствии с правилами гл. 

59 ГК РФ. При этом потерпевший должен представить страховщику все документы и 

доказательства, подтверждающие объем и характер понесенного вреда, включая заключения 

врачебно-трудовой экспертной комиссии, органов социального обеспечения, решения суда, 

справки, счета и прочие документы. 
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 Для определения размера страхового возмещения при причинении имущественного 

ущерба потерпевший обязан предоставить поврежденное имущество или его остатки 

страховщику с целью осмотра и организации независимой экспертизы. Стоимость 

независимой экспертизы, на основании которой осуществлена страховая выплата, 

включается в состав убытков, которые возмещаются страховщиком по договору. В законе 

предусмотрено также проведение независимой экспертизы для установления повреждений 

транспортного средства в целях выяснения обстоятельств наступления страхового случая, а 

также технологии, методов и стоимости ремонта транспортного средства. Правила 

проведения независимой автотехнической экспертизы утверждаются Правительством 

Российской Федерации или в установленном им порядке. 

Страховщик в течение 15 календарных дней со дня получения определенных 

правилами документов по ДТП должен составить акт о страховом случае, на основании 

которого осуществляет страховую выплату потерпевшему или направляет письменное 

извещение о полном или частичном отказе в выплате с указанием причин отказа. Страховая 

выплата производится путем наличного или безналичного расчета. Страховщик может также 

по согласованию с потерпевшим организовать и оплатить ремонт поврежденного имущества. 

Если потерпевших несколько, а сумма их требований, предъявленных 

страховщику, превышает размер, установленный в законе, то страховые выплаты 

производятся пропорционально отношению страховой суммы к сумме указанных требований 

потерпевших. 

Страховщик имеет право регрессного требования в пределах произведенной 

страховой выплаты к причинившему вред лицу (страхователю или иному лицу, риск 

ответственности которого застрахован по договору обязательного страхования) в следующих 

случаях: 

 ущерб был причинен данным лицом умышленно; 

 при управлении транспортным средством данное лицо находилось в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного); 

 при отсутствии прав на управление транспортным средством; 

 при скрытии указанного лица с места дорожно-транспортного происшествия; 

 лицо, причинившее ущерб, не включено в список лиц, допущенных к управлению 

данным транспортным средством по договору; 

 лицо, причинившее ущерб, использовало транспортное средство во временной 

период, не предусмотренный договором. 

При этом страховщик также вправе требовать от указанного лица возмещения 

расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая. 
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Поскольку при данном виде обязательного страхования ответственности 

отсутствует конкретное застрахованное лицо или конкретное имущество, страховая сумма 

также не может быть заранее установлена. Ее роль выполняет лимит ответственности 

страховщика по данному виду страхования или фактическая сумма причиненного 

потерпевшему вреда (ущерба) при ДТП, если такой лимит отсутствует. 

Таким образом, преимуществами обязательного страхования автогражданской 

ответственности являются: 

 гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших, в пределах, установленных законом; 

 всеобщность и обязательность страхования гражданской ответственности 

владельцами транспортных средств; 

 недопустимость использования на территории РФ транспортных средств, 

владельцы которых не исполнили установленную законом обязанность по страхованию 

своей гражданской ответственности; 

 экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в повышении 

безопасности дорожного движения. 

 

8.3. Страхование профессиональной ответственности 

 

 

 

 

 

 

Страхование профессиональной ответственности - осуществляется на случай 

возникновения каких-либо упущений, недосмотров, неосторожности в профессиональной 

деятельности 

Объект - имущественные интересы профессионального лица в связи с обязанностью 

возместить ущерб, нанесенный третьим лицам при осуществлении своей профессиональной 

деятельности. 

Застрахованными могут быть физические и юридические лица. 

Страхуют свою профессиональную ответственность в основном лица таких 

профессий, как: нотариусы, оценщики, врачи, адвокаты, архитекторы, риелторы. 

Подтверждением  уровня  квалификации  профессионального лица является наличие у 

него сертификатов, дипломов, лицензий. 

Страхование профессиональной ответственности — вид 

страхования ответственности. Предназначен для защиты 

имущественных интересов, связанных с возможным возмещением вреда 

третьим лицам, для лиц, занимающихся индивидуально 

профессиональной деятельностью. 
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Факт наступления страхового случая: решение суда, устанавливающего 

ответственность частного специалиста (страхователя) за причинение материального ущерба 

клиенту и его размер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в РФ» от 16.07. 1998 г. № 

135-ФЗ  (ред. от 29.07. 2017 г.); и «Основы законодательства о нотариате в РФ» утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 31.12. 2017 г., изм. и доп. вступ. в силу с 01.02.2018г) 

осуществляется обязательное страхование гражданской ответственности нотариусов и 

оценщиков. Также Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» 

предусмотрено страхование профессиональной ответственности оценщиков и риелторов.  

Страхование ответственности данных специалистов осуществляется на добровольной 

основе. 

Страховые случаи: 

 неумышленное  предоставление  недостоверной информации; 

 неумышленное  разглашение  конфиденциальных сведений о клиенте; 

 непреднамеренная  ошибка  при  осуществлении сделок с движимостью. 

Наличие страхового полиса является одним из условий получения права заниматься 

тем или иным видом профессиональной деятельности. 

 вид деятельности  страхователя  (застрахованного лица); 

 данные о страхователе (застрахованном лице): квалификация страхователя и его 

сотрудников; 

 их образование, возраст; 

 стаж работы; 

 репутация. 

Условия договоров страхования профессиональной ответственности. 

предусматривают, что страховщик предоставляет страховую защиту на случай предъявления 

страхователю (застрахованному лицу) третьими лицами в соответствии с нормами 

У
Щ
Е
Р
Б

 
материальный 

моральный 

финансовый 
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гражданского законодательства претензий о возмещении вреда, который потребители услуг 

страхователя (застрахованного лица) понесли в результате: 

 Непреднамеренной ошибки; 

 небрежности (хирурги, дантисты, фармацевты); 

 упущения, допущенных страхователем (застрахованным лицом) в процессе 

выполнения им профессиональных обязанностей в течение срока действия договора 

страхования (нотариусы, архитекторы, инженер-строитель, различные консультанты). 

Также условия договоров предусматривают следующие пункты: 

Претензии по возмещению убытков, за которые несет ответственность страховщик, 

могут быть предъявлены страхователю (застрахованному лицу) следующими лицами 

1. Непосредственно клиен-

тами, состоящими в дого-

ворных отношениях со 

страхователем 

(застрахованным лицом) 

2. Лица, которые получили 

право предъявлять такие 

требования в связи с их 

особыми отношениями с 

клиентом страхователя или 

застрахованного лица 

3. Не состоявшими в дого-

ворных отношениях со 

страхователем 

(застрахованным лицом), но 

понесшими ущерб в результате 

приобретения продукции или 

оказания услуг, явившихся ре-

зультатом профессиональной 

деятельности страхователя или 

застрахованного лица 

Ответственность страховщика 

1. За всю деятельность 

страхователя по указанной в 

договоре профессии 

2. По определенному виду той 

или иной профессиональной 

деятельности 

3. За оказание услуг 

страхователем 

(застрахованным лицом) 

только по конкретному 

договору с конкретным 

клиентом 

Размеры страховых премий исчисляются с помощью тарифных ставок, 

устанавливаемых 

1. В процентах от величины 

полученного страхователем 

(застрахованным лицом) 

дохода от профессиональной 

деятельности 

2. С учетом числа сотрудников 

страхователя (застрахованного 

лица) 

3.Предусматриваемых 

договором сумм лимитов 

ответственности и размеров 

франшизы 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что выступает объектом в страховой ответственности? 

2. Имеются ли отличия, в чем они заключается, страхования ответственности от 

других видов имущественного страхования? 

3. Перечислите виды страхования ответственности. Какие из них являются 

обязательными в РФ? 

4. Раскройте сущность страхования по ОСАГО? 

5. Страховое возмещение при причинении имущественного ущерба по ОСАГО? 
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6. В чем заключается сущность страхования профессиональной ответственности? 

7. Перечислите виды страхования профессиональной ответственности.  
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РАЗДЕЛ IV 

СТРАХОВОЙ РЫНОК  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Данный раздел позволяет студентам ознакомиться с характеристикой современного 

страхового рынка России. В темах этого раздела также затронуто развитие мирового 

страхового рынка, представлен анализ и оценка состояния страхового рынка за последние 

несколько лет, участников этого рынка. Подробное содержание раздела и входящих в него 

тем представлено ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый раздел данного учебного пособия раскрывает современное состояние 

страховых рынков. Отдельные вопросы, требующие более детального и углубленного 

изучения, предполагают самостоятельного изучения студентами, используя рекомендуемую 

литературу и интернет-источники. 

  

РАЗДЕЛ IV 

Тема 9. Страховой рынок и его развитие на современном 

этапе: в данной теме рассматриваются понятие, сущность, 

функции страхового рынка России. Дается характеристика, 

анализ и оценка современного состояния страхового рынка 

РФ.  

Тема 10. Характеристика мирового страхового рынка: 
данная тема раскрывает страховой рынок зарубежных стран 

(США, Германии); говорится о крупнейших компаниях 

мирового страхового рынка; дается оценка развития мирового 

страхового рынка. 
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ТЕМА 9:СТРАХОВОЙ РЫНОК И ЕГО РАЗВИТИЕ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

9.1. Сущность и понятие страхового рынка 

9.2. Развитие страхового рынка России 

 

9.1. Сущность и понятие страхового рынка 

Как было уже затронуто в теме 3: страховой рынок - это отдельная сфера 

экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, 

формируется спрос и предложение на нее. 

 

 

 

 

Организация страхового рынка — это управление страхованием как частью 

финансового рынка. 

Место страхового рынка в финансовой системе вообще и на финансовом рынке в 

частности определяется двумя обстоятельствами. С одной стороны существует объективная 

потребность в страховой защите, что и приводит к появлению экономического феномена — 

страхового рынка. С другой − денежная форма организации страхового фонда обеспечения 

страховой защиты связывает этот рынок с общим финансовым рынком (см. рисунок 9.1.). 

 

Рис.9.1. Место страхового рынка в финансовой системе 

Страховой рынок – совокупность общественных отношений в 

области страхования, связанных с производством, 

распределением, продажей и потреблением страховых услуг. 
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В зависимости от масштабов спроса и предложения на страховые услуги можно 

выделить следующие виды страхового рынка: 

 Внутренний страховой рынок – местный рынок, где имеется непосредственный 

спрос на страховые услуги, которые призваны удовлетворять конкретные страховщики. 

 Внешний страховой рынок – рынок, находящийся за пределами внутреннего 

рынка и прилегающий смежным страховым компаниям, как в данном регионе, так и за его 

пределами. 

 Международный страховой рынок – это совокупность национальных и 

региональных рынков страхования, характеризующиеся высоким удельным весом 

международных страховых операций (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих). 

Страхование — обязательное условие общественного воспроизводства. Поэтому 

затраты по обеспечению страховой защиты должны входить в издержки производства, что 

соответствует амортизационной теории страхования. Страховой рынок не только активно 

воздействует на процесс расширенного воспроизводства, но и активно воздействует через 

страховой фонд на финансовые потоки в экономике. Денежная форма организации 

страховых отношений включает страхование в общую сферу финансового рынка. 

Всеобщность страхования определяет непосредственную связь страхового рынка с 

финансами предприятий, финансами населения, банковской системой, госбюджетом и 

другими финансовыми институтами, в рамках которых реализуются страховые отношения. В 

таких отношениях соответствующие финансовые институты выступают как страхователи и 

потребители страховых продуктов. 

Функционирование страхового рынка происходит в рамках финансовой системы, как 

на партнерских условиях, так и в условиях конкуренции. Это касается конкурсной борьбы 

между различными финансовыми институтами за свободные денежные средства населения и 

хозяйствующих субъектов. Если страховой рынок предлагает страховые продукты, то банки 

— депозиты, фондовый рынок — ценные бумаги и т. п. 

Функции страхового рынка 

Страховой рынок выполняет ряд взаимосвязанных функций:  

 Компенсационная функция страхового рынка выражается в обеспечении 

страховой защиты юридическим и физическим лицам в форме возмещения ущерба при 

наступлении неблагоприятных явлений, которые были объектом страхования. 

 Накопительная функция (сберегательная) обеспечивается страхованием жизни и 

позволяет накопить в счет заключенного договора страхования заранее обусловленную 

сумму. 
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 Распределительная функция страхового рынка реализует механизм страховой 

защиты. Сущность этой функции — в формировании и целевом использовании страхового 

фонда. Формирование страхового фонда реализуется в системе страховых резервов, которые 

гарантируют страховые выплаты и стабильность страхования. 

 Предупредительная функция страхового рынка работает на предупреждение 

страхового случая и уменьшение ущерба. 

 Инвестиционная функция реализуется через размещение временно свободных 

средств в ценные бумаги, депозиты банков, недвижимость и т. п. 

Структура страхового рынка 

Страховой рынок — сложная интегрированная система. 

Структура страхового рынка формируется из: страховых организаций; страхователей; 

страховых продуктов; страховых посредников; профессиональных оценщиков страховых 

рисков и убытков; объединений страховщиков; объединений страхователей; системы 

государственного регулирования страхового рынка. 

Основная цель регулирования страхового рынка — упорядочить страховые риски, 

объединить их в однородные группы, классифицировать по видовым признакам. Страховой 

риск в данном случае — конкретная величина, применяемая к конкретному объекту 

страхования. Все страховые рынки распределены в соответствии с отраслями страхования: 

личные, имущественные, страхование ответственности. 

 

9.2. Развитие страхового рынка России 

 

Страховой рынок на протяжении всего своего развития претерпевал изменения, 

которые можно условно разделить на несколько этапов. 

Первый этап - охватывает период с момента возрождения национального страхового 

рынка это 1990 год по 1996 год. К этому же периоду пришлось и формирование 

законодательной базы правового регулирования страховой деятельности, был принят закон 

«О страховании» от 27 ноября 1992 г. Вторым основным законодательным документом, 

регулирующим страховую деятельность, стал Гражданский кодекс (48 глава «Страхование»), 

который и в настоящее время регулирует правовые отношения при страховании.  

К числу факторов развития страхового рынка, кроме формирования страхового 

законодательства, можно отнести создание службы по надзору за страховой деятельностью и 

принятие основополагающих методических и нормативных правовых актов, которые создали 

организационно-правовую базу регулирования страховой деятельности в Российской 

Федерации. Данный период характеризуется быстрым ростом числа страховых компаний, 
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так, наконец, 1996 г. их количество достигло 2600, а объем страховой премии  составил 29,1 

млрд. руб., причем добровольное страхование составляло около 60 %, добровольное личное 

– около 40 %; уровень страховых выплат составлял 81 %.  

Второй период с 1997 по 2000 гг. На этот период развития страхового рынка 

пришѐлся финансовый кризис в 1998 г., что повлияло на уменьшение количества 

страховщиков, но, несмотря на это страховой рынок РФ развивался. Объем собранной 

премии в этот период увеличился по сравнению с 1996 г. более чем в 5 раз. Увеличилась ее 

доля в ВВП, и в 2000 г. ее величина составляла 2,31%. Изменилась структура собираемой 

страховой премии, более 50 % которых приходилось на страхование жизни. Активное 

развитие страхования жизни в данный период связано с развитием инструментов 

минимизации налоговых выплат, «зарплатных схем». В 1997 г. Федеральный закон «О 

страховании» был переименован в Закон «Об организации страхового дела в РФ», в который 

были внесены изменения и дополнения.  

Следующий период с 2001 по 2007 гг. На развитие страхового рынка РФ данного 

периода значительно повлияли два фактора:  

 это сокращение сборов страховой премии по страхованию жизни, связанное с 

изменением налогового законодательства;  

 началась реализация Федерального закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Значительное влияние на развитие страхового рынка данного периода оказало 

усиление законодательных требований, особенно в части финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых организаций, а также усиления страхового надзора за 

деятельностью субъектов страхового дела. Так с 2005 по 2007 годы были приняты: 

 требования к минимальному размеру уставного капитала страховой организации 

– не менее 30 млн. руб. (для страховщиков, осуществляющих страхование жизни, – 60 млн. 

руб., осуществляющих перестрахование, – 120 млн. руб.); 

  правила формирования и размещения страховых резервов страховщиков;  

 требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия 

собственных средств страховщиков;  

 требования к нормативному соотношению активов и принимаемых страховых 

обязательств;  

 специализация на отрасли страхования жизни и иное страхование, чем 

страхование жизни. 

Одна из серьезных проблем российского страхового рынка – капитализация 

страховщиков. В целях повышения конкурентоспособности российских страховых 
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организаций с 2013 г. вновь изменились требования к размеру минимального уставного 

капитала страховщиков:  

 для страховщиков, занимающихся исключительно медицинским страхованием, 

его величина устанавливается в размере 60 млн. руб.; 

 240 млн. руб. – для страховщиков, занимающихся страхованием жизни; 

 480 млн. руб. – для тех, кто занимается перестрахованием; 

 для остальных – 120 млн. руб. 

С 1 января 2017 года были установлены новые требования к размерам уставного 

капитала страховых компаний. Теперь его сумма зависит от вида деятельности страховой 

компании: 

 для страховых компаний, занимающихся общим (универсальным) видом 

страхования (кроме страхования жизни) составляет 200 млн/ рублей. 

 для страховых компаний, предоставляющих услуги медицинского страхования (в 

том числе страхование жизни) — это 240 млн. рублей. 

 Для страховых компаний-перестраховщиков уставной капитал должен составлять 

480 млн. руб. 

Какого же состояние страхового рынка на сегодняшний день, для того, чтобы это 

понять дадим небольшую сравнительную характеристику данного рынка за последние 

несколько лет. 

После трехлетнего замедления в 2016 году рост страхового рынка ускорился, и 

значение показателя стало максимальным за последние четыре года (с 2013-го). По данным 

Банка России, страховой рынок вырос на 15,3% по сравнению с 2015-м, объем достиг 1181 

млрд. рублей. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов 

составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м. 

Опираясь на данные аналитического управления «Национального Рейтингового 

Агентства», можно дать следующую характеристику современного страхового рынка. 

 

По итогам 2016 года в абсолютном выражении страховой рынок вырос на 157 млрд. 

рублей. Почти 55% абсолютного прироста было обеспечено сегментом страхования 

жизни, прибавившего 86 млрд. рублей. Также большой вклад в прирост взносов в размере 

27,1 млрд. рублей внесли страхование от несчастных случаев и болезней, ОСАГО в 

размере - 15,7 млрд. рублей, ДМС - 8,9 млрд. рублей, а страхование прочего имущества 

граждан и юридических лиц по 7,5 млрд. рублей и страхование финансовых рисков - 6,8 

млрд. рублей.  
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Однако, несмотря на общий рост страхового рынка, есть, и такие виды страхования, 

показатели которых снизились за последний год. Лидером падения стало страхование 

Автокаско, потерявшее 16,6 млрд. рублей за 2016 год. В результате двухгодичного 

падения взносов страхование Автокаско за 2015-2016 годы недосчиталось в совокупности 

50 млрд. рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. 

Также к итогу 2016 года значительные потери понесло обязательное страхование 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд. в объеме премий, или на 46,3% в 

относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступивших в силу с 1 сентября 2015 

года. 

Рассмотрим динамику страховых премий за последние 7 лет, данные представлены на 

рисунке 9.2. 

 

 

Рис. 9.2. Динамика страховых премий
2
 

Основным драйвером роста страхового рынка в 2016 году стало развитие страхования 

жизни.  

Рост страхового рынка в 2016, превышающий уровень инфляции, произошел за счет 

усилий лидеров рынка страховых услуг (см. таблицу 9.1), что привело к дальнейшей 

консолидации страхового сектора в России.  

Таблица 9.1. Лидеры страховых услуг 2017года
3
 

                                                           
2
 Составлено по данным Банка России 

3
 http://www.ra-national.ru - Страховой рейтинг в 2017году/Национальное рейтинговое агентство 

(НРА) 

http://www.ra-national.ru/
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Основными способами увеличения объемов портфелей страховщиков в 2016 году 

стали повышение уровня удержания клиентов, разработка новых продуктов и развитие 

новых каналов продаж. С их помощью в 2016 году удалось обеспечить рост всех сегментов, 

кроме Каско. Самый значительный рост (66%) продемонстрировало страхование жизни за 

счет активного распространения продуктов инвестиционного страхования жизни, объем 

сегмента страхования жизни достиг 216 млрд. рублей (см. рисунок 9.3).  

 

Рис. 9.3 Сборы премий видам страхования
4
 

 

                                                           
4
 http://www.ra-national.ru - Страховой рейтинг в 2017году/Национальное рейтинговое агентство (НРА) 



106 

Страхование жизни. Рост данного сегмента в 2016 году, как уже отмечалось, 

составил 66%, что оказалось неожиданным для участников страхового рынка, которые 

прогнозировали рост на уровне 10%. Локомотивом рынка страхования жизни остается 

инвестиционное страхование, активно продаваемое банками – партнерами страховщиков в 

качестве альтернативы депозитам. Прогнозы по сбору премий в 2018 году позитивные – 

рынок страхования жизни должен вырасти на 28,% и занять первое место к концу года, 

причем, прогнозы высоких темпов роста, около 30%, продлятся еще 2–3 года. 

Как видно из рисунка 4.2. по результатам 2016 года страхование жизни уступает в 

объемах подписанных премий только ОСАГО. 

ОСАГО в 2016 году рынок продемонстрировал рост на 7%, что оправдало ожидания 

страховщиков годом ранее. Рост сборов премий был результатом повышения тарифов в 2015 

году, а также возможным сокращением количества поддельных полисов и незастрахованных 

транспортных средств. Страховщики ожидают, что сборы по ОСАГО вырастут на 3,5% в 

текущем году, что может быть вызвано вероятным восстановлением рынка авто продаж. 

Кроме того, указанный ожидаемый рост может отражать планируемое Центральным Банком 

изменение коэффициентов «возраст» и «стаж» для расчета тарифов ОСАГО
5
. 

Снижение рынка Каско, наблюдаемое в последние годы, продолжилось и в 2016 году: 

спад сборов премий составил 9%. Повышение тарифов и оптимизация страховых программ 

(франшизы) в предыдущие годы позволили страховщикам вывести Каско на самый 

прибыльный уровень за последние 5 лет. Прогнозы страховщиков на 2018 год, говорят о 

росте сборов на 3,5%, вероятно, за счет ожидаемого увеличения уровня проникновения 

Каско в свете планируемой либерализации тарифов. 

Страхование имущества. Объем сборов по страхованию имущества вырос за 2016 

год на 9%, и составил 204 млрд. рублей на начало 2017 года, тогда как в начале 2016 года 

страховщики не ожидали существенного роста в данном сегменте. Позитивные тенденции 

показали как страхование физических лиц (рост на 17%), так и страхование корпоративных 

клиентов (рост на 6%). Причиной продолжающегося роста в сегменте физических лиц, 

вероятнее всего, за счет активного распространения страховщиками коробочных продуктов, 

включающих страхование имущества. Участники опроса прогнозируют рост сборов по 

страхованию имущества на 5% в 2018 году. 

 

 

Целью развития российского страхового рынка в перспективе должно стать 

эффективное выполнение им основных макроэкономических функций страхования: 

                                                           
5
 https://www.kommersant.ru/doc/3305413  

https://www.kommersant.ru/doc/3305413
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 Обеспечение непрерывности процесса производства и возмещения 

убытков предприятий за счет средств страховых организаций, без экстренного 

выделения значительных ресурсов из бюджетных средств и внебюджетных фондов. 

 Предупреждение и снижение вероятного ущерба при страховых 

событиях. 

 Обеспечение социально-экономической стабильности. 

 Обеспечение эффективности функционирования системы социального 

обеспечения и государственной поддержки (функция ОМС и прочих видов 

социального страхования). 

 Обеспечение экономики «длинными деньгами». 

Ключевыми проблемами российского страхового рынка являются: 

 Высокий уровень недострахования рисков в экономике. 

 Низкий уровень капитализации российских страховщиков. 

 Высокая доля обязательных видов страхования. 

 Отсутствие налоговых льгот и других стимулов для развития не кредитного 

страхования жизни. 

 Низкий уровень развития и капитализации национального перестраховочного 

рынка. 

 Низкая эффективность системы медицинского страхования. 

 Развитие инфраструктуры российского страхового рынка не соответствует темпам 

его роста. 

 Невысокий уровень надежности и транспарентности российского страхового 

рынка. 

 Отсутствие механизмов раннего предупреждения банкротства и высокие 

негативные последствия ухода страховщиков с рынка. 

 Низкая репутация страховой отрасли в глазах потребителей. 

Таблица 9.2. Количественные показатели
6
 

Показатель 2013 год 2020 год 

Доля страхования в ВВП 1,3% > 4% 

Взносы по видам иным, чем страхование жизни 820 млрд. рублей 2 500 млрд. руб. 

Взносы по входящему перестрахованию 45 млрд. рублей 750 млрд. руб. 

Взносы по страхованию жизни 85 млрд. рублей 2 000 млрд. руб. 

Объем страховой премии на душу населения 6,3 тыс. рублей >20 тыс. рублей 

Активы 1 136 млрд. рублей 3 300 млрд. руб. 

                                                           
6
 https://raexpert.ru/sproject/bfsr/finstrategy-2020- Страховой рынок/Стратегия развития финансового рынка 

России до 2020 года 

https://raexpert.ru/sproject/bfsr/finstrategy-2020-
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(2012 год) 

Уставной капитал 
198 млрд. рублей 

(2012 год) 
750 млрд. руб. 

 

Рис. 9.4. Приоритетные меры страховщиков в ближайшей перспективе
7
 

Наиболее из приоритетных мер по увеличению объема портфеля стало разработка 

новых продуктов и повышение уровня удержания клиентов. Обе эти меры оказались 

наиболее эффективными из тех, что были приняты в 2016 году.  

Среди пяти наиболее приоритетных мер 2017 года оказалась оптимизация программы 

перекрестных продаж, несмотря на то, данная мера оказалась недостаточно эффективной по 

итогам 2016 года. 

Приоритеты способов сокращения расходов на ведение дел страховщиками в 2017 

году несколько изменились относительно 2016года. Так от двух направлений страховщики и 

вовсе отказались или просто не использовали это сокращение персонала и снижение оплаты 

труда сотрудникам.  

 

                                                           
7
https://assets.kpmg.com – Обзор рынка страхования в России|2017г.: анализ КПМГ. 

https://assets.kpmg.com/
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Рис. 9.5. Приоритетные направления страховщиков по сокращению расходов на 

ведение дел
8
 

Несомненно, лидером приоритетных направлений или способов сокращения расходов 

страховщиками на ведение дел в 2017году стало автоматизация бизнес-процессов. Данное 

направление сокращения расходов актуально не только для сферы страховых услуг, но и 

практически для всех сфер жизнедеятельности современного общества. 

2017 год оказался не совсем благоприятным как для страховщиков страхового рынка, 

так и для экономики в целом. Хотя темпы роста страхового рынка РФ в 2017 году заметно 

превзошли прирост российского ВВП. По прогнозам экспертов агентства «Прайм»
9
 в 2018 

году отрасль снова вырастет, несмотря на сохранение основных негативных тенденций 

прошлого года. Локомотивом роста как в 2017году году, так и в будущем, останется 

страхование жизни. 

Страховой рынок РФ, по данным Банка России, за 2017года вырос на 8,7%, до 962,4 

миллиарда рублей. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) прогнозирует его рост в 2018 

году на уровне 10-15% - до 1,4 триллиона рублей. Этому будет способствовать стабилизация 

экономики. 

Такое положение на страховом рынке связано с тем, что на сегодняшний день 

страховые компании не только регулярно сталкиваются с необходимостью реагировать на 

глобальные изменения финансового рынка, но, и вынуждены оценивать риски, которые 

могут возникнуть у конкретных партнеров по бизнесу, их клиентов и акционеров.  

 

                                                           
8
 https://assets.kpmg.com – Обзор рынка страхования в России|2017г.: анализ КПМГ. 

9
 https://www.1prime.ru – Агентство экономической информации. 

https://assets.kpmg.com/
https://www.1prime.ru/
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой страховой рынок ? 

2. Виды страхового рынка? 

3. Функции страхового рынка? 

4. Структура страхового рынка? 

5. Этапы развития страхового рынка 

6. Каково современное состояние страхового рынка России? 

7. Динамика сборов премий по видам страхования? 

8. Приоритетные направления развития страховщиков? 

 

 

ТЕМА 10: ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО СТРАХОВОГО РЫНКА 

 

10.1. Страховой рынок зарубежных стран 

10.2. Мировой страховой рынок 

 

10.1. Страховой рынок зарубежных стран 

 

Разберем страны с высоким уровнем развития страхового дела. Наиболее высокого 

уровня развития страховое дело достигло в США, Англии, Швейцарии, Германии, Франции, 

Японии и Италии. 

В США функционируют два типа страховых компаний: — акционерные общества; — 

общества взаимного страхования. 

Государственных страховых фирм не существует. Акции акционерных обществ могут 

приобрести как физические, так и юридические лица.  

Страховые компании осуществляют три вида страхования:  

 коммерческое (широкий спектр);  

 имущества граждан (строений, автомобилей и др.);  

 личное (бекифиты) (страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии, 

сберегательное и т.п.).  

Наибольшее развитие в США получили личное страхование. Оно подразделяется на:  

 страхование жизни (страхование на случай смерти и страхование-вклад);  

 страхование ренты или пенсии;  

 страхование от болезней и несчастных случаев.  
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Страхование на случай смерти. Договор может быть заключен на определенный 

срок или пожизненно. На долю этого вида страхования в США приходится ¾ всех договоров 

страхования жизни.  

Страхование-вклад. Договор заключается на определенный срок, и страховая сумма 

выплачивается при достижении застрахованным лицом оговоренного в этом договоре 

возраста. Часто этот вид страхования проводится в комбинации со страхованием на случай 

смерти. По страхованию жизни годовой сбор премии составляет около 9 млрд. долл. США.  

Вторым по значению видом страхования в США является страхование кредитно-

финансовой сферы, что в значительной мере объясняется широким распространением в 

стране принципов кредитных расчетов в сфере торговли и услуг.  

Страхование имущества и ответственность крупных торговых и промышленных фирм 

США дает объем страховой премии порядка 8 млрд. долларов в год.  

Все страховые общества США по организационному принципу делятся на две 

группы: акционерные компании (их большинство) и «мьючуэлс» – своего рода товарищества 

взаимного страхования.  

Владельцами акционерной компании являются собственники акций, которые и 

получают прибыль в виде дивидендов. Собственниками же «мьючуэлс» могут быть только 

те, кто застраховался в данной компании. Весь капитал создается за счет страховых взносов 

и отчислений от прибыли.  

Характерной особенностью страховой системы США является участие в страховании 

различных посредников – страховой полис принимается не напрямую, а через страхового 

агента или брокера.  

Ведущей компанией страхового рынка США является транснациональная компания 

по страхованию имущества «Стейт фарм мьючуэл отомобил иншуранс компани». По 

сбору премий компания занимает 1-е место не только в США, но и во всем мире.  

«American International Group (AIG)» — ведущая международная 

диверсифицированная страховая группа и крупнейший в США страховщик торговых и 

промышленных рисков. АИГ — холдинговая компания, контролирующая 44 дочерние 

компании в 130 странах мира.  

Деятельность всех страховщиков США тщательно анализируется тремя 

консалтинговыми компаниями: A.M. Best, Moody S, Standart & Poors, которые ежеквартально 

издают каталоги по их работе. Они публикуют официальные рейтинги страховых компаний 

по надежности для клиента и данные по состоянию их платежеспосо     бности. Основными 

факторами, по которым производится анализ, являются:  
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 финансовое положение (уровень потерь, доходы и коэффициент 

прибыли по инвестициям, и уровень дебиторской задолженности);  

 выплата по искам и уровень сервиса;  

 безопасность и предотвращение потерь;  

 гибкость в работе компании;  

 стоимость услуг.  

Страховая индустрия в США является единственной отраслью, которая не подпадает 

под антимонопольное законодательство страны.  

Страховой рынок Германии. Характеризуется рядом особенностей. Больше 

половины национального страхового рынка (51%) занимает имущественное страхование. 

Медицинское страхование в Германии пользуется меньшей популярностью, чем в других 

странах Западной Европы.  

Страховой рынок в Германии разделен между системой государственного 

социального обеспечения и частным сектором страховых услуг. Социальное страхование 

обязательно для всех работников наемного труда, если они не охвачены сектором частных 

страховых услуг. Имеется в виду страхование по старости, на случай безработицы, 

страхование на случай временной утраты трудоспособности. Частный сектор страховых 

услуг в Германии представлен акционерными страховыми обществами, являющимися 

собственностью их акционеров, обществами взаимного страхования и государственными 

страховыми корпорациями.  

Страховщики в Германии не имеют права заниматься какой-либо иной 

деятельностью, кроме страхования.  

Страховое дело в Германии регулируется законом о государственном страховом 

надзоре, содержащем основные правовые нормы страхования. Национальные и иностранные 

страховые компании, действующие в Германии, подлежат обязательному государственному 

страховому надзору со стороны Федерального ведомства по надзору за деятельностью 

страховых компаний (BAV). Основная цель деятельности федерального органа 

государственного страхового надзора — защита интересов страхователей.  

Большой опыт Германия имеет в деле перестрахования. Крупнейшими из 

перестраховочных компаний являются Кельнское перестраховочное общество, сбор премий 

которого составляет около 2 млрд. марок, и Мюнхенское перестраховочное общество в мире, 

которое недавно открыло свое представительство в Москве. Оно предлагает 

перестраховочную защиту, а также квалифицированную помощь в вопросах страхования и 

перестрахования.  
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Германский страховой рынок поделен 39 страховыми группами, из которых 10 

собирают 51% суммарной страховой премии. С большим отрывом от конкурентов идет 

страховая группа «Альянс». Ее доля на рынке превышает 20%. Компания «Альянс» входит в 

число десяти крупнейших компаний мира. В числе крупных страховых компаний можно 

назвать концерн «Герлинг». Еще выше степень концентрации у компаний, занимающихся 

перестрахованием. Здесь только 5 фирм сосредотачивают в своих руках почти 75% сбора 

премий. Характерной особенностью последних лет является интернационализация 

деятельности немецких страховых компаний. Страховые общества Германии представлены 

на рынках 17 стран.  

Доходы от страховой деятельности являются объектом налогообложения. В целом 

применяется 50%-ная ставка налогообложения прибыли от страховой деятельности. Налогом 

в 80% облагаются страховые премии по всем договорам страхования, кроме договоров 

страхования жизни. Налог на добавленную стоимость в отношении сумм страховых премий 

не применяется.  

Международный страховой рынок 

В течение многих десятилетий и вплоть до настоящего времени английский страховой 

рынок диктовал правила и условия страхования. Английские правила страхования легли в 

основу национальных страховых условий многих стран мира.  

По некоторым показателям английский страховой рынок до сих пор не имеет себе 

равных в мире. Так, при сравнительно небольших размерах чисто внутреннего страхового 

рынка (5,3%) доля его в операциях международного характера составляет почти 20% всего 

мирового страхового бизнеса. Британские страховые общества оперируют в 43 странах. 

Почти 1/10 часть всех страховых премий в мире поступает на счета британских страховых 

обществ.  

Самое известное в мире страховое учреждение синдикат «Ллойд» объединяет:  

 более 23,5 тыс. индивидуальных страховщиков;  

 2181 иностранного участника (в том числе 1370 из США).  

«Ллойд» оперирует на 5 основных самостоятельных рынках — морском (40% всех 

страховых премий), общем имущественном, авиационном, автомобильном и рынке 

краткосрочного страхования жизни.  

Также высоким уровнем развития страхового дела отличается страховой рынок 

Швейцарии.  

Характерным для швейцарского страхового рынка является тесное переплетение 

национального и иностранного капиталов. Страховые компании часто являются 

транснациональными корпорациями с обширными зарубежными интересами.  
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Крупнейшей компанией общего страхования является «Цюрих ферзихе-

рунгегезельшафт». Компания возглавляет мощную страховую группу, в которую, в свою 

очередь, входят 34 дочерние компании внутри страны и за границей.  

Наиболее прочные позиции на мировом страховом рынке швейцарские компании 

занимаются в области перестрахования. На него приходится более половины всех 

поступивших из-за границы премий. Внутри страны более половины валовых премий дает 

личное страхование.  

В Швейцарии самый высокий показатель по сбору страховых премий на душу 

населения. Страховые полисы швейцарской семьи поглощают до 15% среднего семейного 

бюджета и являются самой крупной статьей расходов. Средняя швейцарская семья тратит на 

страхование больше средств, чем на питание.  

Страховой рынок Франции примечателен чрезвычайно быстрым развитием в 

послевоенный период. С середины 50-х гг. до начала 80-х его оборот увеличился в 25 раз, 

тогда как внутренний валовой продукт страны – в 15 раз. Основными видами страхования во 

Франции являются автострахование и страхование жизни. В 1983-1984 гг. в связи с 

осуществлением регулярных коммерческих запусков искусственных спутников с помощью 

ракеты «Ариан» была создана новая отрасль страхования – страхование космических рисков. 

Французский рынок перестрахования занимает 5-е место в мире.  

Страховой рынок Японии имеет ряд особенностей. Одной из них является то, что в 

страховом деле доминируют компании по страхованию жизни.  

Компании страхования жизни – крупнейшие владельцы акций и облигаций частных 

компаний, а также государственных корпораций. Они играют важную роль в вопросах 

кредитования. В последние годы они активно проникают на страховой рынок США, Канады 

и других стран. Причиной доминирующего положения компаний страхования жизни 

является отсутствие в Японии в течение долгого времени системы социального страхования 

и обеспечения, в связи, с чем большинство населения вынуждено пользоваться услугами 

страховых компаний.  

Государство жестко регламентирует деятельность страховых организаций. Без 

согласия министерства финансов не могут изменяться ставки страховых премий. 

Конкуренция между страховыми компаниями ограничена благодаря отсутствию страховых 

брокеров. Система страхования состоит из большого числа отделений и их агентов, число 

которых у крупных компаний достигает нескольких десятков тысяч.  

В таблице 10.1.  представлены крупнейшие страховые компании Европы с их годовым 

оборотом. 
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Таблица 10.1. ТОП-10 Крупнейшие страховые компании Европы
10

  

№ Наименование страховой компании Годовой оборот (млрд. евро) 

1.  Франция -  «Axa» 94.2 

2.  Германии - «Allianz» 76,3 

3.  Италия - «Generali» 70,5 

4.  Великобритания – «Prudential» 47,4 

5.  Швейцария – «Zurich» 43,7 

6.  Франция – «CNP»  31,5 

7.  Германия – «Talanx» 31,1 

8.  Британия – «Aviva»  31 

9.  Франции – «Credit Agricole»  30,8 

10.  Франция – «Aegon»  23,5 

 

Таким образом, краткий анализ страхового рынка зарубежных стран показывает, что 

система страхования каждой из них является составной частью международного страхового 

рынка. Вместе с тем оно выступает важным сектором национальных экономик, обеспечивая 

перераспределение 8-12% валового национального продукта. Аккумулируемые страховыми 

организациями денежные средства служат источником крупных инвестиций. 

Государственное регулирование страховой деятельности за рубежом в основном направлено 

на контролирование финансовой стороной работы страховых компаний. Будем надеяться, 

что российский страховой рынок в ближайшие годы тоже вольется составной частью в 

мировую систему страхования. 

 

10.2.  Мировой страховой рынок 

 

Возросшая в последние десятилетия взаимозависимость экономик различных стран 

связана с формированием общего экономического пространства. В рамках сложившегося 

экономического порядка отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, 

интернационализация производственных сил определяются с учетом мировой конъюнктуры, 

а экономические подъемы и спады приобретают всеобъемлющий, планетарный характер. 

Рассмотрим структуру мирового рынка страховых услуг по отраслевому признаку 

(Рис 10.1..). 

                                                           
10
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Рис. 10.1.  Отраслевая структура мирового рынка страховых услуг 

Самый развитый и большой в мире страховой рынок находится в США— 37,4% 

страховых премий в 2014 г. На втором месте по объему страховых премий Европа (31%), на 

третьем — Япония (21,9%). 

В области страхования жизни, лидирующие позиции занимают страны Азии (36%), 

хотя одна только Япония занимает 31,4% от размера мировой страховой премии. После 

Японии следует США (29,7%). На рынке иных видов страхования Америка демонстрирует 

большие показатели (46% от мировой страховой премии) и занимает первое место. С 

большим отрывом за ней следует Европа (34,4%). Все остальные страны значительно 

отстают от них, третье место занимают Азия (14,3) и Япония (11,4%). 

Географическая структура мирового рынка страховых услуг достаточно 

«многополярна» и она соответствует структуре современной мировой экономки с наличием 

основных мировых экономических центров и концентрацией деловой активности в их 

пределах (см. рисунок 10.2.). 

 

Рис. 10.2. Географическая структура мирового страхового рынка. 
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Как видно из рисунка 1, важнейшими регионами, формирующими мировой страховой 

продукт, являются страны с высокоразвитой инновационной экономикой, такие как США, 

страны Западной Европы (Англия, Германия, Италия, Франция и т.д.), то есть страны с 

развитой системой финансовых отношений 

Рынок страхования в каждой стране оценивается по объему и темпам роста реальных 

страховых премий (real premium growth), то есть средств, которые страховые компании 

получают от продажи полисов.  

В 2016 году мировыми лидерами по этому показателю были США — $1,35 

триллионов страховых премий в год, Япония — $471 миллиард, и Китай — $466 

миллиардов.  

Еще один важный показатель мирового рынка – доля страховых премий в ВВП 

страны или региона. По этому параметру лидирует Тайвань, где страховые премии 

обеспечивают 19% ВВП, Гонконг (17-18%), ЮАР (14%), Южная Корея (13%) и Финляндия 

(12%)
11

. 

Данные крупного международного страховщика «Swiss Re»
12

 за 2016 год выявили 

следующие тренды на страховом рынке: 

 Континентальный Китай – лидер по темпам роста рынка страхования среди 

развивающихся стран. Рост обеспечивается преимущественно за счет рынка страхования 

жизни и здоровья, который за год увеличился на 9,6%. 

 Среди развивающихся стран Индия считается второй по перспективности 

рынка страхования, во многом благодаря тому, что экономика страны показала в 2016 году 

самый высокий темп роста в мире. Из-за активных реформ премьер-министра Индии рост 

замедлится в ближайшие несколько лет, но те же реформы окажут положительный эффект на 

страховой рынок в отдаленной перспективе. 

 Показывают значительный рост рынки Мексики, Испании, Индонезии, Турции, 

Вьетнама и Марокко. 

 Рынки России и Казахстана так же растут, но меньшими темпами. Рост 

обеспечивается преимущественно страхованием жизни и здоровья, в отличие от Западной 

Европы, где небольшой прирост показывает только рынок страхования имущества и 

ответственности. 

 Негативный тренд, то есть снижение объема полученных страховых премий, 

заметен в Аргентине, Эквадоре, Австралии, Японии, Перу, Нигерии, Алжире, Швеции, Литве 

и Саудовской Аравии. Из крупных стран хуже всего дела у Нигерии и Аргентины – минус 

                                                           
11

 Данные представлены - ООО «Независимые Страховые Консультанты»/ https://vc.ru    
12

 Swiss Re – является перестраховочной компанией, базирующейся в Цюрихе, Швейцария. Это второй по 

величине перестраховщик в мире. 

http://media.swissre.com/documents/sigma3_2017_en.pdf
https://vc.ru/
http://media.swissre.com/documents/sigma3_2017_en.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Reinsurance
https://en.wikipedia.org/wiki/Zurich
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
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11,4% и минус 16,8% к объему страховых премий по сравнению с 2015 годом. Ощутимые 

изменения происходят в Японии, которая традиционно является одним из лидеров на 

страховом рынке. Однако в 2016 году показала уменьшение объема страховых премий на 

5,1%. В том же году снизились показатели страхового рынка Австралии и Швеции – минус 

5,8% и минус 5% соответственно. 

По оценкам зарубежных экспертов сферы страхования можно ожидать умеренного 

роста в течение следующих двух лет, при этом реальный ВВП США будет расти немного 

быстрее, чем Еврозоны и Великобритании.  

Глобализация мирового страхового рынка отражает совокупность основных 

направлений его развития. За последние пять лет можно выделить следующие тенденции: 

 концентрация страхового капитала в виде массовых слияний и поглощений 

страховых и перестраховочных обществ на мировом страховом рынке и формировании на 

этой основе транснациональных страховых компаний; 

 сращивание страхового, банковского и финансового капиталов в 

международных масштабах, приводящем к формированию транснациональных финансовых 

групп; 

 концентрация на рынке страховых посредников, проявляющаяся в 

формировании крупнейших международных страховых брокеров путем слияния и 

приобретения мелких и средних обществ; 

 конвергенция традиционных форм и видов страховых и финансовых услуг и 

появления на этой основе альтернативного страхования и перестрахования; 

 секьюритизация как формы управления страховыми рисками; 

 изменение рыночной среды в условиях полной компьютеризации потребителей 

страховых услуг и использования сети Интернет для их продажи; 

 расширение доступа иностранных страховщиков на ранее «закрытые» рынки 

стран Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Азии под влиянием 

политических изменений, создания Всемирной торговой организации, Международной 

ассоциации страховых надзоров
13

. 

Если говорить о перспективах развития мирового рынка страхования, то их ожидается 

достаточно в течение следующих десяти лет. Современные технологии, большие объемы 

данных, низкие процентные ставки – это только некоторые из факторов, которые, 

несомненно, оставят свой след. 

                                                           
13

 Окорокова О.А., Улыбина Л.К. Зарубежный и отечественный опыт развития страхового рынка 

//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. –2012.– № –С. 667-675. 
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Рынок страхования будет представлен новыми продуктами, моделями и новыми 

странами конкурентами. Ожидается, что тенденции роста, которые наблюдаются в 

последние годы, будут продолжаться. 

В ближайшее десятилетие спрос на услуги страхования останется высоким на рынках 

развивающихся стран, и особенно в Азии, так как уровень дохода и обеспеченности в этих 

странах будет расти. 

С учетом ожиданий в отношении валютного курса, используя статистические данные, 

прогнозируется среднегодовой рост рынка страхования на 3,8% в период, предшествующий 

2026 году. Темпы роста в сегментах страхования жизни составят 3,9% и 3,6% 

соответственно. Это означает, что в будущем рост мировых премий будет развиваться и идти 

вверх
14

. 

За этими средними глобальными показателями стоят  региональные различия. 

Промышленно развитые рынки Западной Европы, Северной Америки и Японии, на долю 

которых приходится в общей сложности более 70 % общего объема премиальных доходов в 

мире в 2016 году, скорее всего, заметят, что уровень их проникновения продолжает 

распространяться на юг. По результатам экономического исследования экспертов 

компании
15
, можно сделать вывод, что среднегодовые темпы роста на страховых рынках в 

период до 2026 года составят 2,9% в Западной Европе, 2,4% в Северной Америке и 0,8% в 

Японии. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова отраслевая структура мирового рынка? 

2. Лидеры мирового страхового рынка по показателям премий прямого 

страхования? 

3. Крупнейшие страховые компании Европы? 

4. Перечислите страны с высоким уровнем страхового дела. 

5. В каких странах произошло снижение полученных страховых премий? 

6. Какие страны занимают лидирующие позиции в области страхования жизни? 

7. Географическая структура мирового рынка страховых услуг. 

8. Перспективы развития мирового страхового рынка? 

 

  

                                                           
14

 https://www.allianz.com - Brandmeir К., Grimm М. Global insurance markets — сurrent status and outlook up to 

2026 // Economic Research. – 2016. – P. 2-11. URL:  
15
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Глоссaрий 

Aджaстеры - это юридическое и физическое лицо предстaвляющие интересы 

стрaховщикa. они проводят осмотр повреждений и розыск пропaвшего имуществa, 

устaнaвливaют причины, хaрaктер и рaзмеры ущербa, предостaвляют экспертное 

зaключение, ведут переговоры о сумме стрaх. выплaт от имени стрaховщикa. 

Брокерскaя деятельность в стрaховaнии - это посредническaя деятельность по 

купле/продaже стрaх услуг. 

Выгодоприобретaтель - физическое или юридическое лицо, нaзнaчaемое 

стрaховaтелем для получения стрaховых выплaт по договорaм стрaховaния. 

Договор добровольного стрaховaния - прaвовaя формa страхования, служaщaя для 

создания стрaховых фондов стрaховых оргaнизaций зa счет средств стрaховaтелей. 

Договор перестрaховaнии — соглaшение, в силу которого один стрaховщик 

(перестрaховaтель) нa определенных условиях, оговоренных в договоре стрaхует у другого 

стрaховщикa (перестрaховщикa) свои стрaховые обязaтельствa, не обеспеченные 

собственными средствaми и стрaховыми резервaми. 

Зaстрaховaнный — физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

выступaют объектом стрaховой зaщиты. 

Имущественное стрaховaние в РФ - отрaсль стрaховaния, объектом данной отрасли 

страхования является имущество в рaзличных видaх. 

Кредитное стрaховaние - это виды стрaховaния от рисков, связaнных с кредитными 

отношениями. 

Личное стрaховaние – отрасль страхования, отношения по зaщите личных интересов 

физических лиц при нaступлении определенных событий (стрaховых случaев) зa счет 

денежных фондов, формируемых из уплaчивaемых ими стрaховых взносов (стрaховых 

премий). 

Междунaродные стрaховые оргaнизaции - это финaнсовые оргaнизaции, создaнные 

нa основе межпрaвительственных и иных соглaшений для решения рaзличных вопросов 

рaзвития мирового рынкa стрaховaния, координaции деятельности стрaховщиков в рaзных 

стрaнaх мирa. 

Нaкопительное стрaховaние - aккумулировaние взносов нa счету клиентa и выплaту 

полной суммы нaкоплений по окончaнии срокa действия полисa. 

Объекты имущественного стрaховaния - это имущественные интересы, не 

противоречaщие зaконодaтельству и связaнные с влaдением, пользовaнием и рaспоряжением 

имуществом, нaпример, предприятий и грaждaн. 

Оргaнизaция стрaхового рынкa — это упрaвление стрaховaнием кaк чaстью 

финaнсового рынкa. 

Перестрaховaние — это передaчa рискa от стрaховщикa другому. 

Политические риски - это риски, обусловленные изменением политической 

обстaновки, отрицaтельно влияющей нa результaты деятельности предприятий. 
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Системa стрaховaния рисков - это единовременный взнос и крупнaя рaзовaя 

выплaтa при нaступлении стрaхового случaя. 

Смешaнное стрaховaние жизни — вид личного стрaховaния, сочетaющее 

стрaховaние нa дожитие и стрaховaние нa случaй смерти. 

Сострaховaние — это зaключение договорa стрaховaния в отношении кого-либо 

объектa срaзу несколькими стрaховщикaми с укaзaнием в договоре прaв и обязaнностей 

кaждого из них. 

Срок действия договорa стрaховaния - время, предусмотренное условиями 

стрaховaния, в течение которого действует стрaховaя ответственность стрaховщикa, т.е. его 

обязaнность сделaть стрaховую выплaту при нaступлении стрaхового случaя. 

Стрaховaние - отношения по зaщите имущественных интересов физических или 

юридических лиц при нaступлении определенных событий (стрaховых случaев) зa счет 

денежных фондов, формируемых из уплaчивaемых ими стрaховых взносов (стрaховых 

премий). 

Стрaховaние ответственности - это отрaсль стрaховaния, где объектом стрaховaния 

выступaет ответственность перед третьими лицaми (грaждaнaми и хозяйствующими 

субъектaми) вследствие кaкого-либо действия иди бездействия стрaховaтеля. 

Стрaховaтель - физическое или юридическое лицо, уплaчивaющее денежные 

(стрaховые) взносы и имеющее прaво по зaкону или нa основе договорa получить денежную 

сумму при нaступлении стрaхового случaя. 

Стрaховaя премия - это плaтa зa стрaховaние, которую стрaховaтель 

(выгодоприобретaтель) обязaн уплaтить стрaховщику в порядке и в сроки, которые 

устaновлены договором стрaховaния. 

Стрaховaя стоимость — это стоимость, в которую стрaховaтель оценивaет свое 

имущество. 

Стрaховaя суммa — денежнaя суммa, нa которую зaстрaховaны мaтериaльные 

ценности (в имущественном стрaховaнии), жизнь, здоровье, трудоспособность (в личном 

стрaховaнии). 

Стрaховое событие — событие, укaзaнное в договоре стрaховaния, по поводу 

нaступления которого зaключен договор. 

Стрaховой взнос - это стрaховaя премия, внесеннaя в рaссрочку, т. е. чaстями, 

причем сроки должны быть устaновлены договором стрaховaния. 

Стрaховой интерес - это экономическaя потребность зaинтересовaнных лиц 

учaствовaть в стрaховaнии. 

Стрaховой полис - документ устaновленного обрaзцa, который выдaется 

стрaховщиком стрaховaтелю (зaстрaховaнному) и удостоверяет фaкт зaключения договорa 

стрaховaния. 

Стрaховой рынок — это особaя социaльно-экономическaя средa, где объектом 

купли-продaжи выступaет стрaховaя зaщитa, формируется спрос и предложение нa нее. 
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Стрaховой тaриф - стaвкa стрaхового взносa или вырaженный в рублях стрaховой 

взнос (стрaховaя премия), уплaчивaемые с единицы стрaховой суммы, рaвной трaдиционно 

100 руб. 

Стрaховой тaриф, или тaрифнaя стaвкa - это стaвкa стрaховой премии с единицы 

стрaховой суммы с учетом объектa стрaховaния и хaрaктерa стрaхового рискa. 

Стрaховщик — оргaнизaция (юридическое лицо), проводящaя стрaховaние, 

принимaющaя нa себя обязaтельство возместить ущерб или выплaтить стрaховую сумму, a 

тaкже ведaющaя вопросaми создaния и рaсходовaния стрaхового фондa. 

Стрaховые брокеры - юр. или физ. лицa, зaрегистрировaнные в устaновленном 

порядке в кaчестве предпринимaтелей, осуществляющие посредническую деятельность, по 

стрaховaнию от своего имени нa основaнии поручений стрaховaтеля или стрaховщикa. 

Субъекты имущественного стрaховaния - обычно это лицa, зaключившие договор 

стрaховaния или имеющие интерес в этом договоре. Это стрaховщик, стрaховaтель и 

зaстрaховaнное лицо. 

Сюрвейеры - инспекторы осуществляющие осмотр имуществa принимaемого нa 

стрaховaние, определяет его стоимость и приемлемую стрaх. сумму, тaк же осмотр 

имуществa после его повреждения. 

Тaможенный перевозчик - юридическое лицо любой формы собственности, которое 

осуществляет перевозки товaров, нaходящихся под тaможенным контролем, без 

тaможенного сопровождения. 

Тaрифнaя политикa - системaтическaя рaботa стрaховой оргaнизaции по рaзрaботке, 

уточнению и упорядочению стрaховых тaрифов в целях успешного и безубыточного 

рaзвития стрaхового делa. 

Тaриф-нетто (нетто-стaвкa) — чaсть стрaхового тaрифa, которaя нaпрaвленa нa 

формировaние стрaховых резервов для последующих выплaт по договорaм стрaховaния. 

Финaнсовый результaт стрaховой оргaнизaции — это итог финaнсово-

хозяйственной деятельности стрaховщикa, рaссчитывaемый кaк рaзность между доходaми и 

рaсходaми стрaховой оргaнизaции зa определенный период времени. 

Цедент - перестрaховaтель, передaвший риск в перестрaховaние. 

Стрaховой портфель – фaктическое количество зaстрaховaнных объектов или 

оплaченных договоров стрaховaния по дaнной территории. Хaрaктеризует общий объем 

деятельности стрaховой оргaнизaции. 

Aндеррaйтер (aнгл. underwriter — подписчик) – в стрaховaнии: юридическое лицо, 

являющееся ответственным зa зaключение стрaховых (перестрaховочных) контрaктов и 

формировaние портфеля стрaховых обязaтельств; осуществляет подписку стрaхового полисa 

или принимaет нa себя стрaховой риск.  

Фрaнши зa (фр. franchise — льготa) в стрaховaнии — предусмотренное условиями 

стрaховaния (перестрaховaния) освобождение стрaховщикa (перестрaховщикa) от 

возмещения оговоренной чaсти убытковстрaховaтеля (перестрaховaтеля). Фрaншизa бывaет 

условной и безусловной. Тaкже выделяют временну ю и совокупную фрaншизы, 

минимaльный рaзмер ущербa, нa который рaспрострaняется стрaховое покрытие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
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Фрaншизa может быть вырaженa кaк пропорционaльнaя доля (в процентaх 

от стрaховой суммы, либо убыткa) либо кaк aбсолютнaя величинa (в денежном вырaжении). 

Рaзмер фрaншизы и еѐ тип устaнaвливaются договором или прaвилaми стрaховaния. 

При условной фрaншизе: если рaзмер ущербa не превышaет устaновленный 

договором рaзмер фрaншизы, то стрaховое возмещение не выплaчивaется;  если превышaет 

выплaчивaется в полном объѐме; 

При безусловной фрaншизе во всех случaях из рaзмерa стрaхового возмещения 

вычитaется устaновленный договором рaзмер фрaншизы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

