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Предисловие к 3-ему изданию

Страховой рынок России стремительно меняется вместе с н ац и о
нальной экономикой. В сравнении с 2000 г. объемы собираемых 
страховых премий в номинальном выражении возросли в 3,6 раза, 
а число страховых организаций сократилось почти на 40%. Растет 
капитализация страховых компаний. Совокупный уставный к а 
питал страховых организаций возрос до 155,4 млрд руб. в 2006 г. 
С рынка исчезают мелкие страховщики, активизируется процесс 
слияний и поглощений. По оценкам аналитиков, в перспективе 
число страховых компаний в России уменьшится до 400. Только 
достаточно крупные страховые компании способны гарантиро
вать качественную страховую защиту своим клиентам и удовлет
ворить потребности народного хозяйства в финансировании 
опасных рисков.

Рост объемов деятельности страховых организаций вызывает 
рост потребности в квалифицированных кадрах. В ходе разработки 
«Стратегии развития страхования в Российской Федерации на 
2008—2012 годы» ситуация на кадровом рынке оценивалась крайне 
негативно. Отмечается нехватка специалистов, обладающих доста
точными знаниями и навыками, позволяющими развивать страхо
вой бизнес, в том числе в соответствии с международными стан 
дартами. Проблема подготовки кадров усугубляется глубокими 
структурными и иными изменениями, происходящими на страхо
вом рынке.

Прежде всего, качественно меняется характер деятельности 
страховых организаций. На протяжении первых 15 лет существова
ния свободного страхового рынка российские страховщики жили в 
основном за счет операций «псевдострахования», т.е. реализации 
налоговых схем. Теперь приходят другие времена. На основе уж е
сточения налогового законодательства практически уничтожены 
налоговые схемы в страховании жизни. Целая отрасль страховой 
деятельности в буквальном смысле рухнула, рассыпавшись в пух и 
прах под давлением органов федеральной налоговой службы. О бъ
ем страховых сборов по страхованию жизни сократился в 2006 г. до



16 млрд руб., что составляет всего лишь 4,7% в общем сборе страхо
вых премий против 44% в 2002 г. Борьба с «псевдострахованием» на 
этом не закончена. Схемы давно освоили сферу имущественного 
страхования юридических лиц, где, по оценкам специалистов, их 
доля оценивается около 40%, но и здесь время их безмятежного су
ществования сочтено. Так или иначе, страховщики вынуждены об
ращаться к практике классического страхования и заниматься ре
альными страховыми операциями. В этом смысле российское стра
хование достигло важнейшего поворотного пункта в своем 
развитии.

Выход на магистраль реальной страховой деятельности не обе
щает быть легким. Освоение классических форм страхования тре
бует существенных изменений в экономическом механизме стра
хования. Для российского рынка характерен крайне низкий уро
вень отношения страховых выплат к страховым премиям, который 
составляет всего лиш ь 34% по видам страхования иным, чем стра
хование жизни. Это прямо свидетельствует о несовершенстве мето
дик оценки рисков и калькуляции нетто-премий и косвенным об
разом о том, что в российской экономике инструменты страхова
ния чересчур активно используются не для финансирования 
рисков, а для перераспределения национального дохода в интере
сах бизнеса.

Переход к классическим формам страхования несколько облег
чается для страховых организаций наличием выраженной тенден
ции развития обязательного страхования, доля которого в общем 
объеме страховых премий составила в 2006 г. 44% и обещает расти и 
в дальнейшем в связи с предстоящим принятием закона об обяза
тельном страховании гражданской ответственности владельцев 
опасных производственных объектов. Вместе с тем возможности 
экстенсивного развития страхования за счет введения его обяза
тельных форм достаточно ограниченны, а добровольное страхова
ние стагнирует на недопустимо низком для растущей экономики 
уровне. Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте ос
тается на более чем скромной отметке в 3%.

Таким образом, пришла пора освоения методологии и методи
ческого инструментария страхования, кропотливой работы с насе
лением, реальных доказательств честности и прозрачности страхо
вого бизнеса и его мощного макроэкономического воздействия на 
национальную экономику в качестве одного из гарантов стабиль



ности. Нет сомнений, что российские страховщики, успешно одо
левшие трудности становления страхового рынка, решат и эти про
блемы. Вместе с тем на этом пути они попадают в клещи чрезвы
чайных обстоятельств. Во-первых, это давление мирового рынка 
страхования. Зарубежные страховщики готовы не только учить 
россиян современным методам работы, как они это делали с начала 
1990-х гг. Они готовы занять на российском рынке ведущие пози
ции в самых перспективных отраслях страхования, таких как стра
хование жизни, медицинское страхование и др. Многие крупные 
страховые компании России попадают под контроль международ
ных страховых групп.

Во-вторых, общее обострение рисковой ситуации в мире вызы
вает серьезные изменения в системе инструментов финансирова
ния рисков. Рост опасности и частоты природных, экологических, 
техногенных, социальных рисков порождает катастрофы, угро
жающие существованию не только отдельных предприятий или 
поселений, но и экономике целых государств и континентов. Ка
питальные возможности мирового страхового бизнеса оказывают
ся недостаточными для их финансирования. На этом фоне разви
вается рынок альтернативных инструментов трансфера рисков, ос
нованных на иных принципах формирования страховых фондов. 
В их числе квалифицированные программы самострахования, 
формирование пулов для перестрахования предельных рисков и 
реализации программ быстрого реагирования, структурированные 
финансы, выпуск ценных бумаг для финансирования рисков при
родных катастроф и др. Отечественная страховая отрасль должна 
быть готова в этой связи к любым неожиданностям, и можно лишь 
надеяться на достаточность ее финансового и интеллектуального 
потенциала.

Предлагаемое третье издание учебника «Страхование» нацеле
но на обучение студентов основам классического страхования. За 
годы, прошедшие после выхода предыдущего издания в 2003 г., за
конодательная база российского страхования претерпела сущест
венные изменения, которые нашли отражение в новом учебнике. 
Качественно изменилось состояние страхового рынка, что потре
бовало переосмысления многих проблем развития отраслей и ви
дов страхования и полной переработки разделов учебника, посвя
щенных характеристике национального и мирового страхового 
рынка. Разработана новая «Стратегия развития страхования в Рос-



сийской Федерации на 2008—2012 годы», определившая приорите
ты развития страхования на среднесрочную перспективу, которые 
должны найти отражение в учебных программах подготовки 
специалистов для данной отрасли. Развились новые виды страхо
вания, которых не было раньше (обязательное страхование граж
данской ответственности владельцев транспортных средств, стра
хование рисков ипотечного кредита), и в учебник введены соответ
ствующие новые разделы. В текст практически всех глав внесены 
поправки и дополнения, обусловленные появлением новой ин
формации. Вместе с тем структурный каркас учебника, представ
ленный в последовательности его разделов, остался неизменным. 
Эта последовательность отражает методический подход к форми
рованию структуры учебного курса.

В первый раздел учебника, посвященный основам страховой 
деятельности, введен новый раздел по андеррайтингу, расширен и 
дополнен раздел по формированию программ управления рисками 
в связи с ростом практической значимости данного направления 
менеджмента. Обновлена информация по реформированию сис
тем социального страхования в России и за рубежом. Во втором 
разделе учебника проанализированы новые тенденции в развитии 
инфраструктуры страхового рынка, развитии института страховых 
посредников, совершенствовании функций страхового надзора на 
фоне интеграции страховых рынков европейских стран и гармони
зации страхового законодательства; отражены изменения в услови
ях лицензирования страховых организаций и условиях деятельно
сти на российском рынке иностранных инвесторов. Предстоящее 
вступление России в ВТО неминуемо вызовет определенные под
вижки в российском страховом законодательстве. В третий раздел 
учебника, где рассматриваются виды личного страхования, введена 
новая информация по накопительным долгосрочным договорам 
страхования жизни, учтены изменения в нормативно-законода
тельной базе страхования от несчастных случаев и обязательном 
медицинском страховании, отражены новые тенденции в развитии 
страховых программ по добровольному медицинскому страхо
ванию.

Четвертый, самый большой раздел учебника, в котором рас
сматриваются виды имущественного страхования, подвергся су
щественным структурным и содержательным изменениям. Л ик
видирована глава по страхованию морских судов и ответственно



сти перевозчика. Вопросы морского страхования частично 
перенесены в главу «Страхование грузоперевозок». Страхование 
ответственности в морском страховании введено в форме отдель
ного параграфа в главу по страхованию ответственности. В главе 
«Автомобильное страхование» полностью переработан раздел по 
страхованию гражданской ответственности владельцев тран с
портных средств на основе обобщения опыта проведения ОСАГО. 
Введена новая глава «Страхование банковских операций», в кото
рой рассмотрены формы страхования залога, лизинговых опера
ций, факторинговых услуг, страховой поддержки ипотечного и 
потребительского кредита.

Наибольшим содержательным изменениям подвергся седь
мой раздел учебника «Экономика и финансы  страховой органи
зации». Авторами внесены методические уточнения в анализ и 
планирование основных показателей финансовой деятельности 
страховой организации. В частности, введена развернутая кл ас
сификация доходов и расходов страховой компании по однород
ным группам операций с целью эффективного управления ими. 
Проанализированы риски страховой деятельности и определены 
финансовые источники их покрытия, что является основой 
риск-менеджмента самой страховой организации. Риски стра
ховщика при этом разделены на три группы: технические риски, 
связанные со страховыми операциями; инвестиционные риски и 
прочие риски. Такого рода анализ исключительно важен для 
обеспечения финансовой устойчивости страховой организации 
в перспективе.

В текст внесены коррективы, обусловленные изменениями в 
нормативной базе расчета и размещения средств страховых резер
вов. Учтены, в частности, изменения и дополнения в Правилах 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни, внесенные приказом М инфина России от 
23 июня 2003 г. №  54н. Весьма существенные изменения про
изошли в государственном регулировании размещения средств 
страховых резервов и собственных средств страховщика. П риня
ты новые Правила размещения страховщиками средств страховых 
резервов (утв. приказом М инфина России от 8 августа 2005 г. 
№ ЮОн) и Требования, предъявляемые к составу и структуре ак
тивов, принимаемых для покрытия собственных средств страхов
щика (утв. приказом Минфина России от 16 декабря 2005 г.



№  149н), что нашло отражение в соответствующих главах предла
гаемого курса.

Авторы выражают надежду, что переработанное третье издание 
учебника «Страхование» будет полезно студентам, изучающим ос
новы страховой деятельности, и даст им возможность хорошо ори
ентироваться в проблемах страхового бизнеса.

Д-р экон. наук, проф. Т. А. Федорова
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1
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1.1. Сущность страхования и его функции в рыночной экономике /1.2. Страхо
вание в системе финансовых отношений общества /1.3. История страхования 
в России / 1.4. Современный страховой рынок России

1.1. Сущность страхования и его функции
в рыночной экономике

Понятие страхования

В условиях перехода к рыночной экономике страхование принад
лежит к числу наиболее быстро развивающихся отраслей хозяйст
венной деятельности. Рыночная экономика, и прежде всего негосу
дарственный сектор народного хозяйства, предъявляет спрос на 
различные виды страхования, так как частная собственность, в от
личие от государственной, нуждается во всеобъемлющей страховой 
защите. Она не имеет за своей спиной финансовых гарантий со сто
роны государства и хочет обезопасить себя от последствий возмож
ных рисков.

Система государственного страхования, существовавшая в Рос
сии в условиях социализма, никогда не занималась страхованием 
столь многочисленных и разнообразных рисков. Во-первых, в этом 
не было необходимости ввиду отсутствия частного предпринима
тельства. Во-вторых, будучи монополистом в страховом деле, она 
не испытывала особой потребности в расширении сферы своей 
деятельности. В результате методический аппарат частного негосу
дарственного страхования и его исторические традиции в значи
тельной мере оказались утраченными. Новым российским страхо
вым компаниям, пришедшим на рынок в начале 90-х гг., во многом 
приходилось начинать заново.



Между тем страхование принадлежит к числу наиболее старых 
и устойчивых форм обеспечения хозяйственной жизни, уходящих 
корнями в далекую историю. По своей сути страхование представ
ляет собой создание целевых фондов денежных средств, предна
значенных для защиты имущественных интересов населения в ча
стной и хозяйственной жизни от стихийных бедствий и других 
непредвиденных, случайных по своей природе чрезвычайных со
бытий, сопровождающихся ущербами (табл. 1.1).

Т а б л и ц а  1.1. Содержание страхования

Суть понятия Создание целевых страховых фондов

Назначение Защита имущественных интересов населения при наступ
лении страхового события

Источники средств Платежи граждан и юридических лиц (обязательные 
и добровольные)

Формы организации Фонды страховых компаний

Фонды самострахования

Государственные страховые фонды

Страховые фонды
Страховой фонд как экономическая категория представляет собой 
резерв материальных или денежных средств, предназначенный для 
возмещения ущербов. Денежная форма более предпочтительна в 
силу своей универсальности. Источниками формирования страхо
вых фондов общества являются платежи физических и юридиче
ских лиц, взимаемые на обязательной или добровольной основе. 
Создание целевых денежных фондов для страхования, управление 
ими и их распределение являются частью системы финансовых от
ношений, неразрывно связанной с другими формами аккумуляции 
и расходования финансовых ресурсов общества.

Число рисков, угрожающих обществу и отдельному человеку, 
так велико, что страховые фонды неизбежно создаются в разных 
организационных формах и служат для разных целей. Основными 
организационными формами страховых фондов являются:

• государственные (фонды государственного социального 
страхования);

• фонды самострахования;
• фонды страховых компаний.



Каждая из этих форм используется на практике и имеет собст
венную сферу применения.

Государственные страховые фонды формируются как фонды со 
циальной поддержки населения за счет обязательных платежей 
граждан и юридических лиц. Средства этих фондов используются в 
строгом соответствии с установленными нормативами и при нали
чии определенных условий, в частности, для материального обес
печения граждан при наступлении нетрудоспособности, старости и 
в других предусмотренных законом случаях. Возможности соци
ального страхования весьма ограниченны. В условиях рыночной 
экономики государство не ставит перед собой цель всесторонней 
опеки своих граждан. Ответственность за себя, свою семью, свое 
имущество в основном лежит на самих гражданах, а государство 
обеспечивает лишь минимум гарантий в рамках проводимой соци
альной политики.

Фонды самострахования создаются на предприятиях и в домаш
них хозяйствах на добровольной основе. Исключение составляют 
лишь акционерные общества, которым Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» предписывается создание резервных 
фондов, минимальный размер которых должен составлять не ме
нее 5% уставного капитала. Граждане используют для компенсации 
неожиданных ущербов личные накопления. Метод самострахова
ния оправдывает себя в случае возникновения потребности в день
гах, размеры и время появления которой заранее известны либо не 
очень велики. Если же речь идет о серьезных ущербах, то резервные 
накопления граждан и предприятий оказываются недостаточными 
для их компенсации.

Фонды страховых организаций образуются на основе передачи 
им функций страхования со стороны клиентов. Это коллективные 
страховые фонды, создаваемые на основе страховых взносов заин
тересованных лиц, управляемые профессионалами и обеспечиваю
щие страховую защиту от конкретных рисков.

Участие в фондах страховых компаний представляет собой са
мый надежный способ компенсации ущербов, связанных с рис
ками.

В результате в системе образования страховых фондов истори
чески сложились два направления страховой деятельности:

• государственное социальное страхование, основанное на 
принципе коллективной солидарности и направленное на соци
альное выравнивание и обеспечение минимума благосостояния;



• страхование физических и юридических лиц, осуществляе
мое страховыми компаниями на договорной основе.

Страхование, или, как его иногда называют, коммерческое 
страхование, играет ведущую роль в компенсации ущербов, и по
требность в его развитии возрастает вместе с развитием рыночной 
экономики. Страхование гарантирует от случайных рисков имуще
ственные интересы граждан и предприятий, обеспечивает устойчи
вость хозяйственной деятельности предприятий и непрерывность 
общественного воспроизводства.

Предметом данного учебника является именно страхование как 
особая сфера финансовой деятельности, а вопросы государствен
ного социального страхования рассматриваются в нем в той мере, в 
какой их функции пересекаются или взаимодополняются.

Функции страхования

Функции страхования различаются на уровнях индивидуального и 
общественного воспроизводства (табл. 1.2).

Т а б л и ц а  1.2. Функции страхования

На уровне индивидуального 
производства

На уровне всего народного хозяйства

Рисковая (покрытие риска) Обеспечение непрерывности общественного 
воспроизводства

Облегчение финансирования Освобождение государства от дополнительных 
финансовых расходов

Предупредительная Стимулирование НТП

Возможность концентрации внима
ния на нестрахуемых рисках

Защита интересов пострадавших лиц в систе
ме отношений гражданской ответственности

На уровне индивидуального воспроизводства страхование выпол
няет следующие функции:

• рисковую;
• облегчения финансирования;
• предупредительную;
• обеспечения возможности концентрации внимания на не

страхуемых рисках.
Рисковая функция, или функция покрытия риска, состоит в 

том, что страхователь через договор страхования перекладывает



финансовые последствия определенных рисков на страховые ком
пании. Такое переложение риска является благом для лица, 
страхующего себя и свое имущество, даже тогда, когда страховой 
случай не наступает, потому что у него возникает чувство уверен
ности и защищенности.

Функция облегчения финансирования имеет несколько аспек
тов. Во-первых, при наступлении страхового случая страхователь 
получает средства, компенсирующие понесенный им ущерб на ус
ловиях, предусмотренных в договоре страхования. Во-вторых, 
предприятие, застраховавшее свои риски, делает их величинами, 
оцениваемыми в деньгах, и в определенной мере может включить 
страховые взносы в цену своих товаров или услуг. В-третьих, дого
вор страхования, как правило, является условием для получения 
кредита. Банки чаще всего предоставляют кредиты под имущест
венный залог, и страхование залога необходимо для оформления 
кредитного соглашения. Другой формой гарантии по кредиту явля
ется договор страхования жизни заемщика в пользу банка. Страхо
вание жизни и недвижимости являются необходимым условием 
для получения ипотечного кредита.

Предупредительная функция страхования состоит в том, что 
при заключении договора специалистами страховой компании 
проводится оценка риска и в случае необходимости предлагается 
система мер, позволяющих контролировать уровень риска на пред
приятии.

Возможность концентрации внимания на нестрахуемых рисках 
обеспечивается тем, что при заключении договора страхования 
предприниматель избавляет себя от многих беспокойств и может в 
большей мере обратиться к анализу рисков рыночной конъюнкту
ры и к вопросам стратегического менеджмента своего предпри
ятия. Снижение уровня страха и беспокойства о своем будущем яв
ляется одной из важнейших предпосылок личного благополучия 
человека.

На макроэкономическом уровне страхование выполняет следую
щие функции:

• обеспечения непрерывности общественного воспроизвод
ства;

• освобождения государства от дополнительных расходов;
• стимулирования научно-технического прогресса;
• защиты интересов пострадавших лиц в системе отношений 

гражданской ответственности;



• концентрации инвестиционных ресурсов и стимулирования 
экономического роста.

Ф ункция обеспечения непрерывности общественного воспро
изводства состоит в том, что страхование создает финансовые ус
ловия для быстрого восстановления и возобновления деятельности 
предприятий, пострадавших в результате застрахованных событий. 
Ущерб, причиненный любому хозяйствующему субъекту, с народ
но-хозяйственной точки зрения касается, как правило, не только 
его одного, но и многих других физических и юридических лиц. 
Например, остановка предприятия, разрушенного пожаром, при
водит к ликвидации рабочих мест и увольнению работников, к пре
кращению производства и отгрузки продукции и по цепочке техно
логических связей вызывает сбои в работе многих других предпри
ятий. Если пострадавшее предприятие застраховано, то оно скоро 
сможет возобновить свою деятельность, так как получит страховое 
возмещение. При отсутствии страхования остановка или разруше
ние крупного предприятия в результате аварии, пожара, стихийно
го бедствия может привести к кризису целых секторов националь
ной экономики. Таким образом, страхование обеспечивает восста
новление разрушенной ячейки общественного производства и 
непрерывность всего воспроизводственного процесса.

Освобождение государства от дополнительных расходов обес
печивается наличием страховых фондов. При отсутствии страхова
ния все финансовые тяготы различных бедствий ложатся на госу
дарство, которое имеет в своем распоряжении всегда ограничен
ные средства государственного бюджета и внебюджетных фондов. 
Развитая система страхования снимает с государства значительную 
часть этого финансового бремени.

Функция стимулирования научно-технического прогресса вы
полняется страхованием двояким образом. Во-первых, страховые 
компании фиксируют внимание производителей на опасных эле
ментах технологий и продуктов, стимулируя их устранение. Это де
лается на основе предъявления страховщиками регрессных исков 
производителям опасных продуктов, по вине которых возникают 
ущербы у потребителей, компенсируемые страховыми компаниями.

Во-вторых, страховые компании собственными усилиями и че
рез создание фондов предупредительных мероприятий осуществ
ляют финансирование соответствующих разработок в части повы
шения степени безопасности. Их цель при этом состоит в сокраще
нии случаев и размеров ущербов и, следовательно, страховых



1.2. Страхование в системе финансовых отношений общества

выплат. С развитием производительных сил общества данная 
функция страхования становится еще более важной. В частности, 
страхование способствует развитию технического прогресса и вне
дрению новых технологий. Оно снимает с предпринимателя риски 
нововведений и усиливает его готовность к инновациям. Без соот
ветствующей страховой защиты в мире не было бы современных 
крупных предприятий, электростанций, сложных технических 
систем, так как связанные с ними риски предприниматели не могут 
нести в одиночку.

Функция защиты интересов пострадавших лиц в системе отно
шений гражданской ответственности обеспечивается через страхо
вание гражданской ответственности физических и юридических лиц 
за ущерб, причиненный третьим лицам. При этом в значительной 
степени снимается риск неплатежеспособности виновника проис
шествия, так как причиненный вред в пределах лимита ответствен
ности компенсируется страховой компанией. Именно таким обра
зом решается задача защиты жертв дорожно-транспортных проис
шествий, авиационных и прочих транспортных катастроф.

Функция концентрации инвестиционных ресурсов и стимули
рования экономического роста обеспечивается страхованием бла
годаря тому, что создаваемые страховые резервы инвестируются в 
ценные бумаги предприятий и финансовых компаний, в банки и 
недвижимость. Таким образом, страховые организации ф ин ан си 
руют промышленность, жилищное строительство и государство, 
т.е. способствуют развитию экономики.

1.2. Страхование в системе финансовых отношений общ ества  

Страхование как финансовая услуга

Понятие страхования определено Федеральным законом «Об орга
низации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 
1992 г. В соответствии с законом страхование представляет собой  
отношения по защите имущественных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных событий (стра
ховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачи
ваемых ими страховых премий (страховых взносов), а также за счет 
иных средств страховщиков.

Страхование является частью системы финансовых отнош ений 
общества, так как связано с формированием и использованием



страховых денежных фондов. Предоставление страховой защиты — 
это вид финансовых услуг, которые производят и продают страхо
вые организации. Вместе с тем страхование имеет ряд особенно
стей, отличающих его от других элементов финансовой системы.

Во-первых, экономическая природа страховых фондов неодно
значна и по-разному трактуется в разных странах. В экономиче
ской теории существуют две альтернативные точки зрения по дан
ному вопросу: амортизационная и перераспределительная. Первая 
точка зрения является исторически более ранней и естественной, 
полностью соответствущей сути имущественного страхования. Со
гласно ей страховой фонд имеет амортизационную природу. По
добно тому как амортизационный фонд служит для целей простого 
воспроизводства основных средств, утрачивающих свою потреби
тельную стоимость в результате физического износа, страховой 
фонд обеспечивает восстановление материальных ценностей об
щества, утраченных вследствие стихийных бедствий, пожаров, ава
рий и других рисков. Таким образом, страховой фонд является 
фондом простого воспроизводства. По этой причине затраты на 
страхование, так же как амортизационные отчисления, изначально 
относились на издержки производства.

Никто не ставит под сомнение экономическую природу фондов 
амортизации, хотя известно, что они реально выполняют функции 
не только простого восстановления выбывающих основных фон
дов, но и их расширенного воспроизводства на новой качествен
ной основе. Проблема решается государственным регулированием 
норм и правил амортизации.

Страховой фонд по своей экономической природе является бо
лее сложным элементом воспроизводственного процесса, он более 
универсален и на первый взгляд менее обязателен, чем фонд амор
тизации. Различия амортизационного фонда и страхового фонда 
проявляются в следующем:

• предприятие не может нормально функционировать, если не 
обеспечивает воспроизводство своего основного капитала через 
формирование амортизационного фонда. Однако страхование 
фондов предприятия от имущественных рисков может показаться 
излишним ввиду вероятностного характера страховых событий;

• амортизация касается только основного капитала, а страхо
вание охватывает все элементы материального богатства как в про
изводственной, так и в непроизводственной сфере;



• амортизационный фонд — это фонд индивидуального вос
производства, существующий на каждом отдельном предприятии и 
являющийся его собственностью. Страховой фонд — это всегда 
коллективный фонд, формируемый многими субъектами, и выпла
ты из него идут тем, кто попал в соответствующие обстоятельства. 
Страхование не предполагает возврата страховых взносов при от
сутствии ущербов.

Самой главной особенностью страхования является неочевид
ность его необходимости для отдельного субъекта. Как следствие, 
возникла перераспределительная концепция страхового фонда, 
рассматривающая его как продукт отношений вторичного перерас
пределения национального дохода. Эта точка зрения усиливается 
благодаря тому, что амортизационная концепция страхового ф он
да не применима к личному страхованию, прежде всего к страхова
нию жизни. Сущность страховой защиты состоит при этом в обес
печении выплаты при определенных обстоятельствах страховой 
суммы, размер которой может быть значительно больше той суммы 
средств, которая накапливается на счете страхователя за счет его 
взносов.

По мере усиления регулирующих функций государства в эко
номике оно стало проводить избирательную политику оценки зна
чимости различных частей страхового фонда в процессе общест
венного воспроизводства и соответствующим образом регулиро
вать финансирование страховых взносов за счет издержек или 
чистой прибыли предприятий. Аналогичным образом, физические 
лица имеют разные налоговые льготы по отдельным видам страхо
вания, которые представляются особенно важными для сохране
ния жизнеспособности домашних хозяйств.

При социализме считалось, что страховые фонды имеют ис
ключительно перераспределительную природу, т.е. образуются на 
основе перераспределения денежных доходов и накоплений, обра
зующихся в процессе первичного распределения национального 
дохода. Это было вполне естественно в условиях монополии госу
дарственной собственности на средства производства, когда пред
приятия не имели необходимости страховать свое имущество и до
ходы. В условиях рыночной экономики положение изменилось, 
назрела необходимость включения части страхового фонда в число 
фондов простого воспроизводства и отнесения страховых взносов 
на издержки производства.



С введением гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации 
значительно расширились возможности предприятий по страхова
нию своих рисков. Страховые взносы по обязательному и многим 
видам добровольного страхования имущества с 2002 г. включаются 
в состав расходов, связанных с производством и реализацией про
дукции, и учитываются в составе прочих расходов (ст. 263 НК РФ). 
В расходы на оплату труда включаются суммы платежей работода
телей по обязательному страхованию жизни и, с определенными 
ограничениями, взносы по добровольному страхованию жизни, 
пенсионному и медицинскому страхованию (ст. 255 НК РФ).

Основные предпосылки и принципы страхования

Главными предпосылками страхования являются:
• наличие рискового сообщества;
• осуществление страховой выплаты только при условии на

ступления страхового случая;
• страхование только определенных рисков, ущерб от наступ

ления которых подлежит денежной оценке.
Рисковое сообщество — это определенное количество лиц или 

хозяйственных единиц, подверженных одному и тому же риску. 
Например, домовладельцы данного населенного пункта образуют 
рисковое сообщество, находящееся под угрозой риска пожаров, 
стихийных бедствий и т.д. Лица, принадлежащие рисковому сооб
ществу, являются потенциальными страхователями. Чем больше 
рисковое сообщество, тем больше лиц могут участвовать в созда
нии страхового фонда, что создает возможность снижения затрат 
каждого из них.

Вторая предпосылка означает, что право на страховую выплату 
клиент страховой компании получает только при наступлении 
страхового случая. Это условие точно фиксируется правилами и 
договором страхования и обеспечивает сохранение страхового 
фонда в интересах всех его участников. Страховые взносы, уплачи
ваемые страхователями, составляют лишь малую часть от страхо
вой суммы, образующей верхнюю границу выплат в имуществен
ном страховании. Благодаря тому что многие платят взносы в стра
ховой фонд, но лишь немногие попадают в страховой случай, 
средств фонда хватает для страховых выплат пострадавшим.

Третья предпосылка означает, что далеко не все риски могут 
быть застрахованы. Страхуются только те риски, ущерб от наступле-



ния которых можно оценить в денежной форме. Сюда относятся все 
виды имущественного ущерба и потери дохода. Не страхуются рис
ки, для оценки которых отсутствуют объективные предпосылки.

Страховая деятельность основана на ряде принципов:
• принцип эквивалентности;
• принцип случайности;
• принцип замкнутой раскладки ущерба;
• принцип выравнивания ущербов в пространстве и во вре

мени.
Принцип эквивалентности выражает требование равновесия 

между доходами и расходами страховой компании. Риск угрожает 
многим физическим и юридическим лицам, однако лишь немно
гие из них действительно затрагиваются страховыми случаями. На 
этом факте основана деятельность страховщика. Выплаты по стра
ховым случаям покрываются из взносов многочисленных страхо
вателей, которые не затронуты данным риском. Принцип эквива
лентности выражает условие безубыточности страховой деятель
ности.

Доходы от страховой деятельности складываются из страховых 
взносов, уплачиваемых страхователями. Расходы представлены 
страховыми выплатами и затратами на содержание страховой орга
низации. При превышении доходов над расходами компания полу
чает прибыль от страховой деятельности. В обратном случае возни
кают убытки, которые могут привести к невозможности выполне
ния обязательств перед страхователями. В принципе страховая 
компания может допустить временную убыточность отдельных ви
дов страхования, перекрывая убытки другими доходами, в частно
сти от инвестиционной деятельности. Соблюдение принципа эк
вивалентности зависит от степени обоснованности страховых пре
мий и реальной динамики ущербов.

Принцип случайности состоит в том, что страховаться могут 
только события, имеющие случайный, непредвиденный характер. 
Понятие случайности в страховании имеет двоякий смысл. Слу
чайными считаются события, которые в принципе могут произой
ти, а могут и не произойти. Это означает, что в каждом отдельном 
случае неизвестно, будет ли вообще иметь место данное событие. 
Второе понимание случайности относится к событиям, наступле
ние которых неизбежно, неизвестен только момент наступления. 
На таком понимании случайности основано страхование жизни.



Не страхуется преднамеренно осуществленное действие, пото
му что в нем отсутствует принцип случайности. Поэтому, напри
мер, в случае поджога лицо, застраховавшее дом и уличенное в под
жоге, не получит страховой выплаты. Напротив, ущерб, связанный 
с небрежностью, но не преднамеренностью, страхуется, так как ка
сается многих, но только с немногими действительно случается.

Не страхуются события, которые угрожают многим и затраги
вают всех, например в случае войн, гражданских волнений, радиа
ционных заражений, поскольку в данном случае риск утрачивает 
случайный характер.

Поскольку страхуются только случайные события, то для ус
пешной страховой деятельности важно правильно оценить степень 
риска, т.е. вероятность наступления страхового события и ожидае
мую величину ущерба. Это необходимо для расчета страховой пре
мии. Чтобы оценить степень риска, необходимо исследовать зако
номерности наступления случайных событий. Основополагающее 
значение при этом имеет закон больших чисел. Суть его состоит в 
том, что оценка вероятности наступления события тем надежнее, 
чем больше число наблюдаемых случаев. Практика страхования 
опирается, таким образом, на математическую статистику и тео
рию вероятности. Для правильной оценки рисков страховщики ве
дут собственные статистические наблюдения, пользуются офици
альными статистическими данными, создают специальные иссле
довательские центры.

Принцип замкнутой раскладки ущерба в рамках данного созда
ваемого страхового фонда означает, что средства этого фонда рас
ходуются для компенсации ущербов только его участников. Таким 
образом, страхование основано на предпосылке, что число страхо
вателей, попавших в страховой случай, существенно меньше обще
го числа участников страхового фонда, регулярно выплачивающих 
взносы. При этом страхователь имеет право на страховую выплату 
только при условии наступления страхового случая. Замкнутая рас
кладка ущерба — это прежде всего принцип имущественного стра
хования. Из него следует, что страхователь не может требовать об
ратно свои деньги, выплаченные в виде страховой премии в тече
ние многих лет, даже если страховой случай не наступает. Однако и 
в этом случае его затраты не напрасны. Он покупает страховую ус
лугу, суть которой двойственна. С одной стороны, это освобожде
ние клиента от риска. С другой стороны, это обязательство страхо
вой компании выплатить страховое возмещение в случае наступле-



ния страхового события, вызванного определенными договором 
причинами.

Принцип замкнутой раскладки ущерба в определенной мере 
используется в страховании жизни, в тех его видах, когда договор 
страхования заключается на ограниченный срок и покрывает толь
ко риск смерти застрахованного лица. Если страховой случай не 
наступает, страхователь не получает обратно своих взносов в стра
ховой фонд. В других видах страхования жизни страхователь (за
страхованное лицо) в любом случае получает выплату из страхового 
фонда. Она будет равна страховой сумме при наступлении страхо
вого случая (окончании договора) или накопленному резерву взно
сов по договору за вычетом затрат страховой компании при досроч
ном расторжении договора.

Причина указанных различий состоит в том, что имуществен
ное страхование и страхование жизни основаны на разных частных 
принципах. Имущественное страхование основано на принципе 
возмещения ущерба. Это значит, что возмещению подлежит ущерб в 
фактически доказанном размере и в пределах страховой суммы, а 
размер страховой суммы ограничивается стоимостью имущества. 
Страхование жизни основано на принципе страхования суммы. Раз
мер страховой суммы может быть любым, он ограничивается толь
ко финансовыми возможностями страхователя по уплате взносов. 
Здесь нет понятия ущерба в том смысле, который это слово имеет 
применительно к имуществу. Договор страхования жизни всегда 
заканчивается страховой выплатой. На данном принципиальном 
различии имущественного страхования и страхования жизни о сно
вано деление страховой деятельности на две сферы: страхование 
жизни и страхование не жизни (рисковые виды страхования).

Принцип перераспределения или выравнивания ущербов по терри
тории и во времени объясняет необходимость создания страховых 
резервов и использования различных методов ограничения ответ
ственности страховой компании. В частности, неравномерность 
наступления ущербов во времени порождает необходимость резер
вирования части страховых платежей для возмещения чрезвычай
ных ущербов в неблагоприятные годы. Динамика ущербов нерав
номерна и в пространстве, ими не затрагиваются в равной степени 
все территориальные единицы. Это обстоятельство вызывает н еоб
ходимость раскладки ущербов по территории.

Для успешного выравнивания рисков страховые организации 
значительное внимание уделяют обоснованию величины страхо-



вых взносов, уплачиваемых страхователями (страховых премий). 
Размер страховой премии определяется с учетом вероятности на
ступления ущерба и его ожидаемого значения. В рамках страховой 
техники используются такие инструменты выравнивания риска, 
как страховые надбавки при калькуляции премий, схемы совмест
ного страхования и перестрахования.

1.3. История страхования в России 

Дореволюционный период

Страхование в России стало развиваться несколько позднее, чем в 
других странах, что объясняется длительным сохранением крепост
ничества и постоянно возникавшими препятствиями на пути раз
вития частнокапиталистистической экономики. Первые страховые 
общества создавались для страхования от пожаров. Старейшее из 
них — Рижское общество взаимного страхования от пожаров — 
было организовано в 1765 г. Постепенно в эту сферу стали 
внедряться иностранные страховые компании, предлагавшие свои 
услуги более или менее состоятельным гражданам. В результате от
ток денег за границу в виде страховых премий достиг настолько 
ощутимых размеров, что правительство решило ограничить доступ 
иностранных страховщиков на российский рынок и попыталось 
организовать государственную систему страхования от пожаров.

В 1786 г. при Государственном заемном банке создается страхо
вая экспедиция, на которую возлагается обязанность страхования 
от огня имущества и строений российских граждан. Однако фи
нансовые результаты деятельности экспедиции были столь неуте
шительными, что от этой затеи пришлось отказаться. Уже в 1800 г. 
страховая экспедиция вошла в структуру российского агентства 
английского страхового общества «Феникс», а в 1827 г. на ее базе 
образовано «Первое российское от огня страховое общество», по
лучившее от правительства монополию на ведение страховых опе
раций в течение 20 лет в Петербурге, Москве, Одессе и других 
крупных губернских городах.

В дальнейшем с разрешения российского правительства созда
ются еще два крупных страховых общества: в 1835 г. — «Второе рос
сийское от огня страховое общество», а в 1846 г. — «Саламандра». 
«Второе...» получает монополию на 12 лет на страхование от огня в 
40 губерниях России, а «Саламандра» — на 12 лет на проведение



страхования от огня в Закавказье, Бессарабии, на Дону и в Сибири. 
Монопольное право на проведение страховой деятельности в опре
деленных районах давалось обществам с той целью, чтобы быстрее 
создать устойчивую финансовую базу и не распылять страховой к а 
питал по мелким компаниям. В первой половине XIX в. в России 
появляется страхование жизни. В 1835 г. было создано страховое 
общество «Жизнь», которое начало заниматься личным страхова
нием.

Спокойствие на российском страховом рынке нарушается п о 
сле отмены крепостного права в 1861 г. и проведения целого ряда 
реформ в области земельных отношений, местного самоуправле
ния, денежно-кредитной системы. Начинается период бурного 
роста частного предпринимательства, в том числе и в страховании. 
Образуются новые страховые компании в форме акционерных об
ществ, открываются представительства страховых компаний за
падноевропейских стран в Москве, Петербурге и других крупных 
городах. К 1913 г. в России работают около 20 страховых обществ, в 
том числе три иностранных.

Но не только акционерные страховые общества занимаются 
предоставлением страховых услуг населению. Всего в этой сфере 
работало свыше 300 страховых организаций, среди которых доми
нировали земства и общества взаимного страхования. Земское 
страхование от огня было введено «Положением о губернских и 
уездных земских учреждениях» в 1864 г. при Александре II. Поло
жение заложило основы местной системы самоуправления, кото
рая стала необходимостью после освобождения из крепостной не
воли 23 млн крестьян. Страхование сельских построек от пожаров 
стало одним из направлений работы земств. При этом использова
лись три формы страхования: обязательное окладное1, дополни
тельное и добровольное.

Общества взаимного страхования — одна из старейших органи
зационных форм страховой защиты населения от пожаров. Наи
большее распространение получили городские общества взаимно
го страхования от огня, созданные практически во всех крупных 
российских городах. Перед революцией их было свыше 170, из ко
торых 129 состояли в Российском союзе обществ взаимного стра
хования от огня. При этом наиболее крупные общества (Петер-

1 «Оклад» — это сумма, в которой страховались крестьянские строения, откуда и 
пошло название данного вида страхования, существующего и поныне.



бургское, М осковское, Киевское и др.) предпочитали не входить в 
союз, а работать полностью самостоятельно.

Т а б л и ц а  1.3. Страховое дело в дореволюционной России

Организационные формы страхования Виды страховой защиты

Акционерные страховые общества Страхование от огня 
Транспортное страхование 
Страхование от кражи со взломом 
Страхование жизни 
Страхование от несчастных случаев

Земское страхование Страхование от пожаров:
• обязательное окладное
• дополнительное
• добровольное

Общества взаимного страхования Страхование от огня 
Морское и речное страхование

Кроме городских обществ создавались общества взаимного 
страхования, куда входили предприниматели различных отраслей, 
в частности общества взаимного страхования промышленников, 
объединившиеся в 1903 г. в «Российский взаимный страховой 
союз», «Общество взаимного страхования от огня имущества муко
молов», «Общество взаимного страхования от огня имущества гор
ных и горнозаводских предприятий юга России», общества взаим
ного морского и речного страхования и др.

В результате накануне Первой мировой войны в России сложил
ся достаточно развитый страховой рынок (табл. 1.3). В нем присутст
вовали практически все формы страховой защиты, которые сущест
вовали в Европе: страхование от огня и других имущественных рис
ков, транспортное страхование, страхование жизни и от несчастных 
случаев. Страхование жизни, однако, не имело массового распро
странения: им было охвачено только 0,25% всего населения.

На страховом рынке, как и в других сферах хозяйственной жиз
ни, были сильны тенденции монополизации. Так, общества, зани
мавшиеся имущественным страхованием, заключили между собой 
в 1875 г. конвенцию о применении единых страховых тарифов. Од
нако многообразие форм страховой защиты позволяло сохранять 
достаточно высокий уровень конкуренции на страховом рынке.



Традиционно сильны были связи российских страховщиков с 
иностранными страховыми компаниями. Они осуществлялись по 
линии перестрахования. Кроме того, западные страховщики непо
средственно присутствовали на российском рынке и участвовали в 
акционерном капитале страховых обществ.

Страхование в советский период

Разрушение системы страхования и ее восстановление в 20-е гг. Рево
люционные события 1917 г. резко изменили всю систему страховой 
защиты населения. В 1918—1920 гг. была сделана попытка полной 
ликвидации системы страхования. В 1918 г. страхование во всех его 
видах и формах было объявлено государственной монополией. Все 
частные страховые общества, включая общества на взаимности, 
подлежали передаче государству в лице ВСНХ со всем их имущест
вом и фондами. Только за кооперативными организациями было 
сохранено право проведения взаимного страхования имущества.

Однако овладение техникой страхования оказалось слишком 
обременительным делом для большевистских кадров, и без того 
озабоченных проблемами управления развалившимся хозяйством. 
Поэтому в 1919 г. было отменено страхование жизни с аннулирова
нием всех ранее заключенных договоров, а в декабре 1920 г. полно
стью отменено государственное имущественное страхование. Вме
сто него должен был быть введен порядок бесплатной государст
венной помощи натурой для трудовых хозяйств, пострадавших от 
стихийных бедствий.

Печальный опыт военного коммунизма очень скоро привел но
вых правителей к грустному выводу о том, что сохранение денег и 
товарно-денежного оборота является необходимостью для восста
новления национальной экономики. Проведение новой экономи
ческой политики с марта 1921 г. знаменовало собой восстановле
ние страховой системы. В декабре 1921 г. выходит декрет 
СНК «О государственном имущественном страховании», в соот
ветствии с которым был создан Госстрах. В 1922—1923 гг. после де
нежной реформы законодательно вводится личное страхование.

Организация системы государственного страхования.
Постановление Совнаркома СССР от 11 ноября 1924 г. закре

пило монопольное право Госстраха на осуществление страховых 
операций, никаким другим органам Союза ССР и союзных респуб
лик — как центральным, так и местным — не разрешалось зани-



маться страхованием. Решительно были пресечены попытки ве
домств к созданию собственных страховых фондов.

Дальнейшее развитие страхования в СССР характеризуется 
частыми и радикальными организационными преобразованиями. 
Наиболее интенсивный характер эти изменения носили в довоен
ный период. Декретом 1921 г. «О государственном имущественном 
страховании» предписывалась организация во всех сельских и го
родских местностях имущественного страхования частных хо
зяйств от пожаров, падежа скота, градобития и транспортных ава
рий. Государственное имущество, находящееся в арендном или 
ином пользовании частных лиц и предприятий, подлежало обяза
тельному страхованию.

За кооперативами было оставлено право на самостоятельную 
организацию страхования собственного имущества вместо обяза
тельного государственного страхования. Эта форма страхования в 
СС СР осуществлялась тремя крупными кооперативными органи
зациями: страховой секцией Центросоюза, которая обслуживала 
потребкооперацию; Всероссийским кооперативным страховым 
союзом (Коопстрахсоюзом), который занимался сельскохозяйст
венной, промысловой, жилищно-строительной и другими видами 
кооперации на всей территории Союза, кроме Украины; и нако
нец, Украинским кооперативным страховым союзом. В 30-е гг. 
кооперативное страхование было ликвидировано и его функции 
были переданы Госстраху.

Другое важное организационное нововведение было связано с 
организацией Ингосстраха. Первоначально страхованием внешне
торговых сделок занимался Госстрах. Однако его страховой полис 
не признавался иностранными фирмами в качестве надежной га
рантии по контракту. Зарубежные партнеры требовали страхова
ния от западных страховых компаний, что стоило немалых денег. 
В результате было принято решение учредить на деньги российско
го правительства на подставных лиц две страховые компании за ру
бежом. Так в 1925 г. в Лондоне возникло под английской юрисдик
цией акционерное общество «Блэкбалси», а в Германии в 1927 г. — 
Черноморско-балтийское транспортное акционерное общество 
«Софаг». После окончания Второй мировой войны к Госстраху пе
решли в качестве репараций акции многих страховых компаний 
Германии, Австрии, Венгрии и Румынии. В связи с ростом страхо
вой деятельности за рубежом в 1947 г. было принято решение о вы
делении из структуры Госстраха в качестве отдельного учреждения



Управления иностранного страхования СССР (Ингосстрах) со ста
тусом самостоятельного юридического лица.

Послевоенный период развития страхования характеризуется 
новыми организационными и функциональными изменениями в 
системе страхования. До 1958 г. Госстрах был жестко централизо
ванной общесоюзной структурой, затем в соответствии с общей 
политикой децентрализации страховое дело передано в ведение со
юзных республик. С 1967 по 1991 г. система государственного стра
хования строилась по союзно-республиканскому принципу. Руко
водство ею осуществляло Правление государственного страхова
ния СССР, подчинявшееся Министерству финансов. В каждой 
союзной республике было создано собственное Правление госу
дарственного страхования, которое подчинялось, с одной стороны, 
Правлению государственного страхования СССР, а с другой — м и
нистерству финансов союзной республики.

Развитие государственного страхования имело существенные 
особенности в разрезе отдельных отраслей.

Имущественное страхование.
Одной из важнейших проблем государственной системы стра

хования с первых лет ее существования было обязательное страхо
вание имущества. Уже в конце 1921 г. восстановлено обязательное 
окладное страхование строений, скота и посевов в сельской м естно
сти, заменившее прежнее земское страхование. Практически в не
изменном виде оно сохранилось до 1940 г., когда был принят закон 
об обязательном окладном страховании и утверждены новые пра
вила и инструкции о порядке определения и оплаты убытков по ка 
ждому виду окладного страхования.

В 1929 г. было принято постановление ЦИК и С Н К  С С С Р  
«Об обязательном страховании имущества обобществленного сек 
тора народного хозяйства». В соответствии с этим постановлением 
обязательному страхованию подлежало имущество государствен
ных предприятий и организаций, состоящих на хозрасчете или на 
местном бюджете, имущество смешанных АО без участия и н о 
странного капитала, имущество профессиональных и общ ествен
ных организаций, а также государственное имущество, сданное в 
аренду и на комиссию частным лицам и организациям. Государст
венные предприятия и организации, состоящие на союзном бю д
жете и бюджетном финансировании союзных республик, обяза
тельному страхованию не подлежали.



В 1931 г. обязательное и добровольное страхование имущества 
отменено для основной части предприятий государственной про
мышленности. Страховые взносы были включены в налог с оборо
та. Обязательное страхование сохранилось только для предприятий 
местной промышленности, не имеющих соответствующих финан
совых гарантий со стороны органов местной власти.

В 50-е гг. в систему обязательного имущественного страхова
ния вносятся новые коррективы. С 1956 г. прекращено обязатель
ное страхование государственного жилого фонда, а также добро
вольное страхование имущества государственных учреждений и 
организаций, состоящих на местном бюджете. Таким образом 
практически весь государственный сектор хозяйства был исключен 
из системы страхования. Обязательное страхование было сохране
но только в отношении государственного имущества, сдаваемого в 
аренду. Оно осуществлялось за счет арендаторов, которыми были в 
основном религиозные организации.

Однако сохранялось и развивалось обязательное страхование 
имущества колхозов, введенное в 30-е гг. вместо кооперативного 
страхования. В 1968 г. его объемы были существенно расширены за 
счет введения универсального обязательного страхования посевов на 
случай неурожая, любых стихийных бедствий, включая засуху. 
С 1974 г. этот вид обязательного страхования распространен и на 
совхозы с целью укрепления финансовой устойчивости сельского 
хозяйства.

В конце 80-х гг. бы ла предпринята попытка возродить доб
ровольное страхование имущества государственных предпри
ятий. Она была связана с переходом на принципы полного хоз
расчета и самоокупаемости предприятий, но не увенчалась ус
пехом.

До начала 90-х гг. сохранялось обязательное страхование иму
щества, принадлежащего гражданам, подтвержденное в 1981 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О государственном 
обязательном страховании имущества, принадлежащего гражда
нам» и соответствующим постановлением Совета Министров 
СССР. В соответствии с этими документами обязательному стра
хованию подлежали находящиеся в личной собственности граждан 
строения (жилые дома, садовые домики, дачи, хозяйственные по
стройки), а также животные (крупный рогатый скот, лошади и 
верблюды).



Личное страхование.
Государственная система страхования довольно успешно зани

малась личным страхованием. Несмотря на сложные экономиче
ские и политические условия, во второй половине 20-х гг. начина
ется оживление в области личного страхования. В 1927 г. Госстрах 
вводит новый, упрощенный вид страхования жизни, доступный 
для широких народных масс, — крестьянское страхование жизни. 
Для него были характерны стандартные страховые суммы, сроки и 
размеры страховых платежей. Для заключения договора не требо
валось предварительного медицинского освидетельствования. 
В эти же годы было начато страхование от несчастных случаев и 
страхование пассажиров от несчастных случаев на путях железно
дорожного, водного и воздушного сообщения.

Введено смешанное страхование с тремя видами обеспечения: 
на дожитие до определенного возраста, на случай смерти и на слу
чай инвалидности вследствие несчастного случая. В 1936 г. разре
шено добровольное индивидуальное страхование жизни, смерти и 
дожития без ограничения страховой суммы. Достаточно широко 
практиковалось в этот период коллективное страхование рабочих и 
служащих на случай смерти и инвалидности.

Великая Отечественная война подорвала существовавшую 
страховую систему, но отнюдь не разрушила ее. Постановлением 
Совнаркома СССР, принятым в июне 1941 г., органы Госстраха 
были освобождены от ответственности по личным и имуществен
ным ущербам, возникшим в результате военных действий. Зато на 
территориях, освобожденных от оккупации, для развития страхо
вания создаются самые благоприятные условия, вводятся льготные 
тарифы. Особенно широко распространяется коллективное стра
хование жизни1. Коллективное страхование было прекращено в 
1942 г. ввиду убыточности вследствие сокращения числа застрахо
ванных. Вместо него были введены различные виды индивидуаль
ного страхования: смешанное с дополнительной выплатой пенсий; 
смешанное упрощенное (на риск смерти от любой причины и ин 
валидности от несчастного случая), сохранялись прежние вариан
ты смешанного страхования с тремя видами обеспечения и страхо
вание от несчастных случаев.

1 Этим видом страхования накануне войны было охвачено около 40% всех рабо
тающих. Оно осуществлялось полудобровольным образом за счет вычетов из заработной 
платы.



Страхование жизни достаточно активно развивалось в после
военный период. Оно служило существенным дополнением к не 
слишком щедрому социальному обеспечению. Кроме того, суще
ствовали группы населения, которые вообще не включались в го
сударственную систему социального страхования, прежде всего 
колхозники. Д ля них роль добровольного личного страхования 
была незаменима. В условиях стабильной денежной системы 
страхование ж изни неплохо выполняло свои функции. После де
нежной реформы 1947 г. объемы страхования жизни неуклонно 
росли, появились новые его виды. В первые послевоенные годы 
утверждаются новы е правила по всем видам личного страхования. 
Расширяются возможности смешанного страхования, которое 
раньше сдерживалось установленным минимумом страховой сум
мы и обязательным медицинским освидетельствованием застра
хованных лиц, вводятся упрощенные варианты смешанного стра
хования жизни, не имеющие этих ограничений. С 1956 г. разреша
ется заключать договоры страхования жизни не только на 10, 15 и 
20 лет, но и на 5 лет, и именно такие договоры становятся преоб
ладающими, давая большую часть поступлений страховых взно
сов по страхованию жизни. В конце 60-х гг. вводятся новые виды 
страхования: страхование детей, затем так называемое «свадебное 
страхование». Переход на новые формы хозяйствования в 1992 г., 
сопровождавшийся обвальным падением рубля и галопирующей 
инфляцией, по существу, уничтожил систему долгосрочного стра
хования жизни.

Перестрахование. Система перестрахования в советский период 
отсутствовала, за исключением Ингосстраха, который с самого на
чала своей деятельности вынужден был перестраховать свои риски 
в зарубежных страховых компаниях.

В период кратковременного существования кооперативного 
страхования общества взаимного страхования были обязаны пере
страховывать свои риски в Госстрахе. После его исчезновения по
требность в перестраховании отпала сама собой. Сконцентриро
ванные в Госстрахе колоссальные страховые резервы и централи
зованное распоряжение ими позволяли не беспокоиться о 
перестраховани и .

Таким образом, накануне рыночных реформ государственное 
страхование в России представляло собой достаточно сложную и 
хорошо организованную систему (табл. 1.4).



Т а б л и ц а  1.4. Система государственного страхования в СССР накануне 
рыночных реформ

Госстрах СССР

Ингосстрах
СССР

Обязательное страхование Добровольное страхование 
граждан

граждан предприятий 
и организаций имущественное личное

Страхование Страхование Страхование Страхование Страхование
экспорта и им пассажиров государствен имущества, на жизни:
порта в соот от несчастных ного имущест ходящегося смешанное
ветствии с пра случаев. ва, сдаваемого в собственности на случай
вилами внеш Страхование в аренду. граждан: строе смерти
неторговых имущества, Обязательное ний, домашнего страхование
сделок. принадлежаще страхование имущества, детей
Морское стра го гражданам имущества кол транспортных Страхование
хование. хозов и совхо средств от несчастных
Страхование зов, включая случаев
ответственно посевы на слу
сти грузопере- чай неурожая
возчика

Формирование свободного страхового рынка в 90-е гг.

Сильной стороной государственного страхования и компаний, со
зданных позднее на его основе, была и остается их система работы с 
населением в части имущественного и личного страхования. В кон
це 80-х гг. в СССР работало 5765 страховых органов (3425 находи
лись на территории России) — инспекций государственного стра
хования, имевших огромную сеть страховых агентов. Общие объе
мы страховых операций, с учетом нерыночного характера 
экономики, были достаточно велики (табл. 1.5).

Т а б л и ц а  1.5. Основные показатели государственного страхования СССР 
за 1989 г.

Число страховых органов 5765

Поступление страховых платежей, млрд руб. 

Всего

В том числе: 

от народного хозяйства

18,1

6,4



Окончание табл. 1.5

от населения 11,7

Выплаты страхового возмещения и страховых сумм, млрд руб. 

Всего

В том числе: 

народному хозяйству 

населению

15,7

6,4

9,3

Число действующих договоров добровольного страхования среди насе
ления, млн

203,9

Число договоров добровольного страхования на одну семью 2,5

Выплаты по добровольному страхованию в среднем на одну семью, руб. 105,1

Справочно:

Объем валового нац. продукта, млрд руб. 924,1

Численность населения, млн чел. 288,6

И с т о ч н и к :  Народное хозяйство СССР в 1989 г . : статистический ежегодник. М., 
1990. С. 617.

С началом рыночных реформ в 1991 — 1992 гг. весь финансовый 
потенциал государственного страхования был уничтожен инфля
цией. Государственная монополия в области страхования была 
практически снята принятием в мае 1988 г. Закона СССР «О коопе
рации», который предусматривал, что кооперативы могут созда
вать собственные страховые организации и самостоятельно опре
делять условия, порядок и виды страхования. Создаваемые страхо
вые общества активно занялись страхованием во всех секторах 
складывающегося рынка.

Принятое в июне 1990 г. Советом Министров СССР «Положе
ние об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответ
ственностью» закрепило возможность создания негосударственных 
страховых компаний в данных организационно-правовых формах. 
Последующее постановление «О мерах по демонополизации народ
ного хозяйства» от 16 августа 1990 г. прямо ориентировало на разви
тие конкуренции на российском страховом рынке. В ноябре 1992 г. 
был принят Закон РСФСР «О страховании», закрепивший правовые 
основы свободного российского страхового рынка.

За очень непродолжительный срок этот рынок заполнился 
множеством компаний, предлагающих свои услуги. К началу



1997 г. их число выросло до 2,7 тыс. Особенностью формирования 
российского страхового рынка являлось массовое появление н о 
вых компаний, не связанных ранее со страховым делом. Это объяс
нялось весьма либеральными условиями учреждения страховых 
компаний и заниженными требованиями к их финансовым ресур
сам. Процессы приватизации играли здесь гораздо меньшую роль, 
чем в других отраслях.

В 1992 г. произошло акционирование Госстраха РСФСР и его 
преобразование в Российскую государственную страховую ком па
нию «Росгосстрах», весь пакет акций которой принадлежал госу
дарству. «Росгосстрах» является правопреемником имущественных 
прав и обязанностей Правления государственного страхования 
РФ. Это означает, в частности, что в соответствии с Федеральным 
законом «О восстановлении и защите сбережений граждан Россий
ской Федерации» на нем лежит обязанность восстановления сбере
жений по 55 млн договорам в сумме 29,4 млрд руб. по состоянию на 
1 января 1992 г. В состав «Росгосстраха» вошло 80 дочерних пред
приятий, созданных по территориальному принципу и ведущих 
свою деятельность на началах полного хозрасчета и самофинанси
рования. «Росгосстрах» остается пока крупнейшей национальной 
страховой компанией. На его долю приходится 12% общего объема 
страховых премий, а в сотню крупнейших компаний входит 
16 фирм системы «Росгосстраха»1.

1.4. Современный страховой рынок России

Информация, использованная в данном параграфе, получена из 
сайтов Всероссийского союза страховщиков, «Росгосстраха», Объ
единенной финансовой группы, Princeton Partners Group, публика
ций журналов «Эксперт», «Страховое дело» и других открытых ис
точников.

Общие показатели страхового рынка

К концу 2006 г. в Государственном реестре было официально заре
гистрировано 918 страховых компаний, на начало года их было 
1075. Совокупный объем уставного капитала всех страховых ком-

1 Страховые компании России в 1995 году / /  Эксперт. 2007. № 18. С. 110.



паний за год увеличился на 5,3% и составил 150,2 млрд руб. В дина
мике число страховых организаций заметно уменьшается в связи с 
возрастанием минимальной величины уставного капитала и есте
ственными процессами концентрации капитала. По сравнению с 
1997 г. число страховых компаний сократилось более чем вдвое.

На страховом рынке России уже в середине 90-х гг. преобладал 
частный капитал. В общем числе страховых организаций частные 
компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственно
сти — 58%, государственные — 5%, муниципальные — 1%. Начи
ная с 2000 г. наметилась тенденция ухода государства со страхового 
рынка, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих 
государству в капитале крупных страховых компаний. Например, 
«Росгосстрах» передан в управление компании «Тройка Диалог», 
принято решение о выходе государства из числа владельцев «Ин
госстраха». В настоящее время кроме «Росгосстраха» и «Ингосстра
ха» государство косвенным образом участвует в капитале страхо
вых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная 
СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой 
центр», «Жива», «Мегарусс».

Страховой рынок России представляет собой наиболее дина
мично развивающуюся часть финансовой системы. В 2006 г. объем 
страховых премий составил более 610 млрд руб. Такой результат 
прогнозировали только к 2010 г.

Т а б л и ц а  1.6. Объем собранных страховых премий (в номинальном 
выражении)

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Страховые 
премии, млрд 
руб. 170,1 276,6 300,4 432,4 471,6 495,5 610,6

В % к преды
дущему году 100,0 162,6 108,6 143,9 109,1 105,1 123,2

Отношение объема собираемых страховых премий к ВВП мед
ленно растет и достигает в 2005 г. 3,2%. Для сравнения отметим, что 
в странах с развитой рыночной экономикой этот показатель равен 
8-10%  ВВП.

По годам рассматриваемого периода темпы прироста крайне 
неравномерны. Бурный рост рынка в 2003 г. связан с введением 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-



цев транспортных средств (ОСАГО). Снижение темпов прироста в 
последующие годы обусловлено ужесточением налогового законо
дательства в отношении использования в страховании финансовых 
схем. Стагнация рынка в 2004—2005 гг. обусловлена его реструкту
ризацией в связи с отказом от схем.

Становление российского страхования с начала 90-х гг. связано 
с широким использованием финансовых схем или псевдострахова
ния. Финансовая схема в страховании представляет собой специ
фический продукт, содержанием которого является не предостав
ление страховой защиты, а снижение налоговой нагрузки на к л и 
ента путем использования альтернативных легальных каналов 
движения финансовых средств, свободных от налогов или имею 
щих льготный режим налогообложения. В начале 90-х гг. спрос на 
реальные страховые услуги был ограничен и со стороны юридиче
ских лиц концентрировался в основном на схемах.

В современных условиях объективно растет спрос на продукты 
реального страхования. Реальный рынок растет ежегодно на 
20—25%. К тому же государство принимает жесткие меры для того, 
чтобы перекрыть все пути ухода от налогообложения, в том числе и 
через страхование. Однако решить эту проблему полностью и бы 
стро невозможно, так как для различных сфер хозяйственной д ея 
тельности и различных субъектов хозяйствования используется 
дифференцированный режим налогообложения. Поэтому в струк
туре страхового рынка по-прежнему сохраняется определенная 
доля псевдострахования.

Аналитики страхового рынка выделяют в нем четыре направле
ния деятельности, исходя из специфики предлагаемых услуг:

• реальное страхование, заключающееся в предоставлении 
страховой защиты клиентам на добровольной основе;

• финансовые операции по оптимизации налогообложения 
(налоговое страхование или псевдострахование);

• кэптивное страхование, являющееся одной из форм сам о
страхования для крупных промышленных АО, учреждающих свои 
страховые компании;

• обязательное страхование, осуществляемое в обязательном 
порядке в соответствии с федеральными законами.

Организационное разграничение рынка по указанным направ
лениям невозможно, так как все они могут быть переплетены в дея
тельности одной страховой компании. Однако будущее — за реаль-



ным страхованием, поэтому именно ему уделяется особое внима
ние при анализе тенденций развития рынка.

В 2005 г. доля налогового страхования в общем объеме страхо
вых премий оценивается примерно в 40%, а доля реального добро
вольного страхования — в 25—30%. Отметим, что в 2001—2003 гг. 
доля налоговых схем в страховании жизни составляла более 98%, 
при этом страхование жизни давало почти 50% от общего сбора 
премий. На кэптивные компании приходится около 10% сбора 
страховых премий.

Важнейшим фактором роста страхового рынка является обяза
тельное страхование (табл. 1.7). Мощный толчок росту рынка в 
2003 г. дало введение обязательного страхования гражданской от
ветственности владельцев транспортных средств. В настоящее вре
мя в Госдуме рассматривается проект закона «Об обязательном 
страховании опасных производственных объектов».

Т а б л и ц а  1.7. Соотношение между обязательным и добровольным 
страхованием

Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Всего собранных страхо
вых премий, млрд руб. 300,4 432,4 471,6 495,5 610,6

В том числе: 
Добровольное страхова
ние, млрд руб. 238,4 328,8 315,2 292,0 337,4

Доля добровольного 
страхования в общем 
объеме страховых пре
мий, % 79,4 76,0 66,8 58,9 55,3

Обязательное страхова
ние, млрд руб. 62,0 103,6 156,4 203,5 273,2

Доля обязательного 
страхования в общем 
объеме страховых пре
мий, % 20,6 24,0 33,2 41,1 44,7

Начиная с 2003 г. объемы добровольного страхования сокраща
ются как в абсолютном, так и в относительном выражении. 
В 2006 г. доля добровольного страхования в общей сумме страховых 
взносов сократилась до 55,3 с 79,4% в 2002 г. Столь резкое сокраще
ние связано с ликвидацией «зарплатных схем», доминировавших 
долгое время в личном страховании.



Доля обязательного страхования возросла до 44,7%, что объясня
ется введением ОСАГО в 2003 г. В 2005 г. рынок ОСАГО практически 
исчерпал возможности быстрого роста и будет увеличиваться по 
мере увеличения парка автомобилей. Однако в дальнейшем объемы 
обязательного страхования будут продолжать расти в связи с пред
стоящим принятием закона «Об обязательном страховании граждан
ской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасно
го объекта». Давно назрела необходимость введения обязательного 
страхования жилищного фонда от огня и прочих опасностей.

Обязательное страхование по существу стало локомотивом рос
та страхового рынка и будет сохранять эту роль долгое время. Вве
дение обязательного страхования порождает потребность в опреде
ленных видах добровольного страхования. Для развития страхова
ния важны не только материальные предпосылки в виде роста 
имущественных и денежных активов потребителей. Необходим 
психологический сдвиг в сознании людей, многие поколения кото
рых жили в условиях государственного патернализма, ставшего 
признаком национального менталитета.

Динамика объемов и структуры обязательного страхования 
представлена в табл. 1.8. В составе обязательного страхования доми
нирует обязательное медицинское страхование, доля которого в
2006 г. составила 74,5%. Введение ОСАГО во второй половине 
2003 г. сразу же привело к существенному росту сборов по обязатель
ному страхованию. Сбор премий по ОСАГО в 2006 г. составил 
63,9 млрд руб. Доля ОСАГО в общем объеме сборов по обязательно
му страхованию сократилась до 23,4%, что свидетельствует о стаби
лизации рынка. В структуре обязательного страхования устойчивое 
первое место занимает ОМС, объемы финансирования которого в 
последнее время растут на 40% ежегодно. Следует отметить, что на 
ОМС приходится 33,3% общего сбора страховых премий в России. 
Это немногим меньше, чем на страхование имущества (37,3%).

Т а б л и ц а  1.8. Структура обязательного страхования

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Всего собранных страховых 
премий по обязательному 
страхованию, млрд руб.

В том числе:

103,6 156,4 203,5 273,2



Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

ОМС, млрд руб. 72,9 100,5 144,4 203,5

Доля ОМС в общем объеме 
премий по обязательному 
страхованию, % 70,4 64,3 71,0 74,5

ОСАГО, млрд руб. 26,2 49,6 54,0 63,9

Доля ОСАГО в общем объе
ме премий по обязательно
му страхованию, % 25,3 31,7 26,5 23,4

Другие виды обязательного 
страхования, млрд руб. 4,5 6,3 5,1 5,8

Доля других видов в общем 
объеме премий по обязате
льному страхованию, % 4,3 4,0 2,5 2,1

Добровольное страхование испытывает в последние годы серь
езные проблемы, связанные с отказом от различных схем «псевдо- 
страхования». Рассмотрим структуру добровольного страхования в 
разрезе двух отраслей: страхование жизни и страхование иное, чем 
страхование жизни (рисковые виды страхования). К ним относятся 
все виды страхования, основанные на принципе возмещения 
ущерба, включая страхование от несчастных случаев, доброволь
ное медицинское страхование и все виды имущественного страхо
вания, включая страхование ответственности.

Т а б л и ц а  1.9. Структура добровольного страхования

Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Сбор премий по доброволь
ному страхованию, млрд руб.

В том числе:

238,4 328,8 315,2 292,0 337,4

Страхование жизни, 
млрд руб. 104,0 155,7 91,9 25,7 16,0

Доля страхования жизни в 
общем объеме премий по 
добровольному страхова
нию, % 43,6 47,4 29,2 8,8 4,7



Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Страхование иное, чем стра
хование жизни, млрд руб. 134,4 173,1 223,3 266,3 321,4

Доля страхования иного, 
чем страхование жизни, 
в общем объеме премий 
по добровольному страхова
нию, % 56,4 52,6 70,8 91,2 95,3

После внесения изменений в налоговое законодательство объе
мы страхования жизни сократились в 9,7 раза по сравнению с 
2003 г. и составили в 2006 г. 16,0 млрд руб., или 4,7% от общего объ
ема премий по добровольным видам страхования. Большинство 
экспертов считают, что с этого пункта начнется становление клас
сического страхования жизни в России, которое имеет большие 
перспективы.

Страхование жизни и другие виды личного страхования

Страхование жизни является самым популярным видом страхова
ния в экономически развитых странах, где на его долю приходится 
от 40 до 80% общей страховой премии. В России в страховании ж из
ни изначально преобладали «зарплатные» схемы, обеспечивающие 
уход от налогообложения. В настоящее время Налоговым кодексом 
введено налогообложение страховых выплат по договорам накопи
тельного страхования жизни в течение первых пяти лет после за
ключения договора страхования. Поэтому для клиентов выгодны 
договоры продолжительностью более пяти лет. Однако юридиче
ские лица, использовавшие ранее договоры страхования жизни как 
инструмент оптимизации налогообложения, пока не заинтересова
ны в заключении таких договоров с целью социальной защиты 
своего персонала, а для физических лиц договор страхования ж из
ни остается непривычным и непонятным финансовым инструмен
том, защитные и накопительные функции которого далеко не оче
видны и не гарантированы.

Накопительное страхование жизни успешно развивается при 
наличии трех условий. Во-первых, надежность финансовой систе
мы страны, обеспечивающая сохранность вложенных средств. Во- 
вторых, накопительное страхование жизни должно быть не менее
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выгодным, чем банковские вклады. В-третьих, выгодность нако
пительного страхования должна быть подкреплена предоставлени
ем населению и юридическим лицам налоговых льгот. Ни одно из 
этих условий пока не выполнено в полной мере. Налоговые льготы 
для страхователей отсутствуют. Страховые компании не могут га
рантировать доходность по инвестициям потребителя в накопи
тельное страхование на уровне доходности банковских депозитов, 
а периодические кризисы банковской системы подрывают доверие 
к долгосрочным финансовым инструментам.

Тем не менее крупные страховые компании публично отказы
ваются от использования «зарплатных» схем и начинают продви
гать на рынок классические страховые продукты накопительного 
страхования жизни. Одним из факторов, способствующим разви
тию страхования жизни, служит развитие банковского кредита. До
2007 г. ипотека включала договор страхования жизни заемщика в 
качестве гарантии по кредитному соглашению. С внесением изме
нений в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» это 
требование не является обязательным. Однако страхование жизни 
и страхование от несчастных случаев сохраняют свое значение в 
беззалоговых формах кредитования, а также в тех случаях, когда 
сумма залога не гарантирует полностью исполнения обязанностей 
заемщика по возврату кредита.

В результате серьезной борьбы «Росстрахнадзора» с зарплатны
ми схемами в страховании премии по страхованию жизни состав
ляют сейчас лишь 3% рынка вместо 50% в 2001 г. Под жестким дав
лением ФССН страховщики либо отказываются от операций псев
дострахования жизни, либо вынуждены уйти с рынка. В 2006 г. 
32 компании прекратили заключение новых договоров, продолжая 
выполнение уже взятых обязательств. Несмотря на отрицательную 
динамику сбора премий по страхованию жизни, сегмент реального 
классического страхования растет. В 2006 г. сбор премий здесь со
ставил около 13 млрд руб., что в 2 раза превышает результаты пре
дыдущего года. Рост реального страхования происходит пока в ос
новном благодаря корпоративному страхованию и страхованию 
займов.

Крупнейшими классическими страховщиками жизни на рос
сийском рынке являются «АЮ-Россия», «РОСНО» (с Альянсом), 
Чешская страховая компания, ВСК, «Ингосстрах». Другие лидеры 
страхования жизни — группы «Капиталъ», «СОГАЗ», «Росгос
страх» — находятся в процессе перестройки своей деятельности по



страхованию жизни на основе создания и развития специализиро
ванных компаний.

Бесспорными лидерами в страховании жизни являются дочер
ние компании иностранных страховщиков. Они не занимают ли 
дирующих позиций в списках крупнейших страховщиков, зато все 
они занимаются настоящим классическим страхованием жизни. 
Лидером по страхованию жизни среди представительств иностран
ных компаний является «AIG Life», являющееся подразделением 
страховой компании «АЮ Россия».

Другие виды личного страхования (страхование от несчастных 
случаев и добровольное медицинское страхование) развиваются 
достаточно устойчиво. Их доля в добровольном страховании уве
личилась почти до 17%.

Успешное развитие этих видов страхования определяется рас
тущим спросом на добровольное медицинское страхование, обу
словленное кризисным состоянием государственной системы 
здравоохранения. Предприятия имеют право относить затраты на 
данные виды страхования на себестоимость. Поэтому страхование 
от несчастных случаев и дополнительное медицинское страхование 
становятся частью социального пакета, предоставляемого сотруд
никам предприятий. Этот блок личного страхования имеет следую
щую структуру: 27% — страхование от несчастных случаев, 73% — 
добровольное медицинское страхование. В этом секторе лидирую
щие позиции занимают кэптивные страховщики «СОГАЗ», 
«ЖАСО», «Сургутнефтегаз», получающие от материнских структур 
значительные средства на ДМС. Среди некэптивных страховщиков 
в десятку крупнейших компаний по личному страхованию входят 
«Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах».

Страхование имущества и страхование ответственности

Имущественное страхование занимает первые позиции в структуре 
добровольного страхования в России. Сбор премий по имущест
венному страхованию в 2006 г. составил 244,4 млрд руб., или 72,4% в 
общем объеме премий по добровольному страхованию. Прирост 
относительно 2005 г. превышает 20%. Основная доля имуществен
ного страхования приходится на страхование имущества — почти 
228 млрд руб., оставшиеся 16 млрд руб. — добровольное страхова
ние гражданской ответственности. Страхование имущества являет
ся весьма перспективным сектором страхового рынка, активно реа-



гирующим на все происходящие в этой сфере изменения. Возмож
ность включения страховых взносов в издержки производства 
заметно увеличила заинтересованность юридических лиц в получе
нии страховой защиты.

Лидерство в этом сегменте рынка принадлежит страховым ком
паниям «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия» и 
«РОСНО». За ними следуют кэптивные страховщики «Капиталь 
Страхование», «СОГАЗ», «Согласие».

Крупнейший сегмент страхования имущества — это страхова
ние недвижимости и имущества предприятий и физических лиц. 
Почти половина всех сборов по страхованию имущества приходит
ся на огневое страхование предприятий. Это не только страхование 
недвижимости, но и оборудования, товарных запасов и другого 
имущества по широкому перечню рисков. В этой сфере пока сохра
няются финансовые схемы, доля которых, по оценкам экспертов, 
составляла два-три года назад свыше 70%. Вытеснение финансо
вых схем вызвало в 2004—2005 гг. снижение темпов роста этого сек
тора рынка, но в абсолютном выражении сборы премий продолжа
ют расти.

Недвижимость и домашнее имущество населения составляют 
около 5% в общем объеме страхования имущества. С 2004 г. начал
ся рост числа договоров по страхованию недвижимости и домаш
него имущества, связанный со строительным бумом, охватившим 
всю страну. Растет сегмент нового дорогого жилья, которое, как 
правило, страхуется. Кроме того, распространение ипотеки связа
но со страхованием жилья в качестве залога.

Второй крупный сегмент страхования имущества — страхова
ние средств автотранспорта (26%). В этом секторе рынка на первом 
месте стоит страхование транспорта населения. Средние темпы 
роста в 2001—2005 гг. составляют около 80% в год. Мощный толчок 
развитию этого сектора дали два фактора: быстрый рост автопарка 
населения и введение ОСАГО. Начиная с 2003 г. производство рос
сийских автомобилей снижается, а ввоз легковых иномарок увели
чивается. Новые, более дорогие автомобили их владельцы, как пра
вило, страхуют. Введение ОСАГО также способствует заключению 
новых договоров каско, так как развивает страховую культуру насе
ления, способствует осознанию необходимости финансирования 
наиболее крупных рисков. Автотранспорт предприятий по объе
мам страхования вдвое меньше, чем у населения. По данным об-



следований, полисами страхования каско располагают около 30% 
предприятий.

Третий достаточно крупный сегмент в страховании имущест
ва — это страхование грузов (10%). Этот вид страхования зависит 
от общего состояния экономики страны, от заключения крупных 
контрактов на поставку товаров. В условиях начавшегося подъема 
российской экономики годовые темпы прироста в этом секторе 
оцениваются специалистами в 10—15%. Большая часть страхова
ния грузов приходится на автомобильный транспорт. Сдержи
вающим фактором развития данного вида страхования является 
слишком высокий уровень рисков, когда основным способом за
щиты наиболее ценных грузов является их охрана, а не страхо
вание.

Убыточность страховых операций

Общий уровень выплат по страхованию, по данным 2006 г., состав
ляет 57,8% и в динамике снижается; в 2001 г. этот показатель был 
равен 62,1%. По добровольному страхованию уровень выплат со
ставляет в целом 36,9 %, в том числе по видам страхования иным, 
чем страхование жизни — 33,6%. Это чрезвычайно низкий показа
тель в сравнении с данными западных страховых компаний, кото
рые в значительной части зарабатывают свою прибыль за счет инве
стиционной деятельности.

В группе рисковых видов страхования норма убыточности по
вышена в отраслях личного страхования, к которым относятся 
страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское 
страхование. Именно за счет последнего и растет отношение стра
ховых выплат к страховой премии. Уровень выплат по ДМС оце
нивается почти в 80%. По страхованию имущества и доброволь
ному страхованию ответственности уровень выплат сказочно н и 
зок и составляет 28,3 и 8,5% соответственно. Исключением 
служит страхование транспорта населения, где уровень выплат 
около 80%, что несколько уравновешивается гораздо более н и з
ким уровнем выплат по страхованию транспорта предприятий — 
36%.



Т а б л и ц а  1.10. Соотношение между страховыми премиями и страховыми 
выплатами (по данным 2006 г.)

Виды страхования
Премии, 
млрд руб.

Выплаты, 
млрд руб.

Отношение 
выплат 

к премиям, %

Добровольное страхование —  всего 337,4 124,6 36,9

Страхование жизни 16,0 16,6 103,8

Страхование иное, чем страхование 
жизни 321,4 108,0 33,6

Личное страхование 77,0 42,0 54,5

Имущественное страхование 227,9 64,6 28,3

Страхование ответственности 16,5 1,4 8,5

Обязательное страхование —  всего 273,2 228,2 83,5

ОМС 203,5 190,7 93,7

ОСАГО 63,9 33,3 52,1

Другие виды 5,8 4,2 72,4

Итого 610,6 352,8 57,8

Совсем иная картина наблюдается по обязательному страхова
нию, где общий уровень выплат составляет 77,8%, т.е. приближает
ся к той границе, которая соответствует уровню бесприбыльности 
страховой деятельности.

Концентрация страхового рынка

Страховой рынок России характеризуется высоким уровнем кон
центрации капитала и монополизации. На первые 100 компаний- 
лидеров приходится 75% общего сбора страховых премий и 81% 
сборов по добровольному страхованию иному, чем страхование 
жизни. Для 50 компаний-лидеров эти показатели равны соответст
венно 62 и 67%. Для первой десятки лидеров — 30 и 35%. Набирает 
силу тенденция роста слияний и поглощений региональных стра
ховщиков. В течение 2006 г. произошло 17 сделок по слиянию и по
глощению, направленных на создание страховых групп, в предыду
щем году их было 10. Число страховых компаний сокращается, то
лько за 2006 г. рынок покинуло 157 страховщиков. Мелкие



компании не имеют шансов на выживание, по прогнозам специа
листов, через два-три года на рынке останется не более 400 ком
паний.

В территориальном аспекте сверхконцентрация страховой дея
тельности наблюдается в Москве, на которую приходится 45,4% 
общей премии по добровольному страхованию жизни и ОСАГО. 
Безусловным лидером в российском страховании остается Цен
тральный федеральный округ, на который приходится 70% страхо
вых премий и около 80% страховых выплат. Основная часть страхо
вого бизнеса сконцентрирована в Москве и Подмосковье. Там на
ходятся практически все лидеры российского страхового рынка. 
Здесь также находятся головные организации и юридические адре
са крупных страховых компаний, занимающихся страхованием на 
всей территории России.

С сильным отрывом от ЦФО идут два округа — Северо-Запад- 
ный и Приволжский. На Северо-Западный округ приходится 5,8% 
собираемых премий и 4,4% выплат, на Приволжский округ соот
ветственно 7 и 5,5%. В остальных регионах эти цифры еще меньше, 
что свидетельствует о неразвитости региональных страховых рын
ков, причиной которой является их небольшая емкость. Регионы 
России почти в 16 раз различаются по уровню среднедушевых до
ходов и в 8 раз по уровню оплаты труда. Денежные доходы одного 
жителя Москвы в 4 раза больше, чем в среднем по России, а в Буря
тии — в 4 раза меньше. По уровню среднедушевых денежных дохо
дов населения на первом месте стоят Москва и регионы газодобы
чи в Тюменской области. Уровень среднедушевых доходов превы
шает средний по стране только в 17 регионах из 88.

В группе ведущих страховых компаний в отраслях страхования 
иных, чем страхование жизни, первые позиции занимают «Росгос
страх», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «РОСНО». Доля этих 
компаний на страховом рынке составляет более 50%. В Москве 
«большая четверка» контролирует 55% рынка. Бесспорным лиде
ром в этой четверке является «Росгосстрах», располагающий круп
нейшей региональной сетью и 60 тыс. страховых агентов по всей 
стране. Сильной стороной «Росгосстраха» является его традицион
ная ориентация на работу с населением, унаследованная от социа
лизма и дополненная успешной работой с корпоративными клиен
тами. Вслед за этой четверкой идут «СОГАЗ», ВСК, МАКС, «Урал
Сиб», «Альфа-страхование», «Ренессанс Страхование», «Спасские 
ворота», «Капиталь Страхование» и др.



В числе лидеров страхового рынка кэптивные страховщики, уч
режденные промышленными и банковскими структурами. Так, 
«Газпром» является соучредителем страховых компаний «СОГАЗ» и 
«Газпроммедстрах». РАО «ЕЭС России» владеет контрольными па
кетами акций страховых компаний, обслуживающих электроэнерге
тику, в числе которых «Лидер», «Энергогарант», «Энергополис», 
«Росэнерго», МАКС. В нефтяной промышленности почти каждая 
крупная компания создала свою страховую организацию: «Рос
нефть» — «Нефтеполис», «Славнефть» — «Сибирь», «Татнефть» — 
«Чулпан» и др. В оборонно-промышленном комплексе работают 
страховые компании, учрежденные «Рособоронэкспортом»: Русский 
страховой центр, «Жива» и «Мегарус»; в авиации — «Авиа» и 
«АФЕС», на железнодорожном транспорте учрежденные МПС стра
ховые компании «ЖАСО», «ЖАСКО», «ТЭСТ— ЖАСО». Финансо- 
во-промышленные группы имеют в своем составе собственные 
страховые компании, такие как «Альфа-страхование», «Спасские 
ворота», «Промышленно-страховая компания» и др.

Монополизация страхового рынка логически завершается про
цессами объединения страховых компаний в страховые группы, 
формирование которых существенно ускорилось в связи с актив
ным внедрением в страхование промышленно-финансового капи
тала. В их числе:

• группа «Согласие», работающая, прежде всего, в металлургии 
и объединяющая 11 страховых компаний, включая «Интеррос — 
Согласие» и «Капитал-Полис»;

• группа Военно-страховой компании, включающая кроме 
ВСК Военно-медицинскую СК, «ВСК-Тур», Фонд социальной по
мощи «Линия жизни» и ряд других финансовых, сервисных, торго
вых и производственных организаций;

• группа «НАСТА» (Национальная страховая группа), ориен
тированная на работу с крупными корпоративными клиентами и 
представленная в 70 регионах страны;

• группа «ЛУКойл», созданная на базе СК «ЛУКойл», в состав 
которой вошли «Медведь ЛК», «Индустрия Ре», «ЛК-Сити», «Рус
ская СК», НПФ «ЛУКойл Гарант»;

• группа «Прогресс», созданная нефтяной компанией ЮКОС, 
в состав которой вошли страховые компании «Прогресс-Гарант», 
«Прогресс» и НПФ «Прогресс-Доверие»;

• группа «РОСНО», включающая «РОСНО-МС», «РОСНО- 
Центр», НПФ «РОСНО», «Медэкспресс», «Самара-РОСНО»;



• холдинг «Долгосрочные инвестиции», включающий страхо
вые компании «Природа», «Универс-Ре», УНИСО, НЭСО, банк 
«Кузнецкий мост» и др.;

• Урало-Сибирское соглашение, объединяющее более 30 стра
ховых компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской облас
ти и других регионов России. В их числе страховые компании 
«Лига», БАСК, «Коместра», «Отечество», Балтийское СО и др.

Крупными страховыми группами являются «Росгосстрах», 
имеющий 80 дочерних обществ в субъектах РФ, и «Ингосстрах», 
имеющий 10 дочерних и зависимых страховых компаний в России 
и ряд дочерних организаций за рубежом.

Присутствие иностранного капитала

В 2005 г. в России работали около 10 страховых компаний с участи
ем иностранного страхового капитала. Полностью принадлежат 
иностранным инвесторам две компании: «Цюрих-Русь», владель
цем которой является Zürich Financial Services, и СК ЭЙС, принад
лежащая Ars Group.

Остальные страховые компании имеют долю иностранного ка
питала от 25 до 49%, что объясняется условиями работы иностран
ных инвесторов на российском рынке. В их числе «РОСНО» 
(Allianz AG), «AIG-Россия», «Россия» (AXA, Colonia AG), «Ост 
Вест Альянс» (Allianz AG), «Русь» (ERGO), «Чешская страховая 
компания», «Русский стандарт-Страхование» (Cordif) «Ренессанс- 
Жизнь» (EBRD).

При превышении 49%-ной доли иностранного участия в устав
ном капитале страховая компания теряет право заниматься самы
ми выгодными и перспективными видами страховой деятельности, 
такими как страхование жизни, все виды обязательного страхова
ния и т.д. Несмотря на законодательные нормы, сдерживающие 
экспансию зарубежных страховщиков, на российском рынке уже 
присутствует ряд ведущих страховых компаний мира.

Первой пришла в Россию крупнейшая германская страховая 
компания «Allianz AG». Она учредила в России страховую компа
нию «Ост-Вест Альянс» и вошла в число акционеров компании 
РОСНО. Американская страховая группа A1G в 1994 г. создала 
компанию «AIG-Россия», которая активно занимается накопи
тельным страхованием жизни и проявляет интерес к приобретению 
акций российских страховщиков. Швейцарская страховая компа-



ния «Zürich» создала дочернюю компанию «Цюрих-Русь». Герман
ские страховые компании «Colonia» и «Alte Leipziger» приобрели 
крупные пакеты акций российских С К «Россия» и «Русь» соответ
ственно. В 2004 г. Европейский банк реконструкции и развития и 
СК «Ренессанс-Страхование» создали совместное предприятие по 
страхованию жизни «Ренессанс-Жизнь».

В настоящее время доля иностранных страховщиков на россий
ском рынке оценивается в 3,5—4%. В связи с предстоящим вступ
лением России в ВТО заметен интерес ведущих западных страхов
щиков к российскому рынку. В 2005 г. голландско-израильская 
компания TBIH, владеющая контрольным пакетом акций россий
ского страховщика «Солидарность для жизни» (So Vita), приобрела 
51% акций российской СК «Стандарт-Резерв». Три крупнейшие 
японские страховые компании — «Tokio Marine & Nichido Fire 
Insurance», «Mitsui Sumitomo Insurance», «Sompo Japan Insurance» — 
открыли в России свои представительства и заявили о намерении 
работать на российском рынке. В начале 2007 г. две крупнейшие 
российские компании, «РОСНО» и «НАСТА», перешли под кон
троль иностранных страховых групп «Allianz» и «Zürich». После 
этих покупок доля иностранного капитала в российском страхова
нии увеличится до 8,5%.

На российском рынке представлено несколько крупных ино
странных брокеров, работающих как в прямом страховании, так и в 
перестраховании. В их числе «Marsh & McLennan» (США), «Willis 
Faber & Dumas» (Великобритания), «Сканмаринконсалтинг» (Нор
вегия).

1.5. Международный страховой рынок

Страхование принадлежит к наиболее интегрированным формам 
финансовой деятельности. Все крупнейшие страховые компании 
мира объединены связями совместного страхования и перестрахо
вания. Во многих странах разрешен свободный доступ иностран
ных страховщиков на национальные рынки.

Например, в соответствии с Маастрихтским договором 1992 г. 
сняты всякого рода ограничения для иностранного капитала в 
странах Европейского союза и началось формирование единого 
страхового рынка в Европе. Тем не менее национальные страховые 
рынки сохраняют определенные особенности.



Мировой рынок страхования в 2005 г. оценивается в 
3426 млрд долл. Рост сбора премий к предыдущему году составил 
2,5%. Из общего сбора премий на страхование жизни приходится 
58%, а на страхование иное, чем страхование жизни, — 42%. В тер
риториальном разрезе структура мирового рынка выглядит сле
дующим образом (табл. 1.11):

Та  б л и ца 1.11. Региональная структура мирового рынка страхования в 2005 г.

Регионы
Общий сбор 

страховых пре
мий, млрд долл.

Доля страховых 
премий в миро

вом рынке, %

Премия, 
% к ВВП

Премия 
на душу насе
ления, долл.

США и Канада 1121 32,7 9,0 3735

Западная Европа 1241 36,2 8,4 2483

Центральная и Вос
точная Европа 47 1,4 2,7 142

Япония 476 13,9 10,5 3777

Юго-Восточная Азия 266 7,8 4,9 78

Латинская Америка 58 1,7 2,4 106

Прочие 217 6,3 — —

Мировой рынок 3426 100 — 519

И с т о ч н и к :  Обзор мировых страховых рынков за 2005 год // Страховое дело. 
2006. Дек.

Подавляющая часть общего сбора премий мирового рынка 
приходится на развитые страны — 88%, доля развивающихся стран 
составляет всего лишь 12%. Лидером по сбору премий на душу на
селения является Япония (3777 долл. на душу), за ней следуют 
США и Канада (3735 долл.) и с некоторым отрывом Западная Евро
па (2483 долл.).

Центральная и Восточная Европа, куда входит Россия, занима
ют мизерную часть мирового рынка страхования — 1,4%. Из обще
го сбора премий на Россию приходится 17,5 млрд долл. (37,2%), на 
Польшу— 9,4 млрд долл. (20%), на Чехию —4,9 млрд долл. (10,4%), 
на Венгрию — 3,4 млрд долл. (7,2%). Однако в расчете на душу на
селения лидерами по сборам премий являются Словения — 
978 долл. и Чехия — 478 долл. Россия значительно отстает по этому 
показателю, имея на душу населения всего лишь 123 долл. страхо
вых премий.



Национальная специфика страховых рынков проявляется в их 
структуре и преобладании определенных видов страховой защиты. 
Например, в азиатских странах очень высок удельный вес страхо
вания жизни, в Японии он составляет 79% общей суммы собирае
мых страховых премий, в странах Юго-Восточной Азии — 73%. 
В Западной Европе этот показатель равен 61%, а в Северной Аме
рике — 49%. Замечено, что страхование жизни развивается наибо
лее интенсивно в странах с достаточно низким уровнем социаль
ной защиты, где люди должны самостоятельно решать вопросы 
собственного пенсионного обеспечения.

Т а б л и ц а  1.12. Доля страхования жизни в общем сборе страховых премий 
мирового рынка страхования в 2005 г.

Регионы

Общий сбор 
страховых 

премий, млрд 
долл.

Сбор страховых 
премий 

по страхованию 
жизни, млрд 

долл.

Доля 
страхования 

жизни, %

Премия 
по страхова
нию жизни 
на душу на

селения, 
долл.

США и Канада 1121 551 49,2 1686

Западная Европа 1241 759 61,2 1533

Центральная 
и Восточная Европа 47 10 21,2 32

Япония 476 376 79,0 2956

Юго-Восточная Азия 266 193 72,6 57

Латинская Америка 58 23 39,7 42

Прочие 217 62 28,6 —

Мировой рынок 3426 1974 57,6 299

И с т о ч н и к :  Обзор мировых страховых рынков за 2005 год // Страховое дело. 
2006. Дек.

В странах Восточной и Центральной Европы доля страхования 
жизни составляет всего лишь 21%. Это связано с упомянутым выше 
обвалом «псевдострахования» жизни в России. В других странах 
этого региона положение обстоит иначе: в Польше удельный вес 
страхования жизни равен 42%, в Венгрии — 44%.

Страховой рынок Западной Европы наиболее близок России с 
точки зрения перспектив ее интеграции в мировой страховой ры-



нок. Рассмотрим более подробно особенности крупнейших нацио
нальных рынков этого региона.

Из общего сбора страховых премий в странах Западной Европы 
в 1241 млрд долл. в 2005 г. почти 60% приходится на три страны: Ве
ликобританию — 300,2 млрд долл. (24,2%), Францию — 
222,2 млрд долл. (18%), Германию — 197,2 млрд долл. (15,9%).

Великобритания. Структура страхового рынка представлена 
следующим образом: страхование жизни составляет 66,3%, страхо
вание иное, чем страхование жизни, — 33,7%. Отношение страхо
вых премий к ВВП равно 12,5%.

В стране существует самая либеральная система страхования. 
Здесь даже нет специальных органов надзора за страховыми компа
ниями — надзор осуществляется Промышленным департаментом. 
Несмотря на свободу в установлении страховых премий и в прави
лах страхования, качество услуг здесь не хуже, а цены ниже, чем в 
других странах. Исторически сложилось так, что страховой рынок 
Великобритании разделился на две самостоятельные части: Лон
донский и все остальное. Лондонский рынок в основном страхует 
зарубежных клиентов — морские суда, нефтяные компании, транс
национальные корпорации. Крупнейшая страховая компания 
Ллойд, царящая на Лондонском рынке, недавно пережила тяже
лый кризис, из которого вышла с помощью серьезных организаци
онных реформ. Однако все эти трудности почти не коснулись внут
реннего страхового рынка страны, обслуживающего отечествен
ную клиентуру.

Здесь много интересного. Например, страхование жизни в зна
чительной части объединено с выдачей ссуд на финансирование 
строительства или покупку недвижимости. Созданы специальные 
кредитные учреждения — строительные общества, куда население 
обращается за строительной ссудой. Одновременно заключается 
договор страхования жизни заемщика на сумму займа. Договор га
рантирует выплату оставшейся части долга на случай смерти заем
щика и, кроме того, содержит механизм накопления денег на по
крытие ссуды в случае дожития до конца срока действия договора. 
Проценты по строительной ссуде выплачиваются заемщиком от
дельно, а основная часть обеспечивается страховкой. Эта схема фи
нансирования строительства и покупки домов и квартир имеет 
массовое распространение. Однако у нее есть важная предпосылка: 
проценты по займам и страховые премии вычитаются из налогооб
лагаемого дохода.



Германия. В структуре страхового рынка страны на страхование 
приходится 48%, на страхование иное, чем страхование жизни, — 
52%. В перспективе в связи с реформой системы социального стра
хования прогнозируется более быстрый рост страхования жизни.

Страховой рынок Германии находится под жестким контролем 
государства. Его характерная особенность состоит в тесной связи 
страхового бизнеса с крупным промышленным капиталом. Широ
ко распространено взаимное участие в капитале и в управлении. 
Говорят, что примерно 50 человек контролируют все крупные не
мецкие предприятия. Поэтому конкуренция существует в основ
ном на уровне сбытовых сетей. В Германии доминирует одна стра
ховая компания — «Allianz AG». На ее долю приходится более 40% 
страхования жизни и 38% других отраслей страхования. При этом 
на Германию приходится немногим более 55% оборота «Allianz 
AG», все остальное связано с зарубежной деятельностью. До слия
ния двух французских страховых компаний АХА и ИАР «Allianz AG» 
был самой крупной страховой компанией в Европе. На втором месте 
в Германии стоит страховая компания под названием «R + V». Ее 
подъем произошел благодаря объединению Германии. Она имеет 
кооперативную структуру, специализируется на страховании сель
ских жителей и сельскохозяйственных производств, и именно кол
лективная, кооперативная форма собственности расположила по 
отношению к ней сердца восточных немцев, которые предпочита
ют «R + V» всем другим.

Несмотря на отсутствие законодательных ограничений для 
иностранного капитала, немецкий страховой рынок довольно за
крыт. Это связано с психологией населения: немцы предпочитают 
своих страховщиков. Кроме того, здесь очень плотная агентская 
сеть. Около 50 тыс. агентов являются служащими компаний, рабо
тают полный рабочий день и 270 тыс. — совместители на неполном 
рабочем дне. Отношения между агентом и клиентом, как правило, 
долговременные и дружеские.

Страховые услуги носят традиционный характер, германские 
страховые компании не склонны к рискованным экспериментам. 
В частности, Германия — единственная страна в Европе, кроме 
России, где до сих пор продают смешанные договоры страхования 
жизни, гарантирующие 100%-ное получение суммы страховки и на 
случай смерти клиента, и на случай его дожития до установленного 
срока. В других странах практикуется комбинированное страхова
ние, в котором капитал, выплачиваемый в случае смерти, не равен



капиталу, выплачиваемому при дожитии. Распространено также 
контрстрахование, при котором в случае смерти клиента страхов
щик возмещает лишь накопленные по договору резервы премий 
или несколько больше. Обычно такие договоры заключаются на 
20 лет. В Германии смешанное страхование занимает 77% рынка 
страхования жизни.

В Германии очень сильно развито перестрахование. Это связа
но с тем, что после Первой мировой войны немецким страховым 
компаниям, занимающимся прямым страхованием, было запреще
но работать за границей. Перестраховщиков этот запрет не коснул
ся, в эту отрасль устремился страховой капитал, что и принесло с 
годами свои результаты. Сегодня это мировой центр перестрахова
ния, услугами которого пользуются и российские страховые ком
пании.

Важная особенность немецкого рынка — «банкострахование», 
когда страховая компания в своих торговых точках занимается не 
только страхованием, но и предоставлением банковских услуг.

Франция. В структуре страхового рынка на страхование жизни 
приходится в 2005 г. 69,4%, на страхование иное, чем страхование 
жизни, — 29,6%.

Французский страховой рынок ориентирован на страхование 
жизни и автомобильное страхование. Здесь исключительно сильно 
развито страхование автомобилей и гражданской ответственности 
владельцев автотранспорта. Система отработана до мельчайших 
деталей, и, в отличие от других, французский рынок практически 
не имеет убытков по автомобильному страхованию.

Многие крупные страховые компании после Второй мировой 
войны были национализированы и долгие годы находились в соб
ственности государства, так же как многие банки и крупные пред
приятия. Как обнаружилось, это не способствовало процветанию 
национальной экономики и оттеснило ее на второй план в конку
ренции на мировом рынке. В начале 80-х гг. государственные стра
ховые компании контролировали от 20 до 50% рынка по разным 
видам страхования. К настоящему времени большая часть государ
ственных страховых компаний уже приватизирована.

Во Франции очень велика роль социального страхования. Хо
рошее социальное обеспечение и государственные гарантии по 
пенсиям приводили к тому, что страхование жизни здесь было раз
вито значительно меньше, чем в других европейских странах. Од
нако в последнее десятилетие бюджеты социального обеспечения и



пенсионного фонда сводятся с дефицитом. Государство предпри
няло ряд мер по стимулированию страхования жизни, и за 10— 
15 лет Франция догнала и обогнала в этом отношении своих со
седей.

Основной причиной этого явилось введение серьезных налого
вых льгот по страхованию жизни. В частности, проценты, начис
ляемые по договору страхования на сумму выплаченных премий, 
не облагаются налогом. Это значит, что договор страхования вы
годнее, чем банковский вклад. Эта льгота действует при сроке дей
ствия договора не менее 8 лет. С капитала, полученного по догово
ру страхования, в случае смерти страхователя не надо платить налог 
на наследство, который может составлять от 5 до 60%. Кроме того, 
страховая выплата не входит в состав наследуемого имущества, т.е. 
не подлежит разделу между прочими наследниками. Таким обра
зом, страхование жизни является лучшим законным способом пе
редачи денег наследникам без обложения налогом на наследство.

Во Франции тоже развито банкострахование. Договоры страхо
вания жизни продаются даже через почтовые отделения, которые в 
сельских поселениях и маленьких городках оказывают и страховые 
и банковские услуги. Они занимаются, например, ведением бан
ковских счетов, сберегательных книжек и являются своего рода 
банкирами небогатых слоев населения.

Интеграция европейских стран в рамках ЕС способствует даль
нейшему развитию страхования и формированию единого страхо
вого рынка. Статистика свидетельствует о высоких темпах роста 
данной отрасли практически во всех странах. Западная Европа ха
рактеризуется самыми высокими показателями сборов страховых 
премий в расчете на душу населения: в Швейцарии — 5558 долл., в 
Великобритании — 4599 долл., в Ирландии — 4177 долл. Напри
мер, объемы страхования жизни в 2005 г. выросли в Бельгии на 
22%, в Италии — на 10%.

Интенсивный рост страхования жизни связан с ростом спроса 
на накопительные договоры с элементами капитализации. При
оритеты страхования жизни связаны с реформой системы социаль
ного страхования в части пенсионного обеспечения. Почти во всех 
странах произошло повышение пенсионного возраста до 65 лет как 
для мужчин, так и для женщин. Кроме того, удлиняется период уп
латы взносов в системе социального страхования, который должен 
составлять не менее 40 лет. При преждевременном оформлении 
пенсии ее размер резко снижается.



В целом страхование в разных странах демонстрирует значи
тельное разнообразие форм и высокую степень приспособляемо
сти к социальным и экономическим условиям жизни населения.

Основные понятия

Страхование 
Страховой фонд 
Самострахование
Государственное социальное страхование 
Рисковое сообщество 
Страховая услуга

Вопросы для  самопроверки

1. Какова экономическая природа страхового фонда?
2. В чем состоит принцип эквивалентности в страховании?
3. Что означает принцип замкнутой раскладки ущерба?
4. В чем состоит принцип случайности в страховании?
5. Какие виды страхования доминируют на российском страховом 

рынке?
6. Какие функции выполняет страхование на макроэкономическом 

уровне?
7. Какие функции выполняет страхование на уровне предприятия 

или домашнего хозяйства?
8. Что такое «псевдострахование»?



2
Социальное страхование

2.1. Сущность, принципы и формы организации социального страхования /
2.2. Система социального страхования в Российской Федерации / 2.3. Систе
мы социального страхования в странах Европейского союза

2.1. Сущность, принципы и формы организации 
социального страхования

Социальное страхование — это механизм реализации социальной 
политики государства, основа системы социальной защиты населе
ния. Институт социального страхования сочетает в себе два прин
ципа управления социальными рисками: социального регулирова
ния и страхования. Принцип социального регулирования заключа
ется в установлении основных социальных ориентиров развития 
общества, принцип страхования определяет механизм финансово
го обеспечения поставленных социальных целей. В процессе своего 
развития социальное страхование превратилось в самостоятельную 
систему финансового обеспечения определенных общественных 
потребностей, основанную на перераспределении ВВП, отличную 
как от чисто страховой, так и от сугубо социальной системы.

Необходимость и формы социальной защиты

Основной предпосылкой, обусловившей появление социального 
страхования, была и остается рисковая природа человеческого су
ществования. Процесс воспроизводства человека подвержен рис
кам прерывания на физиологическом, экономическом и социаль
ном уровнях. В условиях рыночной экономики социальные риски 
для подавляющей части населения принимают форму потери тру
дового дохода как основного источника существования. Переход в 
большинстве экономически развитых стран к социальному регули
рованию экономики обусловил появление еще одной формы соци-



ального риска — несоответствие индивидуальных параметров уров
ня жизни человека общественным нормам и стандартам (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Классификация форм социальных рисков

История развития социальной защиты населения демонстри
рует большое разнообразие применяемых методов управления со
циальными рисками:

• прямое финансирование и компенсация ущерба за счет 
средств государственного бюджета (государственное социальное 
обеспечение);

• обязательное социальное страхование;
• корпоративная социальная защита, финансируемая из 

средств предприятий (коллективные формы личного страхования);
• добровольное личное страхование;



• обязательное страхование рисков, потенциально угрожающих 
жизни, здоровью и благосостоянию людей (государственное страхо
вание жизни и здоровья определенных профессиональных групп, 
некоторые виды страхования гражданской ответственности, преду
сматривающие компенсацию личных ущербов и потери дохода);

• общественная благотворительность;
• льготное налогообложение доходов социально уязвимых 

групп населения или тех средств, которые направляются на финан
сирование превентивных мероприятий по снижению социальных 
рисков;

• регулирование заработной платы и установление минималь
ного размера оплаты труда.

Современные национальные системы социальной защиты 
включают десятки различных форм и методов регулирования соци
альных рисков. Однако в большинстве развитых стран доминантой 
в общей системе управления социальными рисками на протяже
нии длительного периода остается социальное страхование. На
пример, в странах Европейского союза объем средств, ежегодно 
проходящих через систему социального страхования, в 2 раза пре
вышает ассигнования государственного бюджета на социальную 
помощь и в 3 раза — поступления на дополнительную доброволь
ную социальную защиту. Аналогичная ситуация складывается и в 
Российской Федерации. Основным элементом отечественной сис
темы социальной защиты также является социальное страхование. 
По данным Госкомстата РФ, в 2004 г. размер совокупного бюджета 
социального страхования в 6 раз превышал расходы федерального 
бюджета на социальную политику и здравоохранение и был в 1,5 
раза выше расходов консолидированного бюджета России на те же 
цели1. Через систему социального страхования перераспределяется 
около 8% валового внутреннего продукта2.

Сущность социального страхования

Что позволяет социальному страхованию занимать ведущую пози
цию в социальной политике? Объяснение заключается в том, что 
социальное страхование представляет собой универсальную для 
рыночной экономики финансовую систему, позволяющую ком-

1 http://www.gks.ru.
2 Там же.

http://www.gks.ru


пенсировать действие социальных рисков за счет перераспределе
ния части национального дохода между отдельными группами на
селения в автономном от других перераспределительных процессов 
режиме с учетом меры социального риска и трудового вклада в фор
мирование национального дохода. Социальное страхование обес
печивает управление социальными рисками общества на основе 
распределения средств, собранных для целей компенсации ущер
бов, между всеми нуждающимися членами общества. Размер инди
видуальных страховых выплат определяется с учетом индивидуаль
ного вклада каждого (или за каждого) в общий фонд.

В основе социального страхования лежат следующие прин
ципы:

• социальное страхование является обязательным для всех ра
ботающих граждан и регулируется государством;

• обязанность по уплате взносов на социальное страхование 
несут совместно работники и работодатели с привлечением при не
обходимости финансовых средств государства;

• размер фондов социального страхования соответствует той 
степени защиты, которая необходима населению, исходя из 
установленных общественных стандартов уровня и качества 
жизни;

• социальные выплаты определяются размерами, сроками и 
другими условиями уплаты страховых взносов;

• право на получение социальных выплат определяется факта
ми уплаты взносов и наступления социального риска без дополни
тельной проверки нуждаемости в доходе.

Социальное страхование можно определить как систему отно
шений по перераспределению национального дохода, заключаю
щихся в формировании из обязательных страховых взносов работ
ников и работодателей специальных страховых фондов и использо
вании средств этих фондов для компенсации утраты трудового 
дохода вследствие действия определенных универсальных соци
альных рисков (рис. 2.2).

Финансовую основу социального страхования составляют 
страховые отношения, условия которых являются всеобщими в 
рамках данного государства и носят строго обязательный характер. 
В отличие от страхования социальное страхование является неком
мерческим, т.е. не преследует цели получения прибыли. Все дохо
ды, поступающие в фонды социального страхования, в том числе и
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Рис. 2.2. Экономическое содержание социального страхования

получаемые от инвестирования временно свободных средств, 
должны направляться только на социальные цели.

Социальное страхование обладает рядом существенных призна
ков, которые принципиально отличают его от государственного со
циального обеспечения и личного страхования (табл. 2.1). Взятые в 
совокупности, они определяют место и главенствующую роль соци
ального страхования в системе управления социальными рисками.

Т а б л и ц а  2.1. Социальное страхование в сравнении с другими формами 
социальной защиты

Критерии
сравнения

Государственное
социальное

обеспечение

Социальное
страхование

Личное
страхование

Предмет Риски, связанные 
со снижением дохода 
ниже минимальных 
государственных га
рантий, специальные 
риски

Универсальные соци
альные риски, свя
занные с потерей 
трудового дохода

Любые социальные 
риски, которые носят 
страховой характер 
и связаны с имущест
венными интересами 
граждан



Критерии
сравнения

Государственное
социальное

обеспечение

Социальное
страхование

Личное
страхование

Объект Нетрудоспособные 
граждане или граж
дане, прошедшие 
тест на нуждаемость

Работающие гражда
не и члены их семей 
(иждивенцы)

Любые физические 
лица

Финансовый
механизм

Государственное 
бюджетное финанси
рование

Страхование Страхование

Источники
финансиро
вания

Налоги и другие бюд
жетные поступления

Обязательные страхо
вые взносы работни
ков, работодателей и 
государства

Страховые взносы 
юридических или фи
зических лиц

Организация 
и управление

Полностью находится 
в ведении органов 
государственной вла
сти

Может находиться в 
ведении органов го
сударственной влас
ти, а может осуществ
ляться через незави
симые организации, 
но в любом случае 
по установленным 
законодательством 
правилам

Осуществляется юри
дическими лицами, 
имеющими право (ли
цензию) на осуществ
ление данного стра
хования по индивиду
альным правилам

Принцип
возмещения
ущерба

Принцип солидарно
сти (в зависимости от 
нуждаемости без уче
та индивидуального 
участия в финансиро
вании выплат)

Принцип ограничен
ной эквивалентности 
(выплаты учитывают 
индивидуальное учас
тие в их финансиро
вании, но ограничи
ваются государствен
ными социальными 
стандартами)

Принцип эквивалент
ности (выплаты стро
го пропорциональны 
степени индивидуаль
ного риска и упла
ченным страховым 
взносам)

Право
на социальные 
выплаты

Только по результа
там проверки нужда
емости при наличии 
последствий действия 
социальных рисков

При наличии страхуе
мых социальных рис
ков и при соблюде
нии определенных 
условий уплаты взно
сов (страховой, тру
довой стаж и т.п.)

Кроме права на вы
платы при наступле
нии страхового слу
чая существует право 
на возврат уплачен
ных страховых взно
сов (выкупной сум
мы) без наступления 
страхового случая



Государственное социальное обеспечение основано на прин
ципе солидарности в формировании и использовании финансовых 
фондов. Страхование отличается от государственного социального 
обеспечения использованием принципа эквивалентности между 
взносами в соответствующие фонды и выплатами из них.

Социальное страхование отличается от добровольного личного 
страхования своим обязательным характером и направленностью 
на защиту основного контингента населения от универсальных со
циальных рисков. Перечень этих социальных рисков и уровень их 
финансирования с помощью методов социального страхования 
определяются государственной социальной политикой.

В социальном страховании в определенной, но не в полной 
мере тоже используется принцип эквивалентности между взноса
ми и выплатами. Чем меньше нарушается принцип эквивалентно
сти страховых взносов и социальных выплат, тем ближе финансо
вый механизм социального страхования к сугубо «страховому» ме
ханизму. Чем больше используется принцип солидарности в 
противовес эквивалентности, тем ближе механизм социального 
страхования к государственному социальному обеспечению.

Социальное страхование представляет собой не только отдель
ный элемент социальной защиты населения, но и является особой 
финансовой системой. Как часть системы финансов социальное 
страхование представляет собой совокупность отношений, посред
ством которых осуществляется перераспределение национального 
дохода в целях компенсации действия социальных рисков. Содер
жание социального страхования заключается в создании целевых 
фондов денежных средств, используемых для социальной защиты 
населения.

В организационном отношении социальное страхование пред
ставляет собой систему финансовых учреждений, осуществляю
щих аккумулирование и распределение денежных средств, соби
раемых государством в обязательном порядке на компенсацию 
ущербов от действия социальных рисков. В этом качестве социаль
ное страхование характеризуется определенными формами орга
низации фондов и их взаимодействием со страхователями, застра
хованными и органами государственной власти.

Финансовый механизм социального страхования представляет 
собой порядок и условия формирования и использования средств 
социального страхования на установленные государством цели со
циальной защиты населения. Его основными составляющими яв-



ляются: страховые взносы, фонды социального страхования и со
циальные выплаты. На рис. 2.3 представлена схема, отражающая 
процесс осуществления социального страхования с точки зрения 
его финансового механизма.

Рис. 2.3. Финансовый механизм социального страхования

Фонды социального страхования

Фонды социального страхования — это обособленные фонды денеж
ных средств, образованные из обязательных страховых взносов 
граждан и хозяйствующих субъектов при финансовом участии госу
дарства, предназначенные для целевого использования на оказание



материальной помощи застрахованному контингенту населения в 
соответствии с установленными квалификационными условиями.

Страховые фонды создаются по определенным правилам и пре
следуют цель компенсации рисков в пределах установленных нор
мативов. Способы формирования страховых фондов, подходы к 
определению их размеров и достаточности для осуществления по
следующих социальных платежей могут быть разными в зависимо
сти от целей социальной политики государства.

Существует два основных метода формирования фондов соци
ального страхования:

• на основании текущего распределения ущерба;
• на основании принципа накопления.
Первый метод в социальном страховании получил название 

«pay-as-you-go» и предполагает покрытие текущих расходов теку
щими доходами:

Сумма страховых взносов =  Сумма страховых выплат. (2.1)

В данном случае все получаемые доходы системы социального 
страхования равны производимым расходам в течение определен
ного периода времени. Взносы определяются на основе статисти
ческих данных о среднем размере ущерба (потерях заработка) в 
связи с социальными рисками и соотношении между численно
стью застрахованных и вероятных бенефициаров. При необходи
мости уровень компенсации, т.е. социальных выплат, корректиру
ется в соответствии с размерами фондов социального страхования 
и нормативами общественной оценки труда.

Метод формирования страховых фондов, основанный на нако
плении, имеет несколько названий: «фондированная система», 
«капитализация», «система индивидуальных накопительных сче
тов» и подразумевает осуществление социальных выплат из преды
дущих накопленных индивидуальных страховых взносов:

Страховая выплата =  Сумма страховых взносов +
+  Инвестиционный доход. (2.2)

Страховые выплаты в этом случае равны уплаченным страхо
вым взносам, умноженным на норму процента, или наоборот, 
страховые взносы будут зависеть от размера планируемых выплат с 
учетом дисконтирования. Данный механизм применяется в основ
ном в долгосрочных видах страхования, например в пенсионном



страховании. Однако в чистом виде для целей социального страхо
вания капитализация не используется, хотя многие экономисты 
настаивают на применении накопления как механизма, наиболее 
отвечающего современным социально-экономическим условиям.

Основными источниками поступлений средств в фонды соци
ального страхования служат страховые взносы.

Страховые взносы представляют собой обязательные периоди
ческие платежи, производимые законодательно установленными 
группами населения, хозяйствующими субъектами и при необхо
димости — государством и аккумулируемые в страховых фондах на 
цели социальной защиты.

Разделение ответственности по уплате взносов между наемны
ми работниками и работодателями может быть разным. При реше
нии этого вопроса учитываются следующие обстоятельства. Взно
сы, подлежащие уплате непосредственно работником, могут вы
звать реальное снижение индивидуального трудового дохода, а за 
счет взносов работодателей возрастает себестоимость продукции. 
По своему содержанию взносы на социальное страхование являют
ся частью фонда заработной платы, которая откладывается в при
нудительном порядке на покрытие возможного ущерба, связанно
го с наступлением социальных рисков.

Взносы на социальное страхование часто отождествляют с на
логами, что неправомерно по сути. Взносы на социальное страхо
вание схожи с налогами ввиду обязательного характера и порядка 
их уплаты. Однако налоги являются для индивидуума безэквива- 
лентным и безвозвратным платежом, тогда как взносы предполага
ют последующее осуществление социальных выплат при частич
ном использовании принципа эквивалентности. Страховые взно
сы и будущие социальные выплаты имеют одинаковую базу 
исчисления — индивидуальный трудовой доход.

Базой начисления взносов на социальное страхование выступа
ет заработная плата, а тарифы взносов устанавливаются в процент
ном отношении к ней. Их значения существенно различаются по 
странам. В РФ максимальный совокупный размер тарифов для ор
ганизаций составляет 34,5% (по плоской шкале). В Европе размеры 
тарифов варьируются от 24,4% в Великобритании до 55% в Италии 
и Нидерландах1. Устанавливая ставки страховых взносов, государ-

1 Еигс^а! УеагЬоок 98/99. ЬихетЬоищ, 1999. Р. 120—127.



ство может регулировать тарифную политику в зависимости от те
кущих экономических и социальных условий.

Государственное регулирование системы социального страхо
вания существенно влияет на структуру доходов фондов социаль
ного страхования. В последнее время в связи с ростом продолжи
тельности жизни, снижением прироста населения, удорожанием 
медицинского обслуживания и другими факторами многие страны 
столкнулись с проблемой дефицита бюджета системы социального 
страхования. В одних случаях государство вынуждено увеличивать 
страховые тарифы, в других — привлекать дополнительные источ
ники финансирования.

Анализируя методы финансового участия государства в форми
ровании фондов социального страхования, можно выделить три 
основных:

• прямое дотирование фондов социального страхования;
• государственные субсидии;
• введение специальных налогов, идущих в фонды социально

го страхования.
Прямое дотирование фондов социального страхования из госу

дарственного бюджета применяется при временной обоснованной 
нехватке средств страховых взносов. Предоставление государст
венных субсидий предполагает постоянное финансирование за 
счет средств государственного бюджета определенных целевых 
расходов фондов социального страхования. Применяются также 
специальные налоги, средства которых поступают в распоряжение 
фондов социального страхования. Чаще всего это косвенные нало
ги, связанные с потреблением дорогостоящих или вредных для здо
ровья товаров.

Режимы социального страхования

С точки зрения методологии формирования и использования фон
дов социального страхования следует выделить режимы социального 
страхования, отличающиеся принципами взаимодействия элемен
тов системы.

Система социального страхования может быть государственной 
или коллективной.

Государственная система социального страхования полностью 
находится в ведении государства, которое управляет ею, отчуждая 
финансовые средства от страхователей. В коллективной системе



социального страхования государство формирует нормативно-за
конодательную базу и осуществляет функции контроля, оставляя 
формирование и расходование фондов в компетенции организа
ций страхователей и страховщиков.

Кроме того, режимы социального страхования различаются по 
степени автономности страховых фондов.

При этом различают фонды, ассоциированные с государствен
ным бюджетом, и внебюджетные. В первом случае средства фондов 
могут быть заимствованы для финансирования других государст
венных потребностей; во втором — фонды не зависимы от бюдже
та. Автономные фонды могут быть как государственными, так и на
ходиться в ведении организаций взаимного страхования и страхо
вых компаний.

Выбор того или иного режима организации социального стра
хования мало зависит от экономических и финансовых факторов. 
Организационные принципы социального страхования определя
ются в большей степени национальными, историческими и поли
тическими традициями, чем финансовой целесообразностью. Воз
можные организационные формы социального страхования пред
ставлены на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Основные формы организации социального страхования

Для каждого режима социального страхования характерны 
свои организационные формы и своя инфраструктура. Нацио-



нальные системы социального страхования различаются прежде 
всего выбором страховщиков, т.е. тех учреждений, которые осу
ществляют сбор и расходование средств. Например, в Великобри
тании основным элементом инфраструктуры государственного 
социального страхования, ассоциированного с государственным 
бюджетом, является Национальный страховой фонд. В Германии, 
где социальное страхование носит коллективный характер и 
осуществляется организациями взаимного страхования, основ
ным инфраструктурным элементом являются кассы взаимного 
страхования. Помимо централизованной и децентрализованной 
систем социального страхования существуют смешанные модели, 
в которых представлены и те, и другие формы (Япония, Франция, 
Швейцария).

Отрасли социального страхования

Функциональная (отраслевая) организация социального страхова
ния определяется структурой и видами компенсации социальных 
ущербов. Функциональная организация системы социального 
страхования отражает структуру социальных рисков. В зависимо
сти от конкретных форм проявления и последствий все социальные 
риски можно объединить в отдельные группы, которые и выступа
ют предметом различных отраслей социального страхования 
(табл. 2.2).

Функциональная организация социального страхования ме
няется во времени и по странам. Еще пять лет назад система со
циального страхования включала четыре отрасли: медицинское, 
пенсионное, страхование от несчастных случаев и от безработи
цы. В настоящее время появился новый вид — страхование по 
долгосрочному уходу. Его появление обусловлено социализаци
ей риска утраты человеком физиологической способности само
стоятельного существования. Как отдельная отрасль страхова
ния он существует сейчас только в Германии. Во многих странах 
(Швеция, Австрия, Бельгия, Греция, Финляндия) страхование 
по уходу включено либо в медицинское, либо в пенсионное стра
хование.



Т а б л и ц а  2.2. Классификация отраслей системы социального страхования

Элементы

Отрасли

Государствен
ное социальное 

страхование

Обязательное 
страхование 

от несчастных 
случаев

Обязательное
медицинское
страхование

Обязательное
пенсионное
страхование

Страхуемые
социальные
риски

Временная 
нетрудоспособ
ность, смерть

Нетрудоспособ
ность и смерть 
от производст
венных травм 
и профзаболе
ваний

Расходы на ме
дицинское об
служивание

Постоянная не
трудоспособ
ность, смерть

Страховщики Фонд социаль
ного страхова
ния РФ (ФСС)

Фонд социаль
ного страхова
ния РФ (ФСС)

Федеральный 
и территориа
льные фонды 
ОМС (ФОМС), 
страховые ме
дицинские ком
пании (СМО)

Пенсионный 
фонд РФ (ПФР)

Страхователи Юридические 
лица; гражда
не, использую
щие наемный 
труд

Юридические 
лица; гражда
не, использую
щие наемный 
труд

Все хозяйству
ющие субъек
ты; местные ор
ганы исполни
тельной власти

Все хозяйству
ющие субъекты

Страховые тари
фы по плоской 
шкале (для ра
ботодателей),%

4,0 0,2— 8,5 (всего 
22 разряда по 
классу профес
сионального 
риска)

3,6 14,0
(суммарно)

Застрахованные Наемные 
работники, их 
дети, некото
рые категории 
неработающих

Наемные рабо
тники

Все население Работающее
население

Социальные выплаты

Важнейшим элементом функциональной организации социально
го страхования выступают методы и формы осуществления 
социальных выплат населению. Система социальных выплат, сло
жившаяся в социальном страховании, несмотря на все многообра
зие конкретных видов, в основе своей имеет достаточно традици-



онную структуру. Классификация социальных выплат может быть 
осуществлена по следующим признакам:

• периодичность выплат;
• формы выплат;
• методы расчета.
По временному характеру выплаты делятся на единовремен

ные, периодические, постоянные. Единовременные выплаты свя
заны с единичными рисковыми событиями и выплачиваются один 
раз полной суммой, компенсирующей полученный ущерб. В зару
бежной практике такие выплаты называют грантами. Периодиче
ские выплаты покрывают повторяющиеся и длящиеся определен
ный промежуток времени рисковые события и в основном связаны 
с временной нетрудоспособностью и безработицей. Постоянные 
выплаты назначаются пожизненно или на длительный срок; они 
связаны с постоянной утратой трудоспособности и предоставляют
ся в виде пенсий.

По форме различаются следующие виды выплат: денежные, на
туральные, оплата социальных услуг. В социальном страховании в 
основном используются денежные выплаты. Однако иногда ис
пользуются и такие натуральные формы помощи, как детские по
дарки, продуктовые наборы, предоставление медикаментов. Тре
тья форма означает защиту индивидуальных доходов застрахован
ных граждан за счет бесплатного предоставления различных видов 
социальных услуг. Социальное обслуживание используется в раз
личных видах всеми отраслями социального страхования.

По методам расчета социальные выплаты разделяют на фикси
рованные и расчетные. Фиксированные выплаты представляют со
бой твердо установленные суммы денежных средств, которые не 
зависят от величины потерянного дохода, равны для всех застрахо
ванных и определяются только фактом наступления рискового со
бытия. Иногда используется шкала значений страховых выплат, 
дифференцированных для отдельных групп населения. Расчетные 
выплаты определяются исходя из потерянного заработка. Обычно 
для исчисления размера таких пособий или пенсий кроме заработ
ка учитывают страховой стаж, семейное положение, число ижди
венцев в семье и некоторые другие характеристики.

В каждой отрасли социального страхования перечисленные 
типы социальных выплат имеют существенные особенности, кото
рые определяются ее целями и задачами.



Развитие отдельных отраслей системы социального страхова
ния определяется следующими основными факторами:

• уровнем социального риска в обществе, который выражается 
в доле населения, утратившего доход по этой причине;

• степенью потери дохода: полной или частичной, постоянной 
или временной;

• мерой покрытия риска, устанавливаемой государством исхо
дя из современных целей социальной политики.

2.2. Система социального страхования 
в Российской Федерации

Общая характеристика

Начало становлению нового российского социального страхования 
было положено в конце 1990 г. созданием двух государственных 
внебюджетных фондов: 22 декабря был организован Пенсионный 
фонд РФ (ПФР), а 25 декабря — Фонд социального страхования РФ 
(ФСС). Создание Пенсионного фонда связано с принятием нового 
Закона «О государственных пенсиях в РСФСР», решение об учреж
дении ФСС диктовалось необходимостью реорганизации совет
ского социального страхования в условиях распада Всесоюзной ор
ганизации профсоюзов.

Переход к рыночной экономике, бюджетный кризис, рост не
платежеспособности хозяйствующих субъектов и населения есте
ственным образом привели в начале 1990-х гг. к критическому со
стоянию и в других областях социальной защиты: охране здоровья 
и занятости населения. Финансовый кризис государственного 
здравоохранения и рост безработицы потребовали принятия в 
1991 г. законов «О медицинском страховании граждан в РСФСР» и 
«О занятости населения в РСФСР». Реализация этих законов в час
ти обеспечения дополнительных финансовых ресурсов предпола
гала создание новых внебюджетных фондов. В 1992 г. были введе
ны страхование по безработице и обязательное медицинское стра
хование, которые осуществлялись Государственным фондом 
занятости населения РФ (ГФЗ), Федеральным и территориальны
ми фондами обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Таким образом, в начале 1990-х гг. Россия вернулась на путь 
всеобъемлющего социального страхования. Новая страховая сис
тема социальной защиты должна была поставить размеры социаль-
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ной помощи в зависимость от результатов функционирования эко
номики, а индивидуальные социальные выплаты — от трудового 
вклада работника. Данный подход полностью соответствует между
народной практике и имеет несомненное положительное значение с 
точки зрения реализации принципов социальной справедливости. 
Благодаря организации страховой системы удалось избежать наме
тившейся в конце 1980-х гг. тенденции резкого снижения доли рас
ходов на социальную защиту в структуре ВВП: если в 1989 г. она со
ставляла 10,8%, то в 1992 г. — 10,9 (8,4% — за счет внебюджетных 
фондов), в 1994 г. — 12,7% (8,6% — за счет внебюджетных фондов). 
К 1995 г. объем фондов социального страхования превысил объем 
всех социальных расходов государственного бюджета.

Социальное страхование является основным элементом систе
мы социальной защиты РФ. По данным 2004 г., расходы в системе 
социального страхования составили 47% по отношению к величи
не всех расходов федерального бюджета и 28% относительно всех 
расходов консолидированного бюджета РФ1. В течение всего пе
риода своего существования система социального страхования 
удерживает устойчивые позиции в экономике страны. Объем ее 
финансовых ресурсов не опускался ниже 8% ВВП.

Максимальной величины доля социальных выплат в денежных 
доходах населения достигла в 2001—2002 гг. — 15,2%. Соответст
венно удельный вес страховых социальных выплат составлял 
10—12%, а социальных трансфертов из бюджета — немногим более 
3 %. В 2005 г. все социальные выплаты составили 12,9% в денежных 
доходах населения, хотя темпы их роста опережали аналогичный 
показатель роста заработной платы.

Система социального страхования РФ является государствен
ной, т.е. страховые фонды находятся в собственности государства. 
Фонды социального страхования не ассоциированы с государст
венным бюджетом. Они являются внебюджетными фондами и на
ходятся в управлении и распоряжении специализированных фи
нансово-кредитных учреждений, подотчетных Федеральному Соб
ранию и Правительству РФ. Бюджеты фондов на очередной 
финансовый год утверждаются федеральными законами. Социаль
ное страхование в РФ носит для населения всеобщий характер, за 
исключением страхования временной нетрудоспособности, кото
рое действует только для наемных работников.

1 http://www.gks.ru.
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2.2. Система социального страхования в Российской Федерации 

Отрасли социального страхования

Система социального страхования России включает четыре отрас
ли, управляемые тремя внебюджетными фондами (табл. 2.3):

• государственное социальное страхование;
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;
• обязательное медицинское страхование;
• обязательное пенсионное страхование.
До 2001 г. существовал еще один вид социального страхова

ния — государственное страхование по безработице, которым 
управляла Государственная служба занятости. Однако при введе
нии единого социального налога страховые взносы в фонд занято
сти в размере 1,5% и сам фонд были упразднены. Установленные 
законодательством социальные гарантии по безработице были со
хранены, но переданы на финансирование из федерального бюд
жета. Таким образом, страхование по безработице перешло в раз
ряд видов государственного социального обеспечения.

Т а б л и ц а  2.3. Функциональная структура системы социального страхования 
РФ (по состоянию на 2006 г.)

Отрасли

ЭлементыЧ

Государственное 
социальное стра

хование

Обязательное стра
хование от несча

стных случаев 
на производстве

Обязательное
медицинское
страхование

Обязатель
ное пенси
онное стра

хование

Страхуемые
социальные
риски

Временная нетру
доспособность, 
смерть

Нетрудоспособ
ность и смерть в 
результате произ
водственных травм 
и профзаболева
ний

Расходы на ме
дицинское об
служивание

Постоянная
нетрудоспо
собность,
смерть

Страховщи
ки

Фонд социально
го страхования 
РФ (ФСС)

Фонд социального 
страхования РФ 
(ФСС)

Федеральный и 
территориаль
ные фонды ОМС 
(ФОМС), страхо
вые медицин
ские организа
ции (СМ0)

Пенсионный 
фонд РФ 
(ПФР)

Страховате
ли

Юридические 
лица; граждане, 
использующие 
наемный труд

Юридические лица; 
граждане, исполь
зующие наемный 
труд

Все хозяйствую
щие субъекты*; 
местные органы 
исполнительной 
власти

Все хозяйст
вующие 
субъекты*



Отрасли

ЭлементыЧ

Государственное 
социальное стра

хование

Обязательное стра
хование от несча

стных случаев 
на производстве

Обязательное
медицинское
страхование

Обязатель
ное пенси
онное стра

хование

Страховые 
тарифы по 
плоской 
шкале для 
работодате
лей (всего 
ЕСН —  26%)

2,9 0,2 —  8,5 
(по классу 

профессионального 
риска, 32 класса)

3,1 
1,1 ФФОМС 
2,0 ТФОМС

20 (из них 
14% посту
пают непо
средственно 
в ПФР, а 6% 
поступают 
в ПФР через 
федераль
ный бюджет)

Застрахо
ванные

Наемные рабо
тники, их несо
вершеннолетние 
дети, некоторые 
категории нера
ботающих граж
дан

Наемные
работники

Все
население

Работающее
население

Выплаты Пособия: по вре
менной нетрудос
пособности, по 
беременности и 
родам, при рож
дении ребенка, 
по уходу за ре
бенком в возрас
те до 1,5 года, на 
погребение; сана
торно-курортное 
лечение и оздо
ровление; родо
вые сертификаты

Пособие по вре
менной нетрудос
пособности; едино
временные и еже
месячные 
компенсационные 
выплаты по потере 
профессиональной 
трудоспособности; 
оплата специально
го медицинского и 
бытового ухода; са
наторно-курортное 
лечение; професси
ональная и меди
ко-социальная реа
билитация

Оплата медицин
ских услуг, пре
доставленных 
застрахованным 
гражданам

Трудовые 
пенсии: 
по старости, 
по инвалид
ности, 
по потере 
кормильца

* В том числе физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри
нимателями, но нанимающие других физических лиц по трудовым и гражданско- 
правовым договорам.

В Российской Федерации термин «социальное страхование» 
употребляется для обозначения двух различных понятий. В широ
ком смысле «социальное страхование» означает всю систему обяза-



тельного социального страхования. С другой стороны, историче
ски «социальное страхование» имеет и более узкий смысл: страхо
вание временной нетрудоспособности, осуществляемое Фондом 
социального страхования. В советское время через этот фонд опла
чивались больничные листы в период временной нетрудоспособ
ности. В 90-е гг. возникла необходимость введения отдельного 
страхования расходов на лечение, которые ранее финансировались 
из государственного бюджета.

В настоящее время риск временной нетрудоспособности, свя
занный с заболеванием, покрывается двумя различными отрасля
ми. Государственное социальное страхование, осуществляемое 
ФСС, компенсирует временную утрату трудового дохода. Обяза
тельное медицинское страхование (ОМС) оплачивает расходы на 
медицинское обслуживание.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний введено в 2000 г. и находится в управле
нии ФСС. Фонд социального страхования формирует общий бюд
жет по двум отраслям: социальному страхованию и страхованию от 
несчастных случаев на производстве с выделением отдельными 
строками поступлений и расходов по страхованию от несчастных 
случаев. В целом доля этой отрасли составляет около У5 консоли
дированного бюджета ФСС.

Взносы по социальному страхованию

Начиная с 2001 г. взносы на социальное страхование были большей 
частью заменены единым социальным налогом. В настоящее время 
комплексная система финансирования социального страхования 
включает:

• единый социальный налог, уплачиваемый отдельными час
тями в федеральный бюджет, ФСС, федеральный и территориаль
ные ФОМС — максимальная ставка 26,0% (гл. 24 Н К РФ);

• страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемые в ПФР — максимальная ставка 14,0%;

• обязательные страховые взносы на страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
уплачиваемые в ФСС;

• страховые взносы местных органов исполнительной власти 
на обязательное медицинское страхование неработающего населе
ния, уплачиваемые в территориальные фонды ОМС.



В 2002 г. была изменена система финансирования государст
венных пенсий. Общий платеж на государственное пенсионное 
страхование был разделен между ПФР (обязательное пенсионное 
страхование работающих граждан) и федеральным бюджетом (фи
нансирование фиксированной базовой части трудовых пенсий). 
Соответственно, страховые взносы, уплачиваемые в ПФР за граж
дан 1967 года рождения и моложе, делятся на две части: большая 
поступает на финансирование страховой части пенсии, меньшая — 
на финансирование накопительной части пенсии. Для лиц 1966 
года рождения и старше накопительная часть пенсии не преду
смотрена.

Законом об обязательном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний начиная с 
2002 г. предусмотрено ежегодное установление скидок (надбавок) в 
размере до 40% к страховому тарифу каждому страхователю в зави
симости от показателей его индивидуального профессионального 
риска.

Расчет страховых взносов местных органов власти на ОМС не
работающего населения производится по остаточному принципу 
исходя из нормативов, самостоятельно устанавливаемых в каждом 
субъекте РФ:

Пн = (Стн - С в -  Пп) /  Чн, (2.3)

где Пн — величина платежа на неработающее население; Стн — 
стоимость выполнения базовой программы ОМС на территории 
субъекта РФ; Св — сумма страховых взносов хозяйствующих субъ
ектов (за работающее население); Пп — прочие поступления; Чн — 
среднегодовая численность неработающего населения.

Налогоплательщиками, или страхователями, обязанными уп
лачивать единый социальный налог, признаются все хозяйствую
щие субъекты.

В зависимости от особенностей налогообложения все пла
тельщики разделены на две группы. К первой относят работодате
лей, т.е. юридических и физических лиц, осуществляющих вы
платы физическим лицам. Вторую группу представляет категория 
самозанятого населения. Последние не уплачивают ту долю нало
га, которая предусмотрена для ФСС, однако при этом лишаются 
права на получение пособий и других выплат из этого фонда. 
С принятием Федерального закона от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ



все категории самозанятого населения (индивидуальные пред
приниматели, адвокаты, члены фермерских хозяйств и другие) 
могут регистрироваться в ФСС на добровольных началах и пла
тить страховые взносы, чтобы через шесть месяцев уплаты взно
сов получить право на социальные пособия данного фонда. Стра
ховые взносы должны уплачиваться ежеквартально в размере 
3,5% от налоговой базы по ЕСН. Расчет пособий производится в 
общеустановленном порядке.

С 2003 г. введено дополнительное финансирование ОМС нера
ботающего населения за счет привлечения средств региональных 
отделений ПФР для уплаты дополнительных взносов на страхова
ние пенсионеров. В каждом субъекте размер взносов устанавлива
ется самостоятельно.

Единый социальный налог начисляется на все выплаты, осуще
ствляемые в пользу работников или третьих лиц, за исключением 
специально оговоренных случаев. К таким случаям относятся:

• выплаты, производимые из прибыли, остающейся в распоря
жении налогоплательщика после уплаты налога на прибыль;

• государственные пособия и другие законодательно установ
ленные выплаты за счет средств бюджета и внебюджетных фондов;

• все виды законодательно установленных компенсационных 
выплат в пределах установленных норм и некоторые другие.

В Российской Федерации введены регрессивные шкалы едино
го социального налога (ЕСН) и взносов на обязательное пенсион
ное страхование. Налоговым кодексом установлено шесть видов 
шкал ЕСН в зависимости от категории налогоплательщиков (рас
положены по мере снижения ставок):

• работодатели (кроме сельскохозяйственных товаропроизво
дителей, резидентов технико-внедренческой экономической зоны, 
организаций, осуществляющих деятельность в области информа
ционных технологий);

• сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 
народных художественных промыслов, родовые, семейные общи
ны малочисленных народов Севера;

• организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 
статус резидента технико-внедренческой особой экономической 
зоны;

• индивидуальные предприниматели и иные категории само
занятого населения;

• адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой;



• налогоплательщики-организации, осуществляющие дея
тельность в области информационных технологий.

Первые пять шкал построены по принципу снижения ставок 
при достижении пороговых величин облагаемой базы: до 
280 ООО руб.; от 280 001 руб. до 600 000 руб.; свыше 600 000 руб. По
следняя шкала, введенная с 2007 г., имеет другое, более льготное 
деление: до 75 000 руб.; от 75 001 руб. до 600 000 руб.; свыше 
600 000 руб. Ставки налогообложения для работодателей представ
лены в табл. 2.4.

Т а б л и ц а  2.4. Ставки единого социального налога для работодателей 
(по состоянию на 2007 г.)

Налоговая база 
на каждое физи

ческое лицо 
нарастающим 

итогом с начала 
года

Федераль
ный бюджет

ФСС

Фонды ОМС

Итого
ФФОМС ТФОМС

До 280 ООО руб. 20,0% 2,9% 1,1% 2,0% 26,0%

От 280 001 
до 600 000 руб.

56 ООО руб.
+ 7,9% 
с суммы пре
вышения

8120 руб. + 
1,0% с сум
мы превы
шения

3080 руб. 
+ 0,6% 
с суммы 
превыше
ния

5600 руб. 
+ 0,5% 
с суммы 
превыше
ния

72 800 руб. 
+ 10,0% 
с суммы 
превышения

Свыше 
600 000 руб.

81 280 руб. 
+ 2% с сум
мы превы
шения

11 320 руб. 5000 руб. 7200 руб. 104 800 
руб. + 2,0% 
с суммы 
превышения

Налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала 
налогового периода на каждого работника или иное физическое 
лицо, получающее выплаты от налогоплательщика. Налоговым пе
риодом является календарный год. При уплате налога предусмот
рены ежемесячные авансовые платежи. Сумма налога рассчитыва
ется и уплачивается для федерального бюджета и каждого внебюд
жетного фонда отдельно. Итоговая сумма ЕСН носит только 
справочный характер. Такого единого платежа не существует.

Сумма налога, подлежащая уплате в федеральный бюджет, 
уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных ими за 
тот же период взносов на обязательное пенсионное страхование.



Поэтому реальный размер ЕСН, поступающего в федеральный 
бюджет, составляет: 20,0% -  14% = 6,0% (по плоской шкале для ра
ботодателей). Налоговая база и порядок уплаты взносов на обяза
тельное пенсионное страхование аналогичны применяемым для 
ЕСН.

Выплаты по социальному страхованию

Государственное социальное страхование обеспечивает:
• выплату социальных пособий;
• оплату санаторно-курортного лечения;
• частичное финансирование мероприятий по оздоровлению 

детей.
За счет средств ФСС осуществляется выплата семи видов посо

бий. Основным является пособие по временной нетрудоспособности, 
доля которого составляет около половины всего объема расходов 
фонда на социальные цели. Это пособие выплачивается с третьего 
дня болезни до момента выздоровления или установления инва
лидности. Первые два дня нетрудоспособности оплачиваются за 
счет средств работодателя на тех же условиях и в тех же размерах, 
которые определены для страховых пособий. Период выплаты мо
жет составлять до 10—12 месяцев в течение года, если он удостове
рен больничным листком, выданным медицинским учреждением. 
Размер пособия зависит от заработка и непрерывного стажа и со
ставляет:

100% заработка — при стаже 8 и более лет;
80% — при стаже от 5 до 8 лет;
60% — при стаже до 5 лет.
Для определенных категорий застрахованных размер пособия 

не зависит от стажа и всегда составляет 100% (чернобыльцы, мно
годетные родители, лица, работающие в районах Крайнего Севера, 
и некоторые другие). При оплате больничного листа по уходу за 
больным ребенком сумма пособия снижается начиная со второй 
недели до 50% среднего заработка. Пособие имеет максимальное 
значение: 15 000 руб. за полный календарный месяц (на 2006 г.). 
Если работник проработал менее трех месяцев в течение последних 
12 месяцев, предшествующих времени наступления нетрудоспо
собности, то пособие выплачивается из расчета 1 МРОТ (1100 руб.) 
за полный календарный месяц.



Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается 
следующим образом:

П = З П т - Чд6, (2.4)

где ЗПт — среднедневной заработок работника, рассчитанный за 
12 месяцев, предшествующих месяцу наступления нетрудоспособ
ности (рассчитывается только за рабочие дни); ¥дб — число рабочих 
дней, пропущенных по больничному листу.

Пособие по беременности и родам всегда выдается в размере 
100% заработка (та же максимальная граница) в течение декретного 
отпуска, который составляет 140 календарных дней (194 или 156 
календарных дней для случаев многоплодной беременности или 
осложненных родов). Расчет аналогичен применяемому для посо
бия по временной нетрудоспособности. В размере дневного зара
ботка оплачиваются и четыре выходных дня в месяц, предоставляе
мые родителям, воспитывающим ребенка-инвалида.

Остальные пособия фиксированны, их размеры устанавлива
ются федеральными законами. В 2006 г. они составляли:

• при рождении ребенка — 8000 руб. единовременно;
• при постановке на учет в медицинском учреждении до 12 не

дель беременности — 300 руб. единовременно;
• по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года — 

700 руб. ежемесячно;
• на погребение — 1000 руб.
Расходы на санаторно-курортное лечение включают оплату стои

мости путевок, предоставляемых гражданам по медицинским по
казаниям. В настоящее время осуществляется финансирование ог
раниченного законодательством перечня путевок на долечивание в 
санаториях, расположенных на территории РФ, для наиболее серь
езных заболеваний. Финансирование мероприятий по оздоровле
нию детей в основном сводится к частичной оплате за счет средств 
социального страхования путевок в детские оздоровительные лаге
ря, предоставлению дотаций по содержанию детских и юношеских 
спортивных школ, детских путевок на санаторное лечение. Норма
тивы финансирования оплаты путевок утверждаются Законом о 
бюджете ФСС на очередной год.

Выплата пособий по социальному страхованию и оплата других 
предусмотренных нормативными документами ФСС расходов осу
ществляется через бухгалтерии страхователей. Государственное со-



циальное страхование, осуществляемое ФСС, принципиально от
личается от других страховых отраслей по условиям получения и 
расходования страховых взносов. Это единственная отрасль, сред
ства которой находятся в распоряжении самих страхователей и за
страхованных, правда, в ограниченных законодательством рамках. 
Суммы ЕСН, реально поступающие в ФСС, представляют собой 
остаток средств от начисленного налога после осуществления стра
хователем выплаты пособий и оплаты других установленных зако
нодательством расходов.

Выплаты по обязательному страхованию 
от несчастных случаев

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний осуществляется ФСС на тех же 
условиях. Получателям страховых выплат, которые продолжают 
работать у своего страхователя (работодателя), положенные посо
бия и компенсации выплачиваются из суммы взносов, начислен
ных по данному виду страхования. Если работник увольняется с 
предприятия, где произошел страховой случай, или переходит на 
инвалидность, то все положенные ему страховые выплаты произво
дятся непосредственно исполнительными органами ФСС.

Страховое обеспечение включает:
•пособие по временной нетрудоспособности (100% среднего 

заработка, без максимальной границы);
• единовременную страховую выплату по возмещению вреда (в 

процентах от установленной законодательством суммы (в 2006 г. — 
46 900 руб.) в зависимости от степени утраты профессиональной 
трудоспособности, на случай смерти — 100%);

• ежемесячную страховую выплату (в процентах от среднеме
сячного заработка в зависимости от степени утраты профессио
нальной трудоспособности или в случае смерти — исходя из долей 
заработка, приходящихся на иждивенцев). Максимальная граница 
выплаты установлена в 2006 г. в размере 33 000 руб.;

• оплату дополнительных расходов на медицинскую и социаль
ную реабилитацию (в 2006 г. ежемесячная выплата на специальный 
медицинский уход составляла 900 руб., на бытовой уход — 
225 руб.).



Выплаты по обязательному пенсионному страхованию

Пенсионным законодательством РФ установлены следующие 
группы пенсий:

трудовые пенсии (финансируемые за счет взносов по обяза
тельному пенсионному страхованию и части ЕСН, поступающей в 
федеральный бюджет);

пенсии по государственному пенсионному обеспечению (фи
нансируемые из средств федерального бюджета);

пенсии гражданам, проходившим военную службу и службу в 
органах внутренних дел (федеральный бюджет).

Право на пенсию по государственному обеспечению имеют фе
деральные государственные служащие, военнослужащие, участни
ки Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в ре
зультате радиационных или техногенных катастроф, нетрудоспо
собные граждане.

Трудовые пенсии назначаются в связи с трудовой или иной об
щественно полезной деятельностью, которая засчитывается в стра
ховой стаж. В зависимости от основания для назначения выделяют 
следующие виды пенсий:

по старости — достижение пенсионного возраста; 
по инвалидности — установление степени постоянной потери 

трудоспособности;
по случаю потери кормильца — утрата дохода застрахованного 

лица иждивенцами семьи.
Трудовая пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидно

сти состоят из следующих частей:
• базовой,
• страховой,
• накопительной.
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца состоит из базо

вой и страховой частей. Накопленный на лицевом счете застрахо
ванного лица пенсионный капитал в случае наступления смерти до 
момента выхода на пенсию полностью выплачивается наслед
никам.

Размер базовой части трудовой пенсии по старости установлен 
законодательством в фиксированной сумме 112 руб. 72 коп. в ме
сяц. Лицам, достигшим возраста 80 лет или имеющим степень ог
раничения способности к труду III степени, размер базовой части 
трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 1800 руб. в



месяц. Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособ
ные члены семьи, размер базовой части также увеличивается в за
висимости от числа иждивенцев (от 1200 до 1800 руб.).

Размер страховой части трудовой пенсии по старости определя
ется по формуле

С ч= П к /  Т, (2.5)

где Сч — страховая часть трудовой пенсии по старости; Пк — сумма 
расчетного пенсионного капитала застрахованного лица (общая 
сумма страховых взносов и иных поступлений в ПФР за застрахо
ванное лицо и пенсионные права в денежном выражении, приобре
тенные на 1 января 2002 г.); Т — количество месяцев ожидаемого 
периода выплаты трудовой пенсии по старости, составляющего 
19 лет (228 месяцев).

Размер накопительной части трудовой пенсии по старости оп
ределяется по формуле

Нч =  Пн /  Т, (2.6)

где Нч — размер накопительной части трудовой пенсии; Пн — сум
ма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в спе
циальной части его индивидуального лицевого счета по состоянию 
на день, с которого ему назначается накопительная часть трудовой 
пенсии по старости; Т — количество месяцев ожидаемого периода 
выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета 
накопительной части указанной пенсии.

Пенсионные накопления застрахованных складываются из 
обязательных отчислений с общей суммы страховых взносов. Так, 
начиная с 2002 г. страховой платеж за каждого наемного работника 
1953 года рождения (мужчины) и 1957 года рождения (женщины) 
по 1966 год рождения делился на две части: взносы по 12%-му стра
ховому тарифу поступали на финансирование страховой части 
пенсии, а по 2%-му тарифу — на индивидуальное накопление (по 
плоской шкале для работодателей). В настоящее время для данной 
группы застрахованных дальнейшее финансирование накопитель
ной части пенсии отменено. Действующим законодательством 
пенсионная капитализация осуществляется только для лиц 1967 
года рождения и моложе. Общий страховой тариф взносов, уплачи
ваемых в ПФР, делится на 10% (страховая часть) и 4% (накопитель
ная часть), а с 2007 г. — 8 и 6% соответственно.



В связи с введением накопительных механизмов в обязательное 
пенсионное страхование потребовалось создание новой системы, 
обслуживающей процесс инвестирования пенсионных накопле
ний. В настоящее время у застрахованных лиц есть три возможно
сти выбора способа формирования накопительной части пенсии. 
Первый вариант состоит в том, что все пенсионные накопления, ак
кумулированные на специальном лицевом счете застрахованного, 
передаются из ПФР в государственную управляющую компанию, 
которой в настоящее время является Внешэкономбанк. Он исполь
зуется в том случае, если застрахованный не сообщил в ПФР свое 
решение об условиях инвестирования пенсионных накоплений. 
Подавляющая часть граждан (около 90%) выбрала именно этот 
путь. Расчет накопительной части пенсии осуществляется по госу
дарственному законодательству.

При втором варианте застрахованное лицо подает в ЦФР заяв
ление о выборе частной управляющей компании, которая и будет 
заниматься инвестированием передаваемых ей из ПФР средств за
страхованного лица. Однако и в этом случае расчет накопительной 
части пенсии будет осуществляться на законодательных условиях. 
Выбор управляющей компании может осуществляться один раз ка
ждый год, причем можно менять государственную компанию на 
частную и наоборот или менять одну частную компанию на другую.

Третий вариант позволяет застрахованному лицу перевести 
свои накопления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), 
который будет осуществлять инвестирование (самостоятельно или 
через управляющие компании) и расчет накопительной части пен
сии. Причем в этом случае застрахованное лицо теряет право на на
копительную часть государственной трудовой пенсии, выплата ко
торой будет вестись по правилам выбранного НПФ. Переход из 
НПФ в другие режимы инвестирования или другие НПФ также мо
жет осуществляться каждый год по заявлению гражданина.

Размеры базовой и страховой частей трудовых пенсий подлежат 
индексации в соответствии с темпами инфляции:

• если темпы инфляции составили не менее 6% за квартал, то 
индексация проводится один раз в три месяца;

• если аналогичный показатель достигнут за полугодие, то пен
сии индексируются два раза в год;

• если инфляция достигла 6% за год, то индексация проводится 
один раз в год.



Коэффициент индексации устанавливается Правительством 
РФ. Кроме того, страховая часть также индексируется один раз в 
год в соответствии с ростом средней заработной платы в стране, 
если рост заработной платы опережает рост инфляции. Размеры 
накопительной части пересчитываются раз в год с учетом получен
ного инвестиционного дохода.

В обязательном медицинском страховании по действующему за
конодательству не предусмотрены денежные выплаты населению. 
В принятой системе страхования осуществляется только оплата 
медицинских услуг, предоставленных гражданам в соответствии со 
специально утверждаемыми базовой и территориальными про
граммами ОМС. Кроме того, обязательное медицинское страхова
ние имеет существенные организационные и финансовые особен
ности по сравнению с другими отраслями социального страхова
ния. Это связано с тем, что в организации ОМС задействованы 
коммерческие компании — страховые медицинские организации, 
которым отведена роль непосредственного страховщика. Органи
зация ОМС рассматривается более подробно в главе 13.

2.3. Системы социального страхования в странах 
Европейского союза

Общая характеристика

Современная система государственной социальной защиты насе
ления в странах ЕС включает две организационные формы: 
социальное страхование и социальное обеспечение, финансируе
мое за счет средств государственного бюджета. Посредством этих 
двух форм перераспределяется почти 30% валового продукта 
стран — членов ЕС.

Во всех странах превалируют обязательные формы социальной 
защиты, основу которой составляет социальное страхование. Вме
сте с тем три европейских государства — Великобритания, Нидер
ланды и Франция — не укладываются в рамки традиционных моде
лей. В Великобритании социальное обеспечение, социальное 
страхование и дополнительное личное страхование имеют прибли
зительно одинаковое значение. В Нидерландах средства, посту
пающие по личному страхованию, превышают размеры государст
венного социального обеспечения в 2 раза, а во Франции они поч
ти равны. Если принять в расчет не только страховые премии



данного года, но и все резервы (накопленные премии), то к началу 
XXI в. в Великобритании они превысили среднегодовой объем 
обязательных форм социальной защиты в 6 раз, в Нидерландах — в
5, а во Франции — в 1,4 раза. В целом по ЕС средства, накопленные 
страховыми компаниями и пенсионными фондами, превышают 
годовой оборот обязательной социальной защиты в 2 раза.

Растет применение коллективных и индивидуальных моделей 
социальной защиты, которые призваны дополнить обязательные 
формы, а в будущем и оттеснить их на задний план. При всей слож
ности современных структур социальной защиты можно предло
жить некоторый переходный вариант существующих моделей 
социальной защиты, который представлен на рис. 2.5. Реальная си
туация такова, что социальное страхование остается на сегодняш
ний день наиболее распространенным и весомым элементом сис
темы обязательной социальной защиты большинства государств. 
В европейских странах объем средств, ежегодно проходящих через 
механизм социального страхования, в 2 раза превышает ассигнова
ния государственного бюджета и в 3 раза — поступления на допол
нительную защиту.

Рис. 2.5. Современные модели системы социальной защиты

Включение той или иной формы социальной защиты в соци
альное страхование или в социальное обеспечение определяется 
особенностями социальной политики в данной стране. Например,



помощь семьям с детьми в Германии осуществляется за счет 
средств государственного бюджета, а во Франции — за счет фондов 
социального страхования. Финансовое участие государственного 
бюджета преобладает только в Дании, тогда как в Нидерландах, 
Германии, Франции, Бельгии основная часть средств на социаль
ную защиту поступает через социальное страхование. В Сканди
навских странах и Великобритании бюджетное финансирование и 
социальное страхование имеют приблизительно одинаковое зна
чение.

Системы социального страхования развитых европейских 
стран имеют общие особенности и демонстрируют схожие тенден
ции в своем развитии, несмотря на национальную специфику. 
Прежде всего это относится к функциональной организации соци
ального страхования, формам его проведения и видам социальных 
выплат.

Медицинское страхование

В Европе исторически сложились две базовые модели предоставле
ния медицинских услуг:

• государственное всеобщее медицинское обслуживание (мо
дель Бевериджа);

• страховая медицина в рамках социального страхования (мо
дель Бисмарка).

Первая форма основана на государственном бюджетном фи
нансировании, вторая финансируется из взносов на социальное 
страхование. Обе модели предоставляют универсальное покрытие 
медицинских расходов для всего населения. Только в одном случае 
это достигается за счет возложенной на государство обязанности 
оплачивать основные виды медицинской помощи, используя на
логовые поступления в бюджет, в другом — за счет возложенной на 
население и работодателей обязанности платить страховые взносы. 
Государственная модель строится на принципах солидарности и 
государственной ответственности за охрану здоровья граждан. 
Страховая модель основана на принципах самообеспечения и от
ветственности государства за его организационную и финансовую 
устойчивость.

В рамках этих основных моделей с учетом национальной прак
тики сложились различные модификации. Единую государствен
ную систему здравоохранения имеют девять европейских госу-



дарств — Дания, Испания, Финляндия, Великобритания, Греция, 
Италия, Ирландия, Португалия, Швеция. При этом в четырех из 
них — Испании, Великобритании, Греции и Италии — для финан
сирования здравоохранения используется часть взносов, посту
пающих на медицинское страхование. В Ирландии многие стацио
нары — частные, и лечение в них платное. В Финляндии и Швеции 
иногда оплачивают коммерческие медицинские услуги, в Швеции 
оплата стоматологической помощи осуществляется через систему 
социального страхования. В Испании, Греции и Португалии част
ные клиники и кабинеты могут по соглашению с департаментами 
здравоохранения осуществлять те виды лечения, которые не пре
доставляют или ограниченно предоставляют государственные ме
дицинские учреждения. При этом лечение оплачивается через сис
тему социального страхования или непосредственно через нацио
нальную систему здравоохранения. Таким образом, на практике 
государственная система медицинского обслуживания неоднород
на, что проявляется и в ее источниках финансирования, и в составе 
привлекаемых медицинских учреждений (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Государственная система здравоохранения

В других шести странах ЕС медицинское обеспечение гаранти
руется через социальное страхование. В Австрии, Бельгии, Фран
ции и Люксембурге оно распространяется на все население. В Ни
дерландах обязательным страхованием охвачено 70% населения, за 
исключением самозанятых и граждан с доходами, превышающими 
установленный уровень (30% населения), которые страхуются на 
добровольных началах. В Германии 85% населения охвачено обяза
тельным страхованием, 7,5% населения участвуют в социальном 
страховании на добровольных началах, остальные используют 
частное страхование. В систему социального страхования включе-



ны как государственные, так и частные медицинские учреждения. 
Например, во Франции большинство стационаров государствен
ные, в Австрии и Германии — половина, а в Бельгии и Нидерлан
дах, наоборот, большинство стационаров — частные. Амбулатор
ный прием во всех странах ведут и государственные, и частные вра
чебные кабинеты.

Медицинское страхование (больничное страхование) включает 
два основных вида покрытия:

• восполнение заработка, потерянного в период нетрудоспо
собности;

• компенсацию расходов, связанных с лечением и реабилита
цией.

В первом случае выплачиваются определенные денежные посо
бия, во втором случае застрахованному оплачиваются медицинские 
услуги, предоставленные лечебными учреждениями. Оба вида вы
плат стандартизированы, их классификация представлена на 
рис. 2.7.

Рис. 2.7. Выплаты по медицинскому страхованию

В медицинском страховании преобладают периодические вы
платы: пособия по болезни, по уходу, по беременности и родам.



К единовременным пособиям относятся выплаты по случаю рож
дения и смерти. В некоторых странах используют и другие посо
бия, например на оплату специального ухода за больным.

Размер пособий может быть как фиксированным, так и связан
ным с заработком. Обычно от величины заработка зависят два по
собия: по болезни и по беременности и родам. В остальных случаях 
устанавливается либо единый размер пособий в абсолютной сумме 
для всех застрахованных, либо некоторая шкала сумм в зависимо
сти от отдельных характеристик страхового события или самого за
страхованного. Выплаты по случаю рождения могут зависеть от 
очередности ребенка в семье. В рамках медицинского страхования 
пособия по рождению ребенка выплачивают только три страны: 
Бельгия, Германия, Люксембург. Пособия по уходу за ребенком су
ществуют в Австрии, Испании — после рождения; в Португалии и 
Германии — по уходу за больным ребенком. Похоронный грант оп
ределяется стоимостью ритуальных услуг.

Размер пособий, связанных с заработком, варьируется в преде
лах от 50 до 100% среднего заработка застрахованного. На уровне 
100% сохраняется заработок только по случаю беременности и ро
дов в Нидерландах, Люксембурге, Австрии и Португалии. В других 
странах размер пособий по болезни и родам совпадает. Только в 
Люксембурге выплаты по болезни восполняют заработок полно
стью. В других странах уровень сохраняемого заработка ниже 100%, 
максимальная ставка (90%) принята в Швеции, минимальная 
(50%) — в Италии, Франции, Австрии. Обычно размеры пособий 
по болезни увеличиваются для периодов длительной, больше не
скольких месяцев нетрудоспособности. Заработок, принимаемый в 
расчет пособий, в большинстве случаев соответствует заработку, с 
которого платятся взносы. Однако во всех странах установлен мак
симальный размер пособий. В тех странах, где установлены грани
цы заработка для взимания взносов, максимальный размер посо
бия установлен гораздо ниже этой границы. В данном случае стра
ховой принцип уступает место солидарности. В Великобритании и 
Ирландии пособия установлены в фиксированной абсолютной 
сумме независимо от заработка.



Пенсионное страхование

Пенсионное страхование составляет наибольший удельный вес в 
объеме всех страховых выплат. Различаются следующие основные 
виды пенсий:

• по старости;
• по инвалидности;
• по потере кормильца.
Система финансирования пенсий во всех странах ЕС одинако

ва и построена на распределительных принципах. В пенсионном 
страховании такой метод получил название «договор поколений». 
Страховые фонды формируются из взносов работающих граждан и 
работодателей и в текущем периоде расходуются на выплаты пен
сионерам. В зависимости от соотношения взносов и выплат в рам
ках пенсионного страхования или системы социального страхова
ния в целом создаются резервные фонды. В резервных фондах ак
кумулируются средства для покрытия возможных колебаний 
платежеспособности системы текущего страхования. Однако эти 
резервы не имеют ничего общего с капитализацией, поскольку не 
связывают пенсионные выплаты с инвестиционными доходами от 
вложений средств этих фондов.

Популярные идеи капитализации средств пенсионных фондов 
реализуются в ряде европейских государств. Например, в Швеции и 
Финляндии в системе обязательных профессиональных пенсий (до
полнительных к государственным) используется смешанная (mixed) 
система, совмещающая распределительные и накопительные меха
низмы. В Германии при добровольном участии в пенсионном стра
ховании участникам предоставляются бюджетные субсидии.

Для расчета пенсий используются различные методы, но в лю
бом случае право на пенсию должно быть «квалифицировано». Это 
означает, что для получения пенсии недостаточно быть только за
страхованным, а необходимо удовлетворять определенным услови
ям страхования. Основными условиями выступают пенсионный 
возраст и период (стаж) страхования.

Некоторые страны применяют двухуровневую систему пенсий. 
В Великобритании, Швеции, Финляндии и Японии все застрахо
ванные имеют право на две пенсии:

• базовую (национальную минимальную) пенсию, устанавли
ваемую в фиксированной сумме независимо от стажа и заработка 
застрахованного;



• страховую (профессиональную) пенсию, размер которой ус
танавливается в пропорции к заработку и зависит от стажа трудо
вой деятельности.

В остальных государствах страховые пенсии пропорционально 
связаны с заработком и стажем.

В большинстве развитых стран существуют гарантии пенсион
ного обеспечения независимо от участия в страховании. Они фи
нансируются из государственного бюджета либо в рамках сетки 
безопасности (safety net) в зависимости от уровня нуждаемости, 
либо при достижении весьма преклонного возраста (75—80 лет).

Методика расчета пенсий различается по странам, но имеет об
щие принципы. Во-первых, для определения пенсии учитывается 
средний заработок за ряд лет: иногда весь заработок, иногда за по
следние 5—10 лет или лучшие (по заработку) 10— 15 лет. Во-вторых, 
рассчитывается специальный коэффициент стажа. Он может со
ставлять число лет работы (страхования), выражаться в долях или 
процентах, а может представлять некоторый мультипликативный 
показатель, комбинирующий факторы заработной платы и стажа. 
В-третьих, устанавливается корректирующий показатель, позво
ляющий учитывать стаж и заработок в определенных пропорциях. 
В обобщенном виде расчет пенсии осуществляется по формуле

P = K [ S n ; N \ ,  (2.7)

где Р — пенсия; Sn — средний заработок за п лет; N — стаж страхо
вания (число лет); К  — корректирующий показатель.

Например, в пенсионной системе Португалии формула прини
мает следующий вид:

7^= 0,02 ■ N R / 140,

где N — число лет страхования; R — заработок за 10 лучших лет в те
чение последних 15 лет.

В пенсионной системе Франции пенсия рассчитывается по 
формуле

P = S t n /  150,

где S — заработок за лучшие 15—25 лет (в зависимости от года рож
дения); t — ставка пенсии (шах = 50%, зависит от возраста и страхо
вого стажа); п — число кварталов, в течение которых платились 
взносы (шах = 150 кварталов).



В целом применяемые методики расчета должны обеспечивать 
при полном стаже сохранение в виде пенсии от 50 до 80% предыду
щего заработка. Установление минимального и максимального 
значений пенсии влияет на ее величину, снижая долю сохраняемо
го заработка для высокооплачиваемых категорий работников и по
вышая — для низкооплачиваемых.

Основные характеристики пенсионных выплат и условий их 
назначения в странах ЕС представлены в табл. 2.5. Необходимо от
метить, что страховые пенсии во всех странах подлежат обложению 
подоходным налогом, а во многих странах с них уплачиваются 
взносы по социальному страхованию (на медицинское страхова
ние, страхование пенсий по потере кормильца).

Т а б л и ц а  2.5. Условия пенсионного обеспечения в странах ЕС

Страна

Пенсионный возраст, лет Страховой стаж, лет Возможность 
совмещения 

заработка 
и пенсии

муж. жен. муж. жен.

Бельгия 65 61 45 41 При заработке 
не выше 
установленной 
величины

Германия 65 65 При заработке 
не выше установ
ленной 
величины

Испания 65 65 35 35 Только для заня
тых неполное ра
бочее время

Франция 60 60 40 40 При определен
ных условиях

Ирландия 66 66 — — Нет ограничений

Греция 65 65 35 35 При заработке 
не выше установ
ленной величины

Италия 65 60 40 40 В пределах
минимальной
пенсии



Страна

Пенсионный возраст, лет Страховой стаж, лет Возможность 
совмещения 

заработка 
и пенсии

муж. жен. муж. жен.

Нидерланды 65 65 50 50 После 65 лет нет 
ограничений

Австрия 65 60 40 40 При заработке не 
выше установлен
ной величины

Португалия 65 65 40 40 Нет ограничений

Финляндия 65 65 40 40 Нет ограничений

Швеция 65 65 30 30 Нет ограничений

Великобритания 65 60 44 39 Нет ограничений

Составлено по: Social Protection in Member States of the European Union. Luxem
bourg, 1999. P. 260— 300.

Страхование от несчастных случаев

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний сочетает в себе выплаты и медицинского, и 
пенсионного страхования. Если несчастный случай приводит к 
временной нетрудоспособности, то его урегулирование аналогично 
методике медицинского страхования. Если ущерб более серьезен и 
пострадавшему устанавливается инвалидность, то в силу вступают 
долгосрочные пенсионные выплаты. При смертельном несчастном 
случае назначается ритуальное пособие и пенсия по случаю потери 
кормильца (рис. 2.8). Обычно все выплаты по этому виду страхова
ния выше, чем выплаты по универсальному медицинскому и пен
сионному страхованию, что объясняется наличием вины работода
теля a priori, как пользователя «рабочей силой». Также полностью 
покрываются расходы по лечению и реабилитации без участия па
циента в их финансировании. Право на выплаты по несчастному 
случаю чаще всего не ограничивает возможности в дальнейшем 
вернуться к трудовой деятельности, получая и пенсию, и зарплату.

Отличительной чертой данного вида страхования является то, 
что оно полностью финансируется работодателем, а взносы диф-
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Рис. 2.8. Схема выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

ференцированы по отраслям и даже отдельным предприятиям в за
висимости от фактического уровня производственного травматиз
ма. В Бельгии, Дании, Нидерландах и Португалии к работе данной 
страховой отрасли подключены частные страховщики, в И спа
нии — общества взаимного страхования, в Германии — профессио
нальные союзы. Налогообложение выплат по социальному страхо
ванию от несчастных случаев различно по странам. В Германии, 
Великобритании, Нидерландах, Португалии и Италии они свобод
ны от налогов, в других странах ограничились предоставлением на
логовых льгот.



Страхование от безработицы

Страхование от безработицы в настоящее время находится под 
пристальным вниманием европейской общественности. Именно 
в этой области наблюдается наибольшая динамика в развитии но
вых форм и методов обеспечения занятости населения. Одновре
менно с осуществлением денежных выплат, компенсирующих за
работок, европейские страны активно проводят политику помо
щи в трудоустройстве. В основном эта помощь сводится к 
следующим мерам:

• оплата программы переобучения и повышения квалификации;
• субсидирование «обучающей» работы;
• предоставление налоговых льгот и субсидий работодателям, 

нанимающим длительно безработных или низкоквалифицирован
ных работников;

• расширение участия работодателей в компенсации заработка 
уволенных работников;

• продолжение выплаты пособий в течение первых месяцев 
нового трудоустройства.

В отношении основных страховых выплат — пособий по безра
ботице проводится политика ограничения. В Финляндии и Бель
гии увеличены сроки «ожидания» назначения пособий. В Дании и 
Великобритании сокращен период выплаты компенсаций. Только 
в Австрии, Португалии и Германии пособия по безработице не 
подлежат налогообложению. Несмотря на ограничительные меры, 
уровень покрытия риска безработицы все равно остается достаточ
но высоким, зачастую доля сохраняемого в форме пособия зара
ботка выше тех пропорций, которые установлены для пенсионного 
и медицинского страхования (табл. 2.6). Однако в большинстве 
стран установлены максимальные границы заработка, из которого 
рассчитывается пособие, или границы выплаты самого пособия.

Т а б л и ц а  2.6. Пособия по безработице в странах ЕС, 1998 г.

Страна
Период выплаты пособия, 

месяцы
Размер пособия, % 
заработной платы

Бельгия без ограничения 60

Германия 6— 32 (в зависимости от стажа 
и возраста)

67

Греция 5— 12 (в зависимости от стажа) 50



Страна
Период выплаты пособия, 

месяцы
Размер пособия, % 
заработной платы

Франция 4— 60 (в зависимости от стажа 
и возраста)

57,4

Португалия 12— 30 (в зависимости от воз
раста)

65

Италия 6 30 (обычный),
80 (специальный)

Нидерланды 9— 60 (в зависимости от 
возраста и стажа)

70

Австрия 5— 13 (в зависимости от воз
раста и стажа)

56

Швеция 10 (возраст до 57 лет), 15 (пос
ле 57 лет)

80

П р и м е ч а н и я .  1. Период выплаты увеличивается с возрастом и страховым 
стажем застрахованных.

2. В таблице приведены максимальные размеры пособий.

Составлено по: Social Protection in the Member States of the European Union. Luxem
bourg, 1999. P. 428— 435.

Для таких категорий населения, как самозанятые и сельскохо
зяйственные работники, фермеры, частично занятые работники, 
учащиеся, организованы специальные программы социального 
страхования. В некоторых странах в рамках традиционных отрас
лей социального страхования появляются отдельные виды страхо
вания тех социальных рисков, которые по каким-либо политиче
ским, экономическим или историческим причинам включаются в 
обязательную систему, например, страхование работников-ми- 
грантов. Фактически палитра социального страхования гораздо 
шире базовых режимов. Однако в любом случае и дополнительные 
программы, и особые условия функционируют на тех же принци
пах и в тех же формах, что и базовые.

Пик развития социального страхования пришелся на 1960-е гг., 
когда многие государства приняли высокие обязательства по 
обеспечению комплексной интегрированной социальной защиты 
граждан. Рост расходов на социальную защиту в этот период оп е
режал в несколько раз рост основных макроэкономических пока
зателей.



Последующие экономические кризисы изменили ситуацию, 
что определило современные тенденции в социальной защите на
селения. Во-первых, в 1980—1990-е гг. акценты в политике обяза
тельной социальной защиты сместились с государственного бюд
жетного финансирования в пользу социального страхования, ос
нованного на эквивалентности взносов и выплат. Снижение в 
последнее десятилетие доли государственных расходов на социаль
ную защиту по отношению к ВВП свидетельствует о приближении 
системы к определенному пороговому значению, отражающему 
современный уровень экономических возможностей общества в 
решении социальных вопросов. Во-вторых, в конце 1990-х гг. под 
воздействием экономической стагнации произошла переоценка 
социальной роли государства. Наблюдается отказ от первенствую
щей роли государства в социальной защите населения в пользу 
коллективно-договорных форм. Прямое перераспределение дохо
дов за счет налогов и обязательных страховых взносов во многих 
странах дополняется косвенным регулированием доходов с ис
пользованием превентивных и мотивационных механизмов. Госу
дарство не отказывается от принятых обязанностей по обеспече
нию необходимых социальных гарантий, но их качественное улуч
шение и рост переводит в сферу добровольного коллективного и 
индивидуального самообеспечения.

Основные понятия

Социальный риск
Социальная защита населения
Социальное страхование
Внебюджетный фонд социального назначения
Социальное обеспечение
Единый социальный налог
Взносы на социальное страхование
Отрасль социального страхования
Социальные выплаты

Вопросы для самопроверки

1. Какие социально-экономические предпосылки послужили осно
ванием для развития социального страхования?

2. Дайте определение социального страхования и охарактеризуйте 
его основные составляющие.



3. В чем состоит различие между государственным социальным обес
печением и социальным страхованием? Между социальным и лич
ным страхованием?

4. Как организована система социального страхования в Российской 
Федерации? В чем ее отличия от зарубежных моделей?

5. Назовите принципы и формы организации социального страхова
ния в странах Европейского союза.

6. Каков порядок и условия уплаты единого социального налога?
7. Какие социальные выплаты производятся из ФСС?
8. Охарактеризуйте структуру трудовой пенсии. Какая часть пенсии 

является фиксированной? Какие части пенсии подлежат обяза
тельной индексации?

9. Каким образом может осуществляться инвестирование пенсион
ных накоплений для формирования трудовой пенсии?



3
Риск в страховании
3.1. Понятие риска и его оценка, классификация рисков / 3.2. Управление рис
ками / 3.3. Критерии страхуемости рисков / 3.4. Андеррайтинг в страховании

3.1. Понятие риска и его оценка, классификация рисков 

Понятие риска

Как выражение неопределенности риск присутствует во всех сфе
рах бытия, но лишь в человеческой жизни он приобретает эконо
мические формы и связывается с понятием убытка. С точки зрения 
денежной оценки результатов все риски становятся измеримыми и 
попытки минимизировать их негативное воздействие становится 
решаемой задачей.

Риск имеет субъективное и объективное содержание. С одной 
стороны, он присутствует в жизни каждого человека как неповто
римый результат сочетания его врожденных и приобретенных ка
честв и внешних обстоятельств его жизни. С другой стороны, рис
ки охватывают целые человеческие сообщества, ставя их порой на 
грань выживания. В этом смысле риск выступает как инструмент 
биологической и социальной эволюции. Соответственно, в вос
приятии риска человеком тоже присутствуют субъективный и объ
ективный аспекты. Субъективное понимание риска отражается в 
оценке его значимости конкретным человеком, в развитости так 
называемого рискового сознания. Рисковое сознание может рас
сматриваться как элемент национальной культуры и менталитета. 
Оно заложено в религиозном сознании как результат свободного 
волеизъявления, дарованного Богом человеку. Осознание риска 
является важнейшим фактором, определяющим поведение челове
ка, его отношение к жизни и к другим людям. Для неразвитого ин
теллекта характерно инстинктивное выталкивание риска за преде
лы бытового сознания, связанное с психологическим дискомфор-



том, сопровождающим размышления на эту тему. Объективное 
понимание риска подразумевает возможность его статистической 
оценки на базе достаточно большого массива данных и изучение 
факторов, определяющих степень его опасности.

Важнейшей характеристикой риска является его неопределен
ный, вероятностный характер. Это означает, что реализация риска 
не в полной мере или совсем не зависит от воли человека и в любом  
случае не контролируется им осознанно. В связи с этим встает во
прос, можно ли уменьшить степень неопределенности и, следова
тельно, уменьшить степень риска? Несомненно, можно, если речь 
идет о событиях, достаточно четко детерминированных. Например, 
развитие медицины и биологии позволило существенно снизить 
опасность многих заболеваний и даже полностью убрать эти риски. 
Отсюда следует, что источник неопределенности — это ограничен
ность информации, отсутствие знания. Преодоление информаци
онной ограниченности делает прогнозируемыми и управляемыми 
многие процессы. Однако полной детерминированности в мире не 
существует. Современной наукой доказано, что в основе мирозда
ния уже на уровне элементарной частицы лежит принцип неопреде
ленности. Поэтому источник неопределенности неустраним и мир 
вокруг нас остается опасным и загадочно непредсказуемым.

Структурные характеристики риска

В понятии риска выделяются следующие структурные составляю
щие:

• опасность;
• подверженность риску;
• уязвимость;
• взаимодействие рисков.
Опасность — это источник потенциальной угрозы. Часто поня

тия риска и опасности отождествляются, но между ними существу
ет тонкое различие. Риск всегда касается определенного субъекта, 
иначе говоря, это просчитанный потенциал опасности для челове
ка. Многие опасности, существуя в реальном мире, не становятся 
рисками для конкретных людей, для которых их потенциал равен 
нулю. Подверженность риску выражает степень его угрозы для 
субъекта или объекта. Выражается числом объектов (субъектов), 
которым может быть нанесен ущерб. Отсюда выводится такая ха
рактеристика риска, как вероятность его наступления.



Уязвимость или чувствительность к риску характеризуется ве
личиной ущерба, который может быть причинен данным риском. 
Степень уязвимости зависит от характеристик носителя риска и 
окружающей среды, которая может провоцировать наступление 
риска. Взаимодействие рисков выражает способность рисков акти
визировать другие риски и порождать явление, называемое куму
ляцией или концентрацией рисков.

Страхование — это один из способов защиты от рисков, огра
ничивающийся ликвидацией его негативных экономических по
следствий. В основе страхования лежит понятие риска как случай
ного события, приводящего к ущербу. В определении этого поня
тия с точки зрения хозяйствующего субъекта, принимающего 
решения в условиях неопределенности, выделяют три ступени.

1. Риск определяется в самом общем виде как вероятностное 
распределение результатов хозяйственных действий субъекта. Неод
нозначность этих результатов следует из неопределенности факто
ров внешней среды и неполноты информации, которая свойствен
на процессу принятия решений.

Неопределенность воздействий внешней среды выражается в 
том, что предполагаемые результаты совершения каких-либо дей
ствий оказываются часто недостижимыми из-за влияния случай
ных факторов. Действие этих факторов может исходить от:

• естественной среды (стихийные бедствия);
• технической среды (отказ технических средств, например 

энергообеспечения);
• хозяйственной среды (действия конкурентов и потребителей);
• общественной среды (изменение законодательства).
Поскольку влияния внешней среды нельзя полностью преду

смотреть, то можно считать их в определенной мере случайными 
факторами.

Неполнота информации, свойственная процессам принятия 
решений, может относиться к самым разным этапам этого процес
са. Лицо, принимающее решение, не имеет полной информации о 
процессе и тех факторах, которые могут оказать воздействие на 
ожидаемые результаты. Как правило, оба эти фактора неопреде
ленности результатов совмещаются: эффект действий неполно
стью определен и информация о взаимосвязи между действием и 
результатами недостаточна. В итоге возникает такая ситуация, при 
которой любое принимаемое решение или действие ведет не к ка
кому-либо одному определенному результату, а к некоторому веро-



ятностному распределению возможных результатов. В этой множе
ственности результатов и заключается риск для лиц, принимаю
щих решения.

Распределение вероятностей характеризуется следующими по
казателями: ожидаемое значение результата и разброс его значе
ний. Ожидаемое значение — это средневзвешенная всех ожидаемых 
результатов, где весами служат их вероятности. При этом не столь 
важно, как оценивается эта вероятность — объективными или 
субъективными методами. Разброс характеризует меру отклонений 
действительных результатов от ожидаемого. Разброс измеряется 
показателями дисперсии, стандартного отклонения и коэффици
ентами вариации.

Вторая ступень определения риска связана с введением поня
тия плановых ожиданий субъекта, принимающего решения.

2. Риск определяется как отклонение фактических результатов 
от плановых ожиданий.

Фактически достигаемые результаты отклоняются от ожидае
мых значений в ту или иную сторону, и эти отклонения являются 
выражением риска. С этой точки зрения риск определяется как 
возможность расхождения между запланированным и фактиче
ским результатом, как вероятность достижения ожидаемого ре
зультата относительно вложения средств или постановки целей.

Эти две модели объяснения сущности риска показаны на 
рис. 3.1.

Ось абсцисс характеризует результаты: х, х2 х„. Расстояние от 
начала координат соответствует величине результата. По оси орди
нат откладывается вероятность, с которой реализуется тот или 
иной результат, Дх) — функция плотности или распределения ве
роятностей.

Функция /(х ) показывает вероятность достижения определен
ных результатов. Например, если в интервале [х3 -  х4] находятся 
плановые ожидания, то слева — область неблагоприятных откло
нений, а справа — область благоприятных отклонений от ожидае
мого значения.

С практической точки зрения изложенный подход к объясне
нию риска слишком абстрактен. Распределение вероятностей всей 
совокупности результатов хозяйственных решений практически 
невозможно рассчитать. Кроме того, отклонения в лучшую сторону 
от ожидаемых значений психологически не воспринимаются как 
риск.
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Рис. 3.1. Иллюстрация сущности риска

Совокупность результатов хозяйственных решений складыва
ется из множества частных результатов. Они могут касаться дохода 
и платежей, издержек и отдельных видов капиталовложений, эле
ментов имущества и многого другого. Каждый из этих результатов 
характеризуется собственными рисками и вероятностным распре
делением значений. При соединении этих отдельных распределе
ний вероятностей имеет место эффект выравнивания рисков. Его 
суть состоит в том, что неблагоприятные результаты одних хозяй
ственных действий предпринимателя могут перекрываться поло
жительными результатами других его решений. Однако для того 
чтобы иметь настоящий успех в делах, нужно проводить диффе
ренцированный анализ рисков и соответствующую политику по 
отношению к отдельным рискам.

Описанный подход к объяснению риска исходит из общего рас
пределения вероятностей результатов с благоприятными и небла
гоприятными отклонениями от ожидаемого значения. Если исхо
дить из того, что хозяйствующий субъект воспринимает как риск 
лишь возможность негативных результатов, то для практического 
исследования рисков целесообразно именно такое, суженное пред
ставление о риске.

3. Риск как распределение вероятностей неблагоприятных резуль
татов. Это частное множество отклонений не может быть одно
значно определено, так как зависит от оценки ожидаемых значе
ний данным субъектом. Обычно ожидаемое значение и фактиче
ские отклонения от него оцениваются в экономических 
показателях: например, потери дохода из-за простоя предприятия, 
потеря имущества, непредвиденные расходы. Все это ущербы для 
предпринимателя. Поэтому узкое представление о риске сводится 
к вероятностному распределению ущербов.



Распределение ущербов имеет форму убывающей кривой. Фор
ма кривой показывает, что мелкие ущербы встречаются гораздо 
чаще, чем крупные (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Риск как вероятностное распределение ущербов

Вероятностные распределения ущербов называют чистыми 
рисками. В этой связи различают чистые риски и риски спекуля
тивные. Чистые риски связаны со случайными событиями, влеку
щими за собой только убытки или ситуацию, при которой положе
ние остается тем же самым, не улучшается. Это риски дорожно- 
транспортных происшествий, кражи, пожара и т.д. Спекулятивные 
риски предполагают возможность получения как негативных, так и 
положительных результатов. К ним относятся все формы вложения 
денежных средств.

Разделение рисков на чистые и спекулятивные важно потому, что 
именно чистые риски являются традиционным объектом страхова
ния, а спекулятивные риски, как правило, не страхуются, так как 
слишком сильно зависят от субъективных поведенческих факторов.

Оценка рисков

Оценка рисков необходима для их страхования. Без показателей 
оценки рисков невозможно рассчитать страховые тарифы для за
ключения договоров страхования.

Важнейшие оценочные показатели риска:
• вероятность его наступления, или частота ущерба;
• ожидаемая величина ущерба.
Вероятность, или частота ущерба л.
Оценивается чаще всего на основе статистических данных о 

числе случаев ущерба на совокупность объектов, подверженных 
данному риску.



Ожидаемое значение ущерба Е(х).
Если х { и х2 — два возможных результата, имеющие соответст

венно вероятности р { и р2, то

Е(х) =  р 1х 1+ р 2х2. (3.1)

Кроме того, страховщику важно знать максимальную величину 
ущерба. Этот показатель определяется для портфеля договоров 
страхования, чтобы установить максимально возможный размер 
денежного требования к страховщику в случае наступления страхо
вого события.

Вероятностный характер страхуемых событий определяет воз
можность отклонения фактической статистики ущербов от ожи
даемой. От степени этих отклонений зависят финансовые резуль
таты страхования. Если фактическая частота ущербов будет выше 
ожидаемой, заложенной в расчет страховых тарифов, то страхов
щику может не хватить собираемых средств для страховых выплат. 
Для корректировки страховых тарифов страховые компании по
стоянно рассчитывают показатели отклонений фактических резуль
татов от ожидаемых. Разброс или степень изменчивости возмож
ных результатов оцениваются показателями дисперсии, стандарт
ного отклонения и вариации.

Дисперсия (а2) определяется как средневзвешенная из квадра
тов отклонений действительных результатов от ожидаемых:

с 2 = л 1[лс1 -£(л :)]2 +л2[х;2 - Е ( х ) ] 2. (3.2)

Стандартное отклонение определяется как корень квадратный 
из показателя дисперсии:

о  = ^п1[х] - О Д ] 2 + п2[х2 - Е ’( х)]2 . (3.3)

Коэффициент вариации показывает отношение стандартного 
отклонения к ожидаемому значению, т.е. степень рассеяния фак
тических результатов:

Уаг = - ? — 100%. (3.4)
а д

Соотношение между частотой и величиной ущерба может быть 
различным для разных рисков. Наиболее часто встречаются два 
типа их сочетания.



Первый тип, свойственный для большинства рисковых ситуа
ций, характеризуется относительно высокой частотой и небольши
ми размерами ущербов. Это риски потерь или уничтожения иму
щества, производственного травматизма и т.д. Второй тип сочетает 
низкую частоту и значительную величину ущерба. Примером могут 
служить авиационные и морские катастрофы. Их вероятность не
значительна, но если эти события происходят, то приводят к очень 
большим ущербам.

Для постоянного отслеживания динамики рисков страховые 
компании используют показатели страховой статистики, которые 
рассчитывают по итогам каждого хозяйственного периода 
(табл. 3.1).

Т а б л и ц а  3.1. Основные показатели страховой статистики

Частота ущерба (Чу) Чу = т  / п = (1 / п ) : ( т  / Ц = Чс • Кк- 
Данный показатель выражает частоту наступления стра
хового случая

Частота (частотность) 
страховых событий (Чс)

Чс = 1 / л  , где Чс характеризует число страховых случа
ев на один объект страхования. Обычно этот показатель 
меньше 1; если он больше 1, то это значит, что одно 
страховое событие привело к повреждению нескольких 
объектов

Опустошительность стра
хового события —  коэф
фициент кумуляции риска
(Кк)

Кн = т  / 1. Показывает среднее количество объектов, 
пострадавших от страхового события. Минимальное зна
чение —  Ки = 1

Степень убыточности (Ку) Ку = В / Ст
Ку< 1

Средняя страховая сумма 
на один объект страхова
ния (С)

С = С /  п

Средняя страховая сумма 
на один пострадавший 
объект страхования (Ст )

сЕ
ОИоЕ

Тяжесть риска (Тр) 7р = С / С т

Убыточность страховой 
суммы (У)

У  = В / С
Рассматривается как мера величины рисковой премии

Норма убыточности (ко
эффициент выплат) (Ну)

Ну = В / Р (рассчитывается в процентах)



Тяжесть ущерба (Ту) Ту = Ку • Тр = е / п ■ С / т

Условные обозначения п —  число объектов страхования; 

т  —  число объектов, пострадавших от риска;

1. —  число страховых событий;

Р —  сумма собранных страховых взносов;

В —  сумма выплаченного страхового возмещения;

С —  страховая сумма всех застрахованных объектов;

Ст  —  страховая сумма всех пострадавших застрахован
ных объектов

Риски как распределения вероятностей ущербов могут переда
ваться между хозяйствующими субъектами. Для этой цели в распо
ряжении предпринимателя существуют различные типы договоров 
и среди них договор страхования. Передача риска на страхование 
называется трансфером рыска. По своей сути это передача распре
деления ущерба от страхователя к страховой компании. По догово
ру страховщик обязан обеспечить страхователю определенные 
страховые услуги, состоящие в обязательстве возмещения точно 
определенных ущербов.

При этом риск, застрахованный по договору страхования, по- 
разному рассматривается страховщиком и страхователем. Для 
страховщика — это вероятностное распределение ущербов, кото
рое полностью или частично возмещается страховыми выплатами, 
для страхователя — это вероятностное распределение выплат по 
страхованию. Причем наступление ущерба в каждом конкретном 
случае неизвестно ни страховщику, ни страхователю, т.е. является 
случайным событием. Неизвестность относительно наступления 
ущерба может касаться самого факта наступления, времени насту
пления и (или) величины ущерба.

Классификация рисков

Для управления рисками необходимо их классифицировать. Клас
сификация рисков может быть осуществлена исходя из приведен
ной ранее структуры риска (табл. 3.2).

Рассматривая риск как опасность, можно выделить два крите
рия классификации: классы объектов, которым угрожают риски, и 
причины их возникновения. В числе классов объектов выделяются



следующие: имущество, капитал, трудовой потенциал, информа
ционные ресурсы. По причинам возникновения выделяются рис
ки, связанные с природными явлениями, с социально-обществен
ной средой, с технической средой и с экономической средой.

Т а б л и ц а .  3.2. Критерии классификации рисков

Структурные элементы 
риска Классификационные признаки

Опасность Классы объектов, которым угрожают риски:
имущество,
капитал,
трудовой потенциал, 
информационные ресурсы

Причины возникновения рисков: 

природная среда, 

социально-общественная среда, 

техническая среда, 

экономическая среда

Степень
подверженности
риску

Виды рисков по результатам их реализации: 
чистые,

спекулятивные

Виды рисков по возможности воздействия на них: 

внутренние (эндогенные), 

внешние (экзогенные)

Виды рисков по уровню проявления результата: 

первичные (прямые), 

вторичные (косвенные)

Виды рисков по числу лиц (объектов), которые могут по
страдать от конкретного проявления риска: 

частные (персональные), 

массовые

Уровень проявления в экономической системе:

риски мировой экономики (глобальные),

риски национальной экономики,

региональные риски,
отраслевые,

риски фирмы,
риски домохозяйства



Структурные элементы 
риска

Классификационные признаки

Степень уязвимости Период действия риска: 

бессрочные риски, 

долгосрочные, 
краткосрочные

Виды рисков по характеру изменения риска во времени:

статические,

динамические

Виды рисков по продолжительности проявления отрица
тельных результатов:

риски с однократным проявлением ущерба, 
риски с распределенным во времени результатом

Взаимодействие 
с другими рисками

Виды рисков по способности к распространению (концен
трации):

массовые риски, 

уникальные риски

Виды рисков по их связи с другими рисками: 

системные риски, 

единичные риски

Исходя из степени подверженности риску, в качестве критери
ев классификации рассматривают: результат реализации риска, 
число уровней проявления результата, широта охвата, возмож
ность влияния на риск, уровень проявления в экономической сис
теме.

По результату реализации различают риски чистые и спекуля
тивные. Чистые риски всегда влекут за собой ущерб или в лучшем 
случае его отсутствие. Спекулятивные риски могут привести как к 
ущербу, так и к положительному результату. По числу уровней про
явления результата различают ущербы первичные (прямые) и вто
ричные (косвенные).

По возможности воздействия на риски различаются риски 
внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Эта классифи
кация имеет принципиальное значение с точки зрения управления 
рисками. Экзогенные риски лежат вне области решений хозяйст
вующего субъекта. Он может лишь бороться с их последствиями,



пытаясь уменьшить возникающие ущербы. Эндогенные риски на
ходятся в области решений предпринимателя, поэтому он может 
уменьшить вероятность их наступления и даже полностью избе
жать их в некоторых случаях.

По широте охвата можно выделить риски персональные, воз
действие которых ограничивается одним субъектом, и массовые, 
охватывающие множество субъектов. По уровням проявления в 
экономической системе выделяется группа глобальных рисков, 
действующих на уровне всего мирового хозяйства; риски нацио
нальной экономики; региональные риски, характерные для от
дельных территориально-производственных образований; отрас
левые риски и, наконец, риски отдельных предприятий и домохо
зяйств.

Исходя из степени уязвимости носителя риска, в качестве кри
териев классификации рассматриваются период действия риска, 
характер его изменения во времени и продолжительность проявле
ния отрицательных результатов. При использовании первого кри
терия из всей совокупности рисков, угрожающих данному объекту, 
можно выделить риски, которые актуальны в течение всего перио
да его существования или в отдельные периоды, связанные, напри
мер, с особыми условиями (перевозка). Второй критерий характе
ризует изменчивость риска во времени. Есть риски статичные, за
висимость которых от фактора времени неопределима, и есть 
риски, вероятность наступления которых со временем изменяется. 
Например, риск поломки оборудования возрастает вместе со сро
ком его службы.

По продолжительности проявления отрицательных результатов 
выделяются риски, результат которых выявляется сразу или за ко
роткий промежуток времени (имущественные ущербы), и есть рис
ки, результаты которых действуют в течение долгого времени, час
то в течение всего оставшегося времени существования пострадав
шего лица (риск постоянной утраты трудоспособности).

Характер взаимодействия данного риска с другими характери
зует его связь с другими рисками и способность переходить с одно
го объекта на другие. Способность риска переходить с одного объ
екта на другие носит название кумуляции или концентрации рис
ка. Примером кумуляции риска служит риск инфекционных 
заболеваний, лесных пожаров, градобития. В этих случаях риск ох
ватывает большое число объектов, практически все, оказавшиеся в 
зоне его действия. Другой аспект взаимодействия рисков состоит в



наличии причинно-следственных связей между ними. Есть риски, 
наступление которых влечет за собой другие. Например, сбои в 
системе энергоснабжения влекут за собой аварии технических сис
тем жизнеобеспечения, остановки производства, транспортные 
происшествия. С другой стороны, выход из строя электрического 
прибора у отдельного пользователя не затрагивает интересов ос
тальных. Таким образом, риск может носить системный или еди
ничный характер.

3.2. Управление рисками

Управление рисками, или рисковой менеджмент, ставит своей це
лью активный контроль со стороны предпринимателя за рисками, 
угрожающими его предприятию. Это позволяет свести к минимуму 
потери от воздействия различных рисков, уберечься или по край
ней мере снизить вероятность наступления катастрофических 
убытков и повысить степень выживаемости компании.

Процесс управления рисками состоит из трех этапов:
• идентификация риска;
• измерение риска;
• контроль риска.

Идентификация риска

Идентификация риска заключается в систематическом выявлении 
и изучении рисков, которые характерны для данного вида деятель
ности.

Идентификация начинается с определения опасностей, угро
жающих данному предприятию. Опасность — понятие, схожее с 
риском, но все же отличное от него. Опасность — это сочетание об
стоятельств, которые могут вызвать негативные последствия. 
Риск — вероятность того, что это произойдет у конкретного субъ
екта. Иначе говоря, риск — это просчитанный потенциал ущерба, 
который заключает в себе опасность для данного лица. Между 
опасностью и риском находятся события или действия, которые 
являются своеобразным механизмом реализации риска.

Таким образом, для идентификации рисков необходимо изучение 
всех компонентов и факторов, их сопровождающих, в частности:

• опасностей, которые могут привести к неблагоприятному ре
зультату;



• ресурсов предприятия, которые могут пострадать от рисков;
• факторов, увеличивающих или уменьшающих вероятность 

реализации рисков;
• ущербов, в которых выражается воздействие риска на ресурсы.
В состав ресурсов предприятия входят имущество, кадры, де

нежный капитал. При этом для каждой группы ресурсов выделяются 
свои специфические риски. Например, для имущественного блока 
характерны традиционные риски, связанные с опасностью огня, 
стихийных бедствий, кражи. Но наряду с ними возрастает опасность 
технологических и технических рисков, связанных с отказами тех
ники, прерыванием технологических процессов, воздействием но
вых технологий. К имущественному блоку ресурсов тяготеют также 
риски нарушения условий материального обеспечения производст
ва, связанные с его закрепленностью за ограниченными источника
ми сырья и сбоями в производственной кооперации.

Риски по кадровой составляющей ресурсов предприятия вклю
чают потенциальные ущербы двух видов. Во-первых, это ответст
венность работодателя по вопросам охраны труда и претензиям, 
поступающим в адрес его рабочих и служащих со стороны потреби
телей. Во-вторых, это внешние риски, касающиеся жизни и здоро
вья отдельных групп сотрудников и связанные с исполнением ими 
своих служебных обязанностей.

Капитальная составляющая ресурсов включает в себя риски от
ветственности и финансовые риски, выходящие за пределы ответ
ственности предпринимателя. Риски ответственности представля
ют собой риски финансовых потерь, вызванных гражданской 
ответственностью предприятия за качество продукции, за экологи
ческую безопасность используемых технологий. Собственно ф и
нансовые риски связаны с непредвиденными убытками, наступаю
щими вследствие простоя предприятия; неплатежеспособностью 
покупателя продукции; превышением стоимости проекта над со 
гласованной в контракте; наконец, просто с мошенничеством и об
маном, не столь уж редкими в предпринимательской деятельности.

Совместное воздействие всех этих факторов определяет потен
циал результирующих убытков и те затраты, которые может нести 
организация в случае их осуществления.

Для идентификации рисков необходима информация, которую 
можно получать различными способами, включая их комбинации. 
К ним относятся:



1. Физические осмотры помещений и наблюдения за процесса
ми производства, которые позволяют выявить факторы риска, свя
занные с пожароопасностью, токсичностью, подверженностью 
предприятия естественным рискам, и опасности утраты имущества 
вследствие противоправных действий третьих лиц. При этом важно 
оценить не только внутренний (для самого предприятия), но и 
внешний потенциал риска, обусловленный возможностью причи
нения ущерба ближайшему окружению и природной среде.

2. Схемы последовательности технологических и иных процес
сов, которые позволяют выявить «узкие места» на стыке различных 
стадий процесса производства или в отношениях с поставщиками 
и покупателями. Монополизация каналов сбыта и снабжения рез
ко увеличивает зависимость предприятия от внешней силы, сокра
щает степень предпринимательской свободы и увеличивает риск.

3. Изучение документов, предполагающее ознакомление не 
только с балансами и ежегодными отчетами, но и изучение кон
трактов и соглашений, включая договоры об аренде здания, земли, 
аренде (лизинге) оборудования, страховые полисы и гарантийные 
соглашения.

4. Собеседование с ключевым персоналом позволяет в прямой бе
седе выявить риски, связанные с материально-техническим обес
печением производства, производственным процессом и сбытом 
продукции. Этот метод позволяет оценить риски в динамике, 
включая прогноз на перспективу. Однако надо иметь в виду, что та
кого рода оценки являются чрезвычайно субъективными и зависят 
от индивидуального осознания риска.

При идентификации рисков важно узнать как можно больше о 
причинах и факторах, влияющих на вероятность реализации риска. 
Различаются факторы I и II порядка. Факторы I порядка — это пер
вичные причины, вызывающие риск как таковой. Чаще всего они 
носят объективный характер и находятся вне контроля (стихийные 
бедствия, аварии и т.д.).

Факторы II порядка влияют на вероятность возникновения 
ущерба и его величину. Сами по себе они не являются причиной 
ущерба. Эти факторы, в свою очередь, делятся на объективные и 
субъективные. К объективным факторам, например, относятся 
строительные материалы здания, наличие охранной сигнализации, 
местонахождение объекта, возраст и пол человека. Субъективные 
факторы связаны с особенностями поведения и качествами чело-



века. Именно они оказывают решающее воздействие на рисковую 
ситуацию.

В процессе управления рисками следует учитывать прежде все
го риски, наиболее вероятные и имеющие наиболее тяжелые по
следствия.

Измерение риска

Измерение, или оценка, риска — это вторая ступень в процессе 
управления рисками. Измерение риска сводится к определению 
степени его вероятности и размеров потенциального ущерба.

Использование достаточно опасных технологий в массовом 
производстве в различных отраслях промышленности (химиче
ской, энергетике, машиностроении) способствовало разработке 
специальных методов оценки риска, описанных в литературе. Не
которые из них достаточно трудоемки и требуют солидного инфор
мационного обеспечения. Примером могут служить методы 
HAZOP и HAZAN.

Метод HAZOP (hazard and operability) — опасность-операбель
ность — разработан в химической промышленности и использует
ся для систематического изучения процессов с целью определения 
потенциальных источников опасности. Он включает групповое об
следование процесса, составление схем трубопроводов и после
дующее изучение каждой линии с точки зрения возможных откло
нений от нормы.

Метод HAZAN (hazard analysis) — анализ опасностей — пред
ставляет собой разработку сценариев возникновения крупных ава
рий на предприятиях в результате возможных нарушений правил 
безопасности. Выявляются возможные частные события, которые 
могут привести к аварии, и вычерчивается своего рода маршрутная 
карта кумуляции риска (дорожная карта), приводящая к крупному 
ущербу. Использование таких методик требует больших затрат на 
обследования, формирование информационной базы и оплату тру
да подготовленного персонала по контролю риска.

Самые простые методы оценки риска, доступные любому пред
приятию:

• вероятностная оценка риска;
• ранжирование рисков.
Вероятностная оценка риска производится на основе выделения 

самых главных, по мнению менеджера, опасностей для данной



фирмы и оценки вероятности их реализации. Желательно провести 
при этом оценку возможных убытков. Обычно она делается на слу
чай повреждения имущества и перерыва в производстве, вызван
ного этим повреждением. Первый тип ущерба — имущественный, 
второй — финансовый и выражается в недополучении дохода 
вследствие снижения объемов выпуска продукции или услуг. При 
этом наряду с прямым ущербом от указанных событий существуют 
многочисленные формы косвенного ущерба, которые обычно не 
покрываются страхованием.

Ранжирование рисков представляет собой их упорядочение с 
точки зрения количественных характеристик. Задача состоит в 
том, чтобы выявить, какие из них более серьезны по размерам воз
можного ущерба, а какие — менее серьезны, какие более вероятны, 
какие — менее. В результате использования даже таких достаточно 
простых методов можно построить матрицу рисков и перейти к ре
шению вопроса о контроле над ними.

Один из самых важных моментов в оценке риска — группиров
ка рисков по соотношению размеров возможного ущерба и частот
ности. Это соотношение обычно представляется треугольником 
Хейнса (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Группировка рисков по серьезности ущербов и их частоте

Самый низкий уровень представлен наиболее частыми ущерба
ми, небольшими по размерам. Средний уровень — убытки менее 
частые, но более серьезные по размерам. Верхний слой — катастро
фические, достаточно редкие ущербы. Если в отношении первых 
двух типов ущербов предприятие может полагаться на собственные 
возможности покрытия, то это невозможно при катастрофических



ущербах. Их серьезность ставит под угрозу сохранение предпри
ятия, и финансовые ресурсы для ликвидации последствий ущерба 
могут быть найдены только на основе внешнего страхования. По
этому для предприятия полезна даже самая простая количествен
ная оценка рисков.

Вероятность и серьезность ущербов оцениваются по шкале ко
эффициентов, которые могут определяться экспертами на базе 
прошлого опыта (табл. 3.3).

Т а б л и ц а  3.3. Шкалы оценки рисков

Шкала вероятности риска Шкала серьезности риска

Коэф
фици

ент
Значение Балл Значение

0 Убыток невозможен 0 Мелкие убытки в рамках текущих 
расходов

ОД Вероятность крайне мала 1

0,2 Убыток маловероятен 2 Средние убытки

0,3 Небольшая вероятность 3

0,4 Вероятность немного меньше 50% 4 Поддающиеся контролю

0,5 Вероятность 50/50 5

0,6 Довольно вероятен 6 Размер крупнейших убытков 
в прошлом

0,7 Более вероятен, чем нет 7

0,8 Предсказуем 8 Серьезные убытки

0,9 Весьма вероятен 9 Весьма серьезные убытки

1,0 Произойдет наверняка 10 Катастрофические убытки

В шкале вероятности риска наиболее типичные ситуации оце
ниваются следующим образом: в пределах 0,1—0,3 вероятность по
жара или взрыва, 0,9 — вероятность мелких краж на предприятии. 
При этом наряду с обычной оценкой вероятности по возможности 
следует учитывать годовую частотность рисков. Это важно для оп
ределения финансовых источников покрытия ущербов.

Серьезность ущербов оценивается баллами от 0 до 10. За сере
дину шкалы — 5 баллов — принимается уровень убытков, размеры 
ниже которых не оказывают существенного негативного влияния



на годовые итоги деятельности компании. По значительной части 
имущественных рисков может быть дана денежная оценка ущерба.

Контроль риска

Рисковой контроль — заключительная стадия управления риска
ми.Он включает четыре возможные стратегии: избежание, сокра
щение, сдерживание и передача риска.

Контроль риска обычно выступает в двух формах: физический 
и финансовый контроль. Физический контроль означает использо
вание различных способов, позволяющих снизить вероятность на
ступления ущерба или его масштабы. В их числе: поддержание по
рядка в помещениях, проведение противопожарных мер и соблю
дение правил техники безопасности и другие. В некоторых случаях 
существует возможность полностью избежать риска, отказавшись 
от той или иной операции, заменив пожароопасное оборудование 
и т.д. Вероятность убытков может быть снижена путем установки 
определенных видов оборудования, изменения способов решения 
некоторых задач, назначения лиц, ответственных за соблюдение 
мер предосторожности. Сдерживание риска может достигаться пу
тем заблаговременного планирования мер, направленных на орга
низованное спасение имущества и ограничение размеров ущерба в 
случае аварии. Наконец, риск может быть передан другому лицу 
путем передачи опасной операции иной организации и возложе
ния на нее по условиям контракта определенной доли ответствен
ности.

Все эти меры физического контроля над рисками влекут за со
бой определенные затраты. Главное правило: издержки по предот
вращению риска и сокращению потерь не должны превышать воз
можных размеров ущерба. Затраты по предотвращению и сокраще
нию потерь складываются из прямых и косвенных. Прямые 
затраты включают расходы по приобретению и эксплуатации не
обходимого оборудования, материалов, оплате труда менеджера по 
риску или инженера по технике безопасности. Косвенные затраты 
могут выражаться в снижении производительности труда или со
кращении объемов деятельности на каких-то участках вследствие 
ограничений, привносимых в процесс производства мероприятия
ми по обеспечению безопасности.



Финансовый контроль рисков

Финансовый контроль рисков заключается в поиске источников 
компенсации возможных ущербов в денежной форме. Компенса
ция может осуществляться через самострахование и страхование, 
т.е. передачу риска страховой компании.

Самострахование рассматривается как альтернатива заключе
нию договора страхования либо как дополнение к нему. В первом  
случае договор страхования вообще не заключается. Во втором — 
заключается, но на меньшую сумму, т.е. предприниматель берет 
часть риска на себя.

Собственные возможности компенсации ущерба на предпри
ятии таковы:

• включение мелких ущербов в цену продукции и услуг;
• получение необходимых средств за счет продажи части активов;
• создание специальных резервных фондов на предприятии;
• получение ссуды на покрытие ущерба.
Обращение к услугам страховой компании связано с необходи

мостью регулярных выплат страховой премии. Отсюда следует н е
обходимость оценки, что следует страховать, а что оставить на са
мострахование.

Самострахование при всей своей привлекательности с точки 
зрения экономии средств имеет и ряд недостатков. В случае круп
ных катастрофических ущербов собственных средств не хватит для 
их покрытия, что может привести к вынужденной ликвидации 
предприятия. Суммарный эффект нескольких ущербов в течение 
одного года может иметь такой же результат. Кроме того, самостра
хование требует квалифицированного рискового менеджмента и 
профессионального управления резервными фондами, создавае
мыми на предприятии.

Специфической формой самострахования, используемой 
крупными концернами, является учреждение ими собственных 
страховых компаний (кэптивных) для страхования своих рисков. 
Преимуществами кэптивных компаний являются:

• льготные условия страхования, которые предоставляются 
материнской фирме;

• возможность обеспечения на базе финансового фонда сгла
живания колебаний в уровне убытков в течение длительной вре
менной перспективы;

• прямой доступ к рынку перестрахования.



Решение вопроса о полной или частичной передаче риска на 
страхование производится на основе сопоставления вероятной 
величины ущерба и издержек по предотвращению ущерба. Увели
чение издержек по предотвращению риска ведет к снижению его 
опасности и размеров вызываемого им ущерба. Но лишь до опре
деленного предела. Когда сумма годовых издержек по предотвра
щению риска и снижению его размеров становится равной пред
полагаемой сумме годового ущерба от реализации риска, пред
приятие достигает точки экономического оптимума в 
самостоятельном противостоянии возможным ущербам. Когда 
возможный ущерб превосходит собственные возможности пред
приятия по противостоянию рискам, целесообразно заключить 
договор страхования.

При заключении договора страхования страхователь может со
гласовать со страховой компанией наиболее приемлемый для себя 
режим страхования с учетом страховой премии, дополнительных 
услуг, предоставляемых страховой компанией, и собственного фи
нансового положения. Наиболее выгодными для предпринимателя 
являются варианты, предусматривающие определенную меру его 
собственного участия в ущербе, позволяющие использовать льготы 
по страховой премии и передать на страхование действительно 
серьезные крупные ущербы.

3.3. Критерии страхуемости рисков 

Условия передачи риска страховщику

Далеко не всякий риск может быть принят страховой компанией на 
страхование. Риск, предлагаемый к страхованию, требует тщатель
ного фактического и правового определения в договоре страхова
ния. Прежде всего, он должен быть выделен из совокупности других 
страхуемых и нестрахуемых рисков. Для разграничения необходи
мо всесторонне охарактеризовать риски по следующим признакам:

• комплексы причин, вызывающие ущербы, т.е. страхуемые 
опасности;

• признаки обстоятельств или ситуаций, из которых могут сле
довать ущербы (например, использование имущества или граждан
ская ответственность);

• признаки самого ущерба: разрушение или утрата элементов 
имущества или непосредственно финансовый ущерб.



Изучение признаков рисков позволяет объединить их в классы. 
Образование классов рисков представляет собой необходимую пред
посылку для определения страховых премий. Обычно типический 
класс рисков включает только гомогенные риски, т.е. риски с одина
ковыми значениями признаков.

Признаки или характеристики рисков разделяются на объек
тивные и субъективные. Объективные признаки риска не зависят от 
человеческого поведения. К  ним относятся свойства вещей (строи
тельный тип здания, технические параметры автомобиля, характер 
перевозимого груза), а также некоторые свойства людей (пол, воз
раст). Субъективные признаки риска, напротив, всецело зависят от 
поведения человека и его личностных качеств. Перечень субъек
тивных признаков риска очень велик: он включает наличие у стра
хователя тех или иных видов имущества, определенных навыков и 
пристрастий и даже такие морально-этические характеристики, 
как честность или склонность к обману.

Характерной особенностью страхования является наличие свя
занного с ним особого поведенческого риска. Под этим понятием 
имеется в виду осознанный или неосознанный способ поведения 
лиц, охваченных страховой защитой, когда число и размер страхо
вых претензий зависят от наличия страхования. Например, нали
чие полиса добровольного медицинского страхования увеличивает 
число обращений клиентов за врачебной помощью. Это явление 
связано с естественным желанием потребителя извлечь максимум 
выгоды из своих затрат. Противостоять этому можно только с по
мощью введения условий страхования, позволяющих относить 
мелкие ущербы на счет самого страхователя.

Трансфер риска от страхователя к страховщику возможен толь
ко при условии, что обе стороны считают, что получаемый при 
этом эффект превосходит затраты по договору. При этом каждая 
сторона по-своему оценивает выгодность предстоящей сделки.

Для страхователя польза от страхования заключается в сниже
нии степени риска и возможности переложить предполагаемые 
ущербы на страховую компанию. Однако возможность наступле
ния ущерба может остаться нереализованной, а премию по догово
ру страхования придется платить сразу же при его заключении. Та
ким образом, чистый эффект договора страхования для страховате
ля зависит от того, насколько высоко он оценивает пользу 
страхования по сравнению с реальными затратами, которые при 
этом несет. Очевидно, что здесь велика роль субъективных факто-



ров, поэтому одни и те же риски страхуются одними людьми и не 
страхуются другими.

Для страховщика польза от заключения договора страхования 
выражается в получении премий. Убыток состоит в выплате стра
хового возмещения при наступлении страхового случая. Страхов
щик готов взять на себя риск, если он оценивает пользу от получе
ния премий выше, чем убытки, связанные с передачей ему риска. 
Его оценка тоже носит во многом субъективный характер и зависит 
от состава уже имеющегося у него портфеля договоров. Поэтому 
страховщик осуществляет селекцию рисков, принимая их на страхо
вание.

Критерии отбора рисков

Принимая риски на страхование, страховщик ориентируется на не
которые общие критерии страхуемости риска, которые не являются 
абсолютными, но тем не менее позволяют принять обоснованное 
решение. К ним относятся:

• случайный характер ущерба;
• возможность оценки распределения ущерба;
• однозначность распределения ущерба;
• независимость страхуемых распределений ущербов друг от 

друга;
• оценка максимально возможной величины ущерба.
Критерий случайности самый важный. Не случайные, детерми

нированные и тем более преднамеренные события не являются 
предметом страхования. Случайность означает неизвестность от
носительно: а) самого факта возникновения ущерба и (или); б) вре
мени его возникновения, если сам факт наступления ущерба в бу
дущем предопределен. Первое представление о случайности ис
пользуется в страховании имущества и ответственности, где 
ущербы возникают далеко не по каждому договору. Второе — в 
страховании жизни, где случайной величиной является время на
ступления страхового случая. Кроме того, случайность в любом 
случае предполагает неизвестность относительно величины ущер
ба, а также независимость наступления страхового случая от пове
дения страхователя.

С понятием преднамеренности в страховании не следует смеши
вать небрежность. Ущербы, вызванные преднамеренными дейст
виями страхователя, не покрываются страховой компанией. Ущер-



бы, причиной которых является небрежность, как правило, страху
ются, так как сама эта небрежность носит случайный 
непреднамеренный характер (например, в страховании автомоби
лей или гражданской ответственности).

Вторая предпосылка страхуемости риска — это возможность 
дать ему оценку, т.е. определить количественные характеристики 
вероятностного распределения ущербов. Необходимо учитывать 
при этом, что качество оценки является довольно относительным, 
так как информация о риске происходит из разных источников и 
никогда не бывает полной и достоверной. Особенно трудно оц е
нить распределение ущербов по новым рискам, по которым еще 
нет необходимой статистики. Как бы там ни было, без оценки ве
роятности ущерба и его ожидаемого значения невозможно рассчи
тать страховую премию.

Однозначность распределения ущерба как критерий страхуе
мости риска означает, что страхуемые опасности, объекты страхо
вания и ущербы должны быть предельно точно определены в дого
воре страхования. В противном случае возникает возможность н е
обоснованных с точки зрения страховой компании претензий со  
стороны страхователя и столь же необоснованных с точки зрения 
страхователя отказов в выплате возмещения со стороны страховой 
компании.

Однозначность страхуемых рисков лежит в основе выделения от
раслей страхования. Общее, или паушальное, страхование всех рис
ков хозяйствующего субъекта или частного лица практически невоз
можно из-за отсутствия однозначности и трудностей оценки риска.

Независимость страхуемых распределений ущербов друг от 
друга означает, что страховщик при заключении договора страхо
вания должен по возможности избегать того, что называется кум у
ляцией, или концентрацией, риска. Это бывает тогда, когда одно  
случайное событие может привести к ущербам во множестве тех
нических единиц страхования. Примером кумуляции риска может 
служить риск заражения, распространения пожаров и т.д.

Последний критерий страхования рисков следует из количест
венных показателей распределения ущербов. В технике страхова
ния используется показатель максимально возможной величины 
ущерба, называемый в зарубежной литературе по страхованию P M L  
(Possible Maximum Loss). Очень большие единичные ущербы встре
чаются достаточно редко, однако их следствием могут быть круп
ные убытки страховой компании и даже ее разорение. Поэтому



оценка максимально возможной величины ущерба рассматривает
ся как критерий страхуемости относительно финансовых возмож
ностей страховщика и его страхового портфеля.

Страховой портфель — это множество договоров, которые уже 
есть у страховой компании. Страховой портфель имеет определен
ную структуру и объемы — по отраслям и видам страхования. Он 
определяет размеры финансовой ответственности компании перед 
клиентами. Страховая компания не может взять на себя крупный 
риск без гарантий его финансового покрытия.

Риски с возможностями крупных ущербов, как правило, 
страхуются на условиях объединения мощностей многих страхов
щиков с помощью совместного страхования, перестрахования и 
создания пулов.

Абсолютных границ страхуемости рисков не существует. Реше
ние страховщика принять на себя риск зависит от всех перечислен
ных факторов, которые сами по себе достаточно относительны, от 
величины и состояния его страхового портфеля и готовности стра
хователя выплачивать соответствующую страховую премию.

3.4. Андеррайтинг в страховании

Основные понятия и принципы андеррайтинга

Андеррайтинг в страховании — это процедура оценки и отбора рис
ков с точки зрения возможности их принятия на страхование, пред
шествующая подписанию договора страхования или отказу в пре
доставлении страховой защиты.

Слово «underwriting» переводится с английского как «подписа
ние под» чем-либо, под какими-либо условиями, т.е. принятие ре
шения. Лицо, осуществляющее андеррайтинг, называют андеррай
тером. В финансовой деятельности наряду со страховым андеррай
тингом выделяют андеррайтинг на рынке ценных бумаг и 
банковский андеррайтинг. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг 
подразумевает деятельность инвестиционных посредников по га
рантированному размещению займа или выпуска ценных бумаг на 
первичном рынке. Андеррайтер приобретает ценные бумаги у эми
тента и перепродает их инвесторам. Обычно в качестве финансово
го андеррайтера выступает инвестиционный банк. Банковский ан
деррайтинг заключается в оценке риска заемщика и принятии ре
шения о выдаче кредита.



Андеррайтинг в страховании заключается:
а) в принятии на страхование (перестрахование) или отклоне

нии заявленного объекта страхования на основе оценки присущих 
этому объекту индивидуальных рисков с целью формирования или 
корректировки условий договора страхования и определения стра
хового тарифа;

б) в разработке мероприятий по обеспечению финансовой ус
тойчивости части или всего страхового портфеля;

в) в разработке и исполнении мероприятий по снижению при
нятых на страхование (перестрахование) рисков.

Андеррайтер — квалифицированный специалист либо специ
альная организация, действующие от имени страховщика и имею
щие от него полномочия принимать на страхование (перестрахова
ние) или отклонять предложенные объекты страхования (риски), 
определять тарифные ставки и конкретные условия договора стра
хования этих объектов (рисков) исходя из норм страхового права и 
ожидаемых финансовых результатов в пределах имеющихся пол
номочий.

Основная задача андеррайтинга — отбор рисков для формиро
вания сбалансированного и рентабельного страхового портфеля 
посредством приема на страхование объектов определенного рода 
и уклонения от приема на страхование других объектов. Страхов
щик вправе отказать в приеме на страхование наиболее рискован
ных объектов, по которым вероятность страховой выплаты и уро
вень убытка настолько велики, что уже не могут рассматриваться 
как случайное событие. В зарубежной практике андеррайтеры 
уполномочены подписывать документы от имени страховой ком
пании. Андеррайтер может выполнять и функции сюрвейера 
(оценщика рисков).

Впервые андеррайтеры появились на британском страховом 
рынке Ллойда, где они договаривались об условиях страхования со 
страхователями.

Условия андеррайтинга обычно выражаются в андеррайтер- 
ской политике, при помощи которой страховая компания рассмат
ривает новые объекты страхования и риски и приходит к выводу о 
принятии или отклонении предложенного дела. Андеррайтерская 
политика предусматривает, в частности, перечень объектов (рис
ков) с указанием лимитов убытков по ним, которые страховщик 
склонен принять, и второй перечень с объектами (рисками), кото
рые страховщик, исходя из своего опыта, не принимает.



Все эти определения подчеркивают сущность андеррайтинга 
как метода обеспечения финансового результата страхования пу
тем селекции принимаемых рисков. В связи с этим используется 
понятие дохода от андеррайтинга в страховании, который пред
ставляет собой разницу между полученными премиями и издерж
ками.

При правильном расчете тарифов и отборе на страхование рис
ков, соответствующих условиям тарифных расчетов, суммарный 
убыток по страховому портфелю с доверительной вероятностью 
РДОВ не должен превышать величину, исходя из которой рассчиты
вался страховой тариф, так называемый суммарный тарифный 
убыток. Для получения положительного финансового результата 
необходимо отбирать на страхование такие объекты (риски), для 
которых суммарный убыток по страховому портфелю будет ниже 
суммарного тарифного убытка. Такой убыток называется суммар
ным рентабельным убытком. Положительная разница между та
рифным и рентабельным убытком обеспечит положительный фи
нансовый результат или андеррайтерскую прибыль.

Отобранные таким образом объекты (риски) называют качест
венными или рентабельными (рис. 3.4). Для отбора таких объектов 
андеррайтер должен попытаться уменьшить вероятность наступле
ния страховых случаев и снизить величину убытка при наступле
нии страховых случаев.

Рис. 3.4. Интегральный закон распределения суммарного убытка и андеррайтинг 
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Уменьшение вероятности наступления страховых случаев воз
можно при условии:

• селекции принимаемых на страховую защиту рисков для 
конкретных объектов страхования;

• разработки превентивных мероприятий по снижению веро
ятности наступления конкретных рисков (например, установка на 
автомобиле противоугонной системы).

Снижение суммарных убытков возможно при условии:
• отбора объектов, наиболее устойчивых к проявлениям 

страхуемых рисков (например, пожароустойчивых зданий при 
страховании имущества от огня);

• ограничение лимитов ответственности страховщика;
• реализации превентивных мероприятий по повышению ус

тойчивости объекта к воздействию рисков;
• разработки и реализации системы перестрахования.
Естественно, что выполнение этих условий требует от андер

райтера специальных знаний, интуиции и умения прогнозировать 
результат страхования. На практике эти условия неизбежно огра
ничивают продажи, и цель андеррайтинга вступает в противоречие 
с целями продавцов. Разрешение этого противоречия возможно 
при условии разделения предлагаемых страховщиком услуг на мас
совые виды страхования однородных и относительно простых объ
ектов и рисков, не требующих тщательного индивидуального ан
деррайтинга, и страхование сложных объектов с индивидуальным 
андеррайтингом.

Можно выделить следующие принципы андеррайтинга:
1) объективность, основанная на подлинных сведениях об объ

екте (предмете) страхования и рисках, полученных от страхователя 
и проверенных в результате предстраховой экспертизы и осмотра;

2) всесторонность, основанная на изучении и оценке всех ин
дивидуальных факторов, влияющих на параметры рисков;

3) креативность, основанная на творческом подходе андеррай
тера к принятию решения о приеме (отказе) заявленного объекта 
исходя из своих профессиональных знаний, интуиции, прогноза 
развития рисков;

4) непрерывность, основанная на постоянном слежении за из
менением застрахованного объекта и параметров рисков и своевре
менном учете этих изменений в условиях договора;

5) преемственность, основанная на использовании опыта и 
прецедентов страхования аналогичных рисков;



6) нацеленность на конечный результат, основанная на селек
ции рисков для снижения убыточности по виду страхования и стра
ховому портфелю в целом.

Право страховщика на оценку страхового риска (андеррайтинг) 
при заключении договора страхования предусмотрено ст. 945 
ГК РФ.

Функции и виды андеррайтинга в страховании

Цель андеррайтинга конкретизируется в андеррайтерской полити
ке, которая должна учитывать, прежде всего, финансовые возмож
ности страховщика платить по обязательствам; прогноз уровня 
убыточности, определяющего размер отчислений в фонд больших 
(нестатистических) убытков и величину статистических индексов 
выплат, а также отклонения фактической суммы убытков от про
гноза; величину прогнозируемого андеррайтерского дохода, устой
чивость и управляемость портфеля рисков; политику перестрахова
ния данной страховой компании. Андеррайтерская политика не 
может формироваться вне общей стратегии развития страховщика. 
Она должна быть взаимосвязана с бюджетной, финансовой, инве
стиционной, выплатной и кадровой политикой страховщика, с 
программами по развитию новых видов страхования, а также учи
тывать наличие конкурентов и их предложения на рынке.

Андеррайтерская политика реализуется через выполнение ана
литической, практической, методической и контрольной функций 
андеррайтинга.

Аналитическая функция включает решение целого ряда задач. 
Прежде всего, это идентификация объекта страхования и оценка 
приемлемости заявляемых на страхование рисков. Далее следует 
определение перечня факторов, существенно влияющих на повы
шение вероятности наступления и тяжесть последствий страхового 
случая. Для того чтобы учесть эти факторы при расчете страховых 
тарифов, необходимо установить числовые значения повышающих 
(понижающих) поправочных коэффициентов.

Заключение договора страхования и формирование его условий 
предполагают проверку и подтверждение страхового интереса кли
ента и согласование с ним страховой стоимости и страховой сум
мы. Для того чтобы обеспечить сбалансированность и рентабель
ность страхового портфеля, необходимо проверить принимаемый 
на страхование риск с точки зрения оценки среднего и максималь-



ного убытка и установить наиболее вероятные места проявления 
рисков на объекте страхования. Еще одна задача состоит в анализе 
убыточности страхового портфеля по соответствующему виду стра
хования за определенный период времени. Это позволяет обосно
вать рекомендации по повышению (понижению) тарифов на оче
редной период. В заключение необходимо провести оценку рынка 
по объектам и видам страхования, чтобы оценить перспективы уве
личения страхового портфеля по данному направлению.

Практическая функция андеррайтинга включает в себя:
• принятие решения о приеме на страхование или отказе по 

конкретным заявляемым объектам страхования;
• определение соответствия перечня покрываемых страхова

нием рисков предусмотренным рискам при актуарных расчетах;
• определение перечня основных и дополнительных условий 

договора страхования;
• определение страхового тарифа для конкретного объекта 

страхования;
• согласование со страхователем страховой суммы;
• разработку и реализацию плана мероприятий по снижению 

рисков (управление риском);
• наблюдение за объектом страхования в целях контроля изме

нений степени застрахованных рисков;
• разработку перестраховочной защиты;
• рекомендации по изменению тарифного руководства.
Методическая функция предусматривает разработку политики

андеррайтинга и рабочих инструкций для андеррайтинга по видам 
страхования, а также обучение продавцов приемам и методике 
оценки риска по типовым (стандартным) договорам страхования.

Контрольная функция включает: мониторинг объекта страхова
ния с точки зрения уровня рисков; контроль выполнения плана ме
роприятий по снижению рисков; мониторинг параметров страхо
вого портфеля и коррекцию продуктовой и тарифной политики и 
контроль качества проведения продавцами стандартного андер
райтинга.

Ранее страховой агент (продавец) осуществлял не только ана
лиз рынка и продажу страховых услуг, но и непосредственно свя
занные с этим процессом функции андеррайтинга. По мере услож
нения рисков и объектов страхования возникла специализация 
страховщиков по основным бизнес-процессам: маркетингу, прода
жам, андеррайтингу, сопровождению договоров, урегулированию



убытков. Функция продаж отделилась от функции андеррайтинга, 
и такое разделение оценивается положительно с точки зрения раз
вития страхования. Дело в том, что в процессе продаж возникает 
определенное противоречие между продавцами и страховой ком
панией, которое заключается в следующем.

Во-первых, для обеспечения заданного объема продаж, кото
рый является главным критерием работы продавца, принимаются 
на страхование любые риски, что зачастую приводит к увеличению 
выплат и к убыткам. Андеррайтер не позволяет продавцу осущест
вить продажи «любой ценой», обеспечивая рентабельность страхо
вого портфеля по своему виду. Во-вторых, переход к системным 
продажам (от видовых) требует от продавца знаний особенностей 
андеррайтинга по многим видам страхования, что на практике ока
залось не осуществимо. В-третьих, продавцы по своему психологи
ческому складу и коммуникативности значительно отличаются от 
аналитиков-андеррайтеров. Продажи и анализ представляют собой 
разные виды деятельности, так как в основе продаж больше лежат 
эмоциональные и интуитивные факторы, тогда как в основе анали
тической деятельности — логика и рационализм.

Система андеррайтинга, как правило, включает в себя два уров
ня: первичный и специализированный (рис. 3.5). Первичный (ти
повой, стандартный) андеррайтинг выполняется силами самих 
продавцов. В рамках стандартного андеррайтинга происходит 
оценка риска по типовым процедурам и правилам. Специализиро
ванный, индивидуальный андеррайтинг проводится квалифициро
ванными андеррайтерами по нестандартным, индивидуальным 
рискам исходя, главным образом, из финансовых результатов по 
виду страхования или страховому портфелю. Условно критерии 
индивидуального андеррайтинга можно назвать критериями рен
табельности.

Стандартный риск характеризуется следующими критериями: 
ограниченный набор показателей по объекту страхования (виды и 
состояние объектов, перечень мер безопасности); типовые условия 
страхования, включая набор рисков и страховых случаев, исключе
ния из покрытия, базовые тарифы, поправочные коэффициенты к 
ним, франшизы.

В структуре ряда крупных страховых компаний предусматрива
ется два уровня службы андеррайтинга — центральная служба ан
деррайтинга в головном офисе и службы андеррайтинга в регио
нальных филиалах.



Договор страхования Предложение других
на стандартных условиях условии страхования

Страхователь

Заявление 
на страхование

Продавец
(стандартный андеррайтинг)

Объект и риски удов
летворяют критериям 

стандартности

Объект и риски частично 
или полностью не удов
летворяют критериям 

стандартности

Заявление 
, на страхование

Андеррайтер
(индивидуальный андеррайтинг)

Риск удовлетворяет 
критериям убыточности 

страхового портфеля

Риск не удовлетворяет 
критериям убыточности 

страхового портфеля

Рис. 3.5. Двухступенчатый андеррайтинг

Процедура андеррайтинга

Отправной точкой андеррайтинга является знание законодательст
ва в выбранной области страхования, правил (условий) страхова
ния, андеррайтерской политики, тарифного руководства. При за
ключении договора страхования между страхователем и страхов
щиком должно быть достигнуто соглашение по следующим 
существенным условиям:

• имущественный интерес, являющийся объектом страхова
ния;

• характер событий, на случай наступления которых осуществ
ляется страхование (страховые случаи);

• сроки действия договора и размеры страховых сумм;
• размер подлежащей уплате страховой премии (взносов);
• условия и порядок страховой выплаты.
Анализируя определения андеррайтинга, можно выделить как 

узкое, так и широкое его понимание. В узком смысле под андер-



райтингом понимается процесс оценки рисков, отказ или приня
тие рисков на страхование с определением соответствующей им 
тарифной ставки. В широком смысле в страховой андеррайтинг 
входят:

1) анализ и оценка рисков;
2) принятие решения о страховании отобранных рисков или от

каз в страховании;
3) определение адекватного страхового тарифа;
4) согласование страховой суммы и расчет страховой премии;
5) определение условий страхового покрытия по рискам, при

нимаемым на страхование;
6) заключение договора страхования;
7) разработка мероприятий по снижению рисков;
8) контроль состояния застрахованного объекта, факторов, 

способствующих и препятствующих развитию рисков и выполне
нию мероприятий по снижению рисков.

Все эти операции тесно связаны между собой. В ходе анализа 
рисков, заявленных на страхование, андеррайтер устанавливает 
всю совокупность рисков, воздействующих на объект страхования, 
классифицирует их на страховые и нестраховые, оценивает риски 
по вероятности и ожидаемому убытку. Далее он выделяет из этой 
совокупности те риски, которые могут быть приняты на страхова
ние с учетом действующих правил (условий) страхования и тариф
ных руководств. Первичная информация об объекте и рисках бе
рется из заявления на страхование и анкеты, заключения сюрвейе
ра, акта предстраховой экспертизы, непосредственного изучения 
объекта андеррайтером.

Результаты классификации отобранных рисков являются базой 
для принятия решений об условиях страхования и размерах тариф
ных ставок и франшиз. Андеррайтер должен оценить заявляемые 
на страхование риски с учетом всех присущих им субъективных 
факторов и убедиться, что они не ниже требуемого уровня. Требуе
мый уровень (качество) субъективных факторов задается полити
кой андеррайтинга, правилами (условиями) страхования и тариф
ным руководством. По результатам анализа рисков андеррайтер 
принимает решение о возможности страхования данного конкрет
ного риска. Это самая важная стадия андеррайтинга, поскольку от 
принятого решения будет зависеть развитие бизнеса страховой 
компании и финансовые результаты ее деятельности.



Важнейшим этапом андеррайтинга является формулировка 
конкретных условий договора, размеров тарифных ставок и фран
шиз, рекомендаций страхователю по снижению риска. Андеррай
тер определяет технические параметры готовящегося договора и 
формулирует обязательства, которые возьмет на себя страховщик, 
а также оценивает будущие поступления страховой премии.

В своей работе андеррайтер опирается не только на данные за
явления о страховании, акты осмотра и т.п., но и на свой опыт и 
интуицию. Андеррайтинг, особенно сложных объектов, является 
творческим процессом, который невозможно полностью формали
зовать. В обобщенном виде процедура андеррайтинга показана на 
рис. 3.6.

Рис. 3.6. Пошаговая процедура андеррайтинга

После заключения договора страхования андеррайтер участвует 
в сопровождении договора, осуществляя мониторинг состояния 
объекта (предмета) страхования и контроль выполнения плана ме
роприятий по снижению рисков. В случае изменения параметров 
принятых на страхование рисков он пересчитывает страховой та
риф и готовит изменения в договор. В случае нарушений страхова-



телем своих обязательств андеррайтер готовит заключение о рас
торжении договора или уменьшении страховой выплаты при на
ступлении страхового случая.

Мероприятия по снижению риска можно разделить на организа
ционные и технические. К организационным относятся мероприя
тия по организации охраны объекта страхования, по соблюдению 
технологии производства, правил эксплуатации оборудования, 
графика регламентных работ, техники безопасности при страхова
нии промышленных объектов и коллективном страховании персо
нала и другие. К техническим мероприятиям относятся: оснаще
ние объекта страхования техническими системами оповещения, 
сигнализации, слежения, пожаротушения при страховании про
мышленных объектов, складов, автомобилей и т.д.; укрепление 
объекта и его конструктивных элементов, устройство противопа
водковых систем, ливневых стоков при страховании зданий и со
оружений; проведение профилактических и лечебно-оздорови- 
тельных мероприятий при личном страховании.

Реализация плана мероприятий по снижению риска осуществ
ляется с помощью прямых указаний страховщика, невыполнение 
которых влечет за собой отказ в страховании. Используются также 
экономические меры: снижение или повышение страхового тари
фа в зависимости от полноты и степени выполнения плана. Напри
мер, в США для курильщиков резко повышаются тарифы по меди
цинскому страхованию.

Важнейшим этапом андеррайтинга является предстраховая экс
пертиза. От ее качества зависит успех всех последующих этапов за
ключения и исполнения договора страхования. В зависимости от 
методов ее проведения различают:

• стандартную предстраховую экспертизу для массовых видов 
страхования (частные жилые дома и квартиры, домашнее имуще
ство, автомобили и т.п.);

• индивидуальную предстраховую экспертизу для сложных 
объектов (имущественных комплексов производственного назна
чения и т.п.).

В общем случае предстраховая экспертиза включает изучение 
объекта и предмета страхования по документам и, при необходи
мости, при непосредственном осмотре и составление заключения. 
В массовых видах страхования предстраховая экспертиза прово
дится продавцом (страховым агентом) и ограничивается анализом 
заявления на страхование и анкеты. При этом страховщик исходит



из ранее накопленного опыта по типичным для таких объектов 
рискам, сложившейся статистики по выплатам и доверия к сведе
ниям, сообщенным страхователем в заявлении. Связанный с этим 
дополнительный риск страховщика может быть учтен в некотором 
увеличении страховых тарифов.

При страховании сложных объектов для проведения эксперти
зы привлекаются эксперты-сюрвейеры. Первоначально сюрвейе
ром (от англ. survey — обозрение, осмотр, съемка, межевание) назы
вали землемера, а затем эксперта, осуществляющего осмотр застра
хованных или подлежащих страхованию судов, грузов и дающего 
заключение о состоянии судна, его мореходных качествах, грузах. 
В дальнейшем это понятие расширилось на другие виды страхова
ния и сюрвейером стали называть высококвалифицированного 
представителя страховщика, выполняющего осмотр и оценку иму
щества, принимаемого на страхование. На основе заключения 
сюрвейера страховщик принимает решение о заключении договора 
страхования. В зарубежной практике в качестве сюрвейера высту
пают классификационные общества, а также специализированные 
фирмы по противопожарной безопасности, охране труда и т.д., 
взаимодействующие со страховщиком на договорной основе. В от
личие от аджастера сюрвейер осматривает имущество до заключе
ния договора страхования.

Можно выделить три основных вида ситуаций, в которых к 
оценке риска должен привлекаться сюрвейер. Во-первых, при 
страховании крупного риска. Во-вторых, если сюрвейерское об
следование целесообразно в маркетинговых целях, в целях пози
ционирования на рынке, когда страховщик должен продемонстри
ровать клиенту высокое качество своей работы. В-третьих, когда 
страховщик впервые сталкивается с нехарактерным для себя рис
ком, но по соображениям развития бизнеса хочет этот риск при
нять. В этом случае затраты на сюрвей могут существенно превы
шать те денежные средства, которые получит страховая компания в 
качестве премии по данному риску.

Предстраховое обследование и оценку риска для целей страхо
вания может выполнить и сам страхователь непосредственно либо 
через страхового брокера.

Результатом проведения любого сюрвея является выдача сюр
вейерского рапорта (заключения, отчета), который должен давать 
полное представление о проделанной работе, полученных данных 
и заканчиваться выдачей рекомендаций по устранению найденных
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недостатков и усовершенствованию системы риск-менеджмента 
компании. Отчет отсылается заказчику, оплачивающему работу 
сюрвейера, и может быть использован как в целях управления рис
ками внутри компании, так и для обсуждения условий страхования 
с потенциальными страховщиками.

Продолжительность и объем сюрвея определяется после изуче
ния заявления на страхование и прилагаемых к нему документов о 
производственной и финансовой деятельности страхователя. 
Стоимость квалифицированного сюрвея может составлять 1—
2 тыс. долл. за день работы.

Последовательность работы эксперта при проведении пред- 
страховой экспертизы обычно включает следующие этапы.

1. Ознакомление с объектом, производством, предприятием, с 
имуществом, предусмотренным для страхования.

2. Непосредственное обследование объектов страхования с це
лью проверки имущественного интереса страхователя, определе
ния подверженности объекта рискам и оценки его страховой стои
мости.

3. Уточнение оценки рисков по источнику их возникновения.
4. Анализ полученной информации по предстраховой экспертизе.
5. Составление акта осмотра.
Предполагается, что эксперт, выполняющий предстраховую 

экспертизу, имеет соответствующую подготовку. Анализ объекта 
страхования проводится на основе изучения документов страхова
теля и непосредственного обследования объектов, заявляемых на 
страхование. При этом необходимо:

•установить соответствие объектов страхования требованиям 
страхового законодательства, условиям (правилам) страхования 
имущества предприятия, общепринятым нормам;

• выявить и изучить возможные опасности (страховые собы
тия) и тенденции их развития;

• провести анализ подверженности риску предприятия (объек
та), принимаемого на страхование;

• определить перечень рисков (опасностей), угрожающих стра
хователю и способных нанести ущерб его имущественным инте
ресам;

• определить степень страхового риска (частота страховых со
бытий, произошедших на объектах, аналогичных обследуемому, 
объемы ущербов), возможные размеры убытка для обследуемого 
предприятия (производства);



• оценить воздействие риска на страховой портфель страховщика; 
•оценить полноту, обоснованность, достаточность и эффек

тивность мер, принимаемых страхователем по предупреждению 
страхового события;

•дать рекомендации по мероприятиям, направленным на пре
дупреждение возможных ущербов или снижение степени риска в 
течение срока договора страхования.

Предстраховой осмотр может проводиться самим продавцом, 
если объект не очень сложен. В более сложных случаях его прово
дят андеррайтеры вместе с продавцом, а в самых сложных — сюр
вейеры или перестраховщики вместе с андеррайтером.

Осмотр небольшого объекта обычно занимает 1—2 часа. Он про
водится на основе плана осмотра и при наличии ответов страховате
ля на все пункты заявления или прилагаемого к заявлению вопрос
ника. В результате осмотра необходимо выявить те обстоятельства, 
которые в вопроснике недостаточно отражены или вызывают со
мнения. Объект осмотра целесообразно разделить на части в про
странстве (здания, этажи, помещения) и по функциям (электрохо
зяйство, трубопроводы, газоснабжение). Для каждой части необхо
димо наметить «точки изучения». В результате осмотра объекта он 
должен быть отнесен к определенной категории риска (хороший, 
средний и плохой). Кроме того, в нем должны быть выявлены про
блемные зоны (в том числе для использования в торге с клиентом).

В оценке риска используется принцип Вильфредо Парето 
(1848—1923) 1, который применительно к оценке рисков можно 
сформулировать следующим образом: примерно на 20% объекта 
осмотра приходится до 80% рисков. Это следует учесть при осмотре 
и сосредоточить внимание на тех самых 10—20%. Это типичные 
проблемные зоны, общие для всех отраслей, к которым относятся 
трансформаторы и подстанции; электрощиты и рубильники; про
водка на складах и чердаках; чердачные и мансардные помещения в 
целом; бойлерные и котельные; гаражи и склады тары; газонасос
ные и газонаполнительные подстанции; открытые газопроводы и 
особенно их вводы в здания; чуланы и коридоры офисных помеще
ний и др.

После осмотра эксперт должен систематизировать все замеча
ния и упущения, выявленные в ходе осмотра, и дать рекомендации

1 Кох Р. Закон Парето, или Принцип 80/20 / /  Элитариум: Центр дистанционного 
образования. 2004. 8 июля. См.: http://www.elitarium.ru.
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по их устранению, зафиксировав это в акте (отчете) осмотра. Реко
мендации заносятся в акт при наличии отклонений в состоянии 
объекта, в условиях его эксплуатации и содержания от норматив
ных требований, что непосредственно влияет на степень риска. Це
лесообразно указывать срок выполнения рекомендаций.

В результате экспертизы (осмотра) может быть дана прогнозная 
оценка ожидаемого среднего ущерба исходя из нормального функ
ционирования защитных средств. При оценке риска действует 
принцип «устранения неопределенности»: чем больше страховщик 
знает об объекте, тем лучше могут быть условия договора, так как 
при отсутствии информации можно предполагать нечто гораздо 
худшее.

По результатам экспертизы оценивается вероятность рисков 
относительно ожидаемого (по актуарным расчетам) уровня с целью 
определения необходимости применения понижающих (повы
шающих) коэффициентов. Для уникальных объектов или условий 
их эксплуатации, не соответствующих актуарным расчетам, необ
ходимо проводить дополнительные исследования с привлечением 
специалистов для оценки вероятности наступления страховых слу
чаев по заявленным рискам.

Если в результате предстраховой экспертизы установлено, что 
страхователь соблюдает всех технические, технологические и орга
низационные нормативы, то можно предположить, что ожидаемый 
ущерб будет соответствовать нормальным или благоприятным ус
ловиям расчета страховых тарифов и возможно применение пони
жающих коэффициентов. В случае выявления нарушений необхо
димо применять повышающие коэффициенты или отказаться от 
страхования.

Дополнительно необходимо оценить максимально возможный 
ущерб, который может возникнуть в результате пусть маловероятно
го, но возможного неблагоприятного стечения обстоятельств. Для 
оценки максимально возможного ущерба необходимо воспользо
ваться «сценарием развития чрезвычайной ситуации» и отраслевы
ми методиками оценки ущерба в результате аварии. Например, при 
страховании гражданской ответственности организаций, эксплуати
рующих гидротехнические сооружения, величина вероятного ущер
ба определяется согласно Правилам, утвержденным постановлени
ем Правительства РФ от 18 декабря 2001 г., и «Порядку определения 
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью фи
зических лиц, имуществу физических и юридических лиц в резуль-



тате аварии ГТС», утвержденному приказами МЧС (№ 243), М ин
энерго (№ 150), МПР (№ 270), Минтранса (№ 68) и Госгортехнадзо
ра (№ 89) России от 18 мая 2002 г.

В большинстве отраслей такие сценарии и методики (правила) 
отсутствуют, поэтому эксперт должен самостоятельно или с помо
щью других специалистов разработать модель развития аварии 
(чрезвычайной ситуации), хотя бы на логическом уровне. П одоб
ные оценки необходимо провести для всех подверженных риску 
объектов на случай их аварии, а также на случай пожара, наводне
ния и стихийных бедствий, предусмотренных заявлением на стра
хование.

По результатам изучения представленных страхователем доку
ментов и непосредственного осмотра объекта страхования состав
ляется экспертное заключение в письменном виде (акт эксперти
зы — аналог «аварийного сертификата», который оформляет ава
рийный комиссар).

Основные понятия 

Риск
Вероятность ущерба 
Ожидаемая величина ущерба 
Чистый риск 
Спекулятивный риск 
Риск-менеджмент 
Андеррайтинг

Вопросы для  самопроверки

1. Выделите структурные составляющие риска.
2. Какие показатели используются для оценки риска?
3. Назовите критерии классификации рисков.
4. Определите сущность и цели риск-менеджмента.
5. Каковы методы финансового контроля рисков на предприятиях?
6. При каких условиях целесообразна передача риска на страхова

ние?
7. Что представляет собой андеррайтинг и каковы его функции в 

страховании?
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4.1. Формы страхования /4.2. Принципы классификации отраслей страховой 
деятельности / 4.3. Классификация отраслей и видов страхования в Россий
ской Федерации / 4.4. Классификация страхования в зарубежных странах / 
4.5. Первичное страхование, сострахование и перестрахование

4.1. Формы страхования

В соответствии с российским законодательством страхование мо
жет осуществляться в добровольной и обязательной формах.

Добровольное страхование осуществляется на основе договора 
между страхователем и страховщиком. Общие условия и порядок 
его проведения определены в правилах страхования, которые раз
рабатываются каждой страховой компанией в соответствии с Граж
данским кодексом РФ и Федеральным законом «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации». Правила страхования 
содержат положения о субъектах и объектах страхования, о страхо
вых случаях и страховых рисках, о порядке определения страховой 
суммы и страховой премии, о порядке заключения, исполнения и 
прекращения договора страхования, о правах и обязанностях сто
рон, об определении размера ущерба и страховой выплаты, о случа
ях отказа в страховой выплате. Наряду с типовыми положениями 
Правил в договоре добровольного страхования могут быть индиви
дуальные условия, учитывающие специфику риска и потребности 
страхователя.

Обязательное страхование — это страхование, осуществляемое 
в силу закона. Его виды, условия и порядок проведения регламен
тируются соответствующими федеральными законами. Будущее 
развитие обязательного страхования связывается с принятием фе
дерального закона об основах обязательного страхования, разра
ботка которого предусмотрена Указом Президента РФ «Об основ-



ных направлениях государственной политики в сфере обязатель
ного страхования» от 6 апреля 1994 г. и Концепцией развития 
страхования в РФ, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 25 сентября 2002 г.

Объектами обязательного страхования, так же как и доброволь
ного страхования, могут быть жизнь, здоровье, имущество, граж
данская ответственность. Назначение обязательного страхования 
состоит в гарантированном формировании страховых фондов, 
предназначенных для финансирования опасных рисков, угрожаю
щих большому числу физических и юридических лиц. Доля обяза
тельного страхования в общем объеме собираемых страховых пре
мий составила в 2005 г. 44,7%, что связано с вступлением в дейст
вие в 2003 г. Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В Гражданском кодексе (ст. 969) предусматривается возмож
ность обязательного государственного страхования двух видов: за 
счет средств государственного бюджета (обязательное государст
венное страхование) и за счет средств лиц, на которых законом воз
ложена такая обязанность. За счет средств государственного бюд
жета осуществляется обязательное страхование здоровья, жизни, 
имущества определенных категорий государственных служащих. 
В остальных случаях обязательное страхование производится за 
счет тех лиц, на которых по закону возложена обязанность страхо
вания.

Обязательное страхование осуществляется путем заключения 
договора страхования лицом, на которое возложена эта обязан
ность. Исключением является только обязательное государствен
ное страхование, где договор не требуется. Обязательное страхова
ние основывается только на федеральных законах. Федеральный 
закон о конкретном виде обязательного страхования должен содер
жать положения о субъектах и объектах страхования, перечне стра
ховых случаев, минимальном размере страховой суммы или поряд
ке ее определения, размере, структуре или порядке определения 
страхового тарифа, сроках и порядке уплаты страховой премии, 
сроке действия договора страхования, правилах определения раз
мера страховой выплаты, последствиях неисполнения обязательств 
субъектами страхования. Право проведения обязательного страхо
вания обычно закрепляется за определенными страховыми компа
ниями или регламентируется специальными условиями, установ
ленными в законах.



От обязательного страхования следует отличать так называемое 
вмененное страхование. Оно имеет место в случаях, когда обязан
ность страхования вытекает из договора с владельцем имущества 
(договор аренды) или из учредительных документов юридического 
лица, являющегося собственником имущества. Такого рода обяза
тельные формы страхования не являются обязательными в 
вышеуказанном смысле и не регулируются нормами ГК РФ об обя
зательном страховании (ст. 936, 937).

4.2. Принципы классификации отраслей страховой 
деятельности

Понятие отрасли страхования

Страховая деятельность разделяется на отдельные отрасли, кото
рые формируются по принципу однородности рисков. Это позво
ляет более обоснованно подходить к калькуляции страховых пре
мий на базе статистики страховых случаев.

Внутри отдельной отрасли страхования различаются виды стра
хования. Например, в страховании ответственности различаются 
страхование частных лиц и страхование юридических лиц. В отрас
ли страхования имущества от пожаров различают страхование жи
лых домов, индустриальных зданий и сельскохозяйственных по
строек. В автотранспортном страховании различают страхование 
автомобилей — каско; страхование водителей от несчастных случа
ев, связанных с дорожно-транспортными происшествиями; стра
хование гражданской ответственности владельца автомобиля за 
ущерб, причиненный третьим лицам.

Для каждой отрасли страхования в качестве нормативной осно
вы разрабатывается собственный свод условий страхования.

Исторически первыми возникли три отрасли страхования: 
страхование от огня, страхование жизни и транспортное страхова
ние, которые развивались в значительной мере независимо друг от 
друга. В современных условиях существует множество отраслей и 
видов страхования. Вопросы их классификации представляют ин
терес с точки зрения техники страхования, его организации и госу
дарственного регулирования.



Виды классификаций отраслей страхования

Отрасли страхования классифицируются по различным критери
ям: по объектам страхования (видам риска), по характеру страховой 
услуги, исходя из структуры баланса. В основе классификации ле
жит принцип однородности страхуемых опасностей. Именно раз
граничение отдельных опасностей и рисков обеспечивает возмож
ность калькуляции страховых премий, т.е. делает риски страхуемы
ми. Разделение отраслей и видов страхования по этому принципу 
лежит в основе учета страховых операций, раздельного формирова
ния резервов, лицензирования страховой деятельности.

1. Классификация отраслей страхования по объектам страхова
ния/видам риска. Объектами страхования могут быть человек (его 
жизнь и здоровье), имущество и денежное состояние. По этому 
признаку исторически выделились три отрасли страхования: лич
ное, имущественное и страхование ответственности.

Гражданский кодекс РФ (гл. 48) относит страхование ответст
венности к имущественному страхованию в части покрытия иму
щественных ущербов и к личному страхованию — в части покры
тия личных ущербов. Однако, исходя из природы страхуемого ин
тереса и их носителей, более целесообразно выделение 
страхования ответственности в отдельную отрасль.

Применительно к объекту страхования определяется совокуп
ность страхуемых опасностей (рисков), на основе которых выделя
ются виды страховой защиты.

2. Классификация отраслей страхования по характеру страховой 
услуги. Обязательства страховой компании по отношению к страхо
вателю по договору страхования могут состоять в возмещении 
ущерба или в выплате согласованной суммы. На этом основании 
различают отрасли страхования ущерба и страхования суммы. В от
раслях страхования ущерба в соответствии с российским законода
тельством страховая выплата по договору называется страховым 
возмещением, в отраслях страхования суммы — страховым обеспече
нием.

В страховании ущерба страховые выплаты производятся только 
при наступлении страхового случая. Если за весь срок действия до
говора страхования не происходит страховых событий, то нет и 
страховых выплат, как нет и возврата страховых премий страхова
телю. Не следует думать, что плата за страхование в данном случае 
вносилась напрасно. Суть страховой услуги, за которую заплатил



страхователь, это не только обязательство возмещения ущерба в 
случае его наступления, но снятие риска со страхователя. Техника 
страхования ущерба основана на замкнутой раскладке ущербов 
между участниками страхового фонда, формирующих этот фонд за 
счет своих взносов.

При страховании ущерба страховая компания должна компен
сировать фактическую сумму ущерба в той мере, в какой он покры
вается страховой суммой. Страховое возмещение не может превы
шать размера прямого ущерба застрахованному имуществу. В стра
ховании ущерба действует принцип «запрет на обогащение», т.е. 
страхователь не должен обогащаться при наступлении страхового 
случая, так как это может подвигнуть его на противоправные дей
ствия. Это значит, что страховая сумма в договоре страхования 
имущества не должна превышать действительной стоимости этого 
имущества на момент заключения договора страхования.

К страхованию ущерба относятся не только все виды имущест
венного страхования, но и отдельные виды личного страхования, 
связанные, например, с возмещением затрат на лечение (медицин
ское страхование и страхование от несчастных случаев), а также 
страхование ответственности в части обязательств по возмещению 
материального и денежного ущерба, причиненного третьим лицам.

При страховании суммы речь идет об абстрактном покрытии 
потребности, так как согласованная в договоре страховая сумма 
определяется не стоимостью материальных ценностей, а желанием 
страхователя и его платежеспособностью. Страхование суммы име
ет место при страховании жизни. Здесь нет понятия ущерба, так же 
как нет и понятия действительной стоимости объекта страхования, 
так как этим объектом является жизнь человека. В договоре страхо
вания речь идет о выплате согласованной суммы при наступлении 
определенных событий.

Страхование жизни коренным образом отличается от отраслей 
страхования ущерба по своей статистической базе и технике акту
арных расчетов. Поэтому общепринятым во всех странах является 
разделение отраслей страхования на две группы: страхование жиз
ни и страхование иное, чем страхование жизни.

3. Принцип комбинирования рисков и объектов страхования. Ни 
одна страховая компания не может предложить своим клиентам 
всеобъемлющей страховой защиты, а значит — для страхователей 
существуют определенные «прорехи» в покрытии возможных 
ущербов. Их можно устранить путем объединения нескольких ви-



дов страхования в одном договоре страхования. В результате воз
никает комбинированное страхование, при котором в одном догово
ре предусматривается покрытие нескольких рисков. Типичным 
примером комбинированного страхования служит страхование до
машнего имущества от рисков пожара, кражи, водопроводных ава
рий, стихийных бедствий. Такое комбинированное страхование 
представляет собой самостоятельную отрасль страхования.

Кроме того, в практике страхового дела используется так назы
ваемое связанное страхование. Под этим понимается объединение 
нескольких договоров страхования, например, домашнего имуще
ства от несчастных случаев, гражданской ответственности и других 
в один страховой пакет.

4. Балансовая классификация отраслей страхования. Такая клас
сификация имеет значение в риск-менеджменте при формирова
нии программы страховой защиты для предприятия. С этой точки 
зрения различается страхование активов и страхование пассивов.

К страхованию активов относятся все важнейшие отрасли стра
хования ущерба. Это страхование материальных ценностей, вещей 
в узком смысле этого слова. К ним относятся основные средства, 
производственные запасы, незавершенное производство, готовая 
продукция и товары. К страхованию активов относится страхова
ние возможных потерь по долговым обязательствам партнеров (де
биторской задолженности). В основе страхования активов лежит 
страховой интерес застрахованного лица в вещи или в имуществен
ном праве. Материальные ценности могут быть повреждены или 
разрушены, и фактическое обладание вещью будет утрачено (на
пример, в случае пожара). Предприниматель может нести убытки 
оттого, что не может взыскать по долговым обязательствам.

При страховании пассивов страхуется не имущественный инте
рес, а те ущербы, которые возникают из пассивных долгов без пога
шения. К страхованию пассивов относятся: страхование законода
тельно определенных обязательств предпринимателя, страхование 
ущерба, имеющего место в случае отклонения необоснованных 
претензий, страхование кредита, страхование необходимых затрат.

Возможна комбинация страхования активов и пассивов, на
пример, в случае страхования здания от пожара. Страхование не
движимости от пожара происходит, как правило, по остаточной 
стоимости. Это форма страхования активов. Однако, чтобы восста
новить здание в случае тотального ущерба, явно недостаточно 
средств, равных остаточной стоимости. Поэтому разница между



восстановительной и остаточной стоимостью может быть застрахо
вана отдельно как необходимые затраты.

Наряду со страхованием активов и пассивов в развитой страхо
вой практике осуществляется страхование доходов, в том числе не
дополученных доходов, например, от временного прекращения ра
боты предприятия в случае пожара или крупной аварии.

4.3. Классификация отраслей и видов страхования 
в Российской Федерации

По российскому страховому законодательству выделяются две от
расли страхования: личное и имущественное страхование и 23 ли
цензируемых вида страховой деятельности в рамках этих отраслей 
(табл. 4.1).

Т а б л и ц а  4.1. Классификация лицензируемых видов страхования 
в Российской Федерации

Отрасли страхования Виды страховой деятельности

Личное страхование 1. Страхование жизни на случай смерти, дожития до 
определенного возраста или срока либо наступления ино
го события.

2. Пенсионное страхование.

3. Страхование жизни с условием периодических выплат 
(ренты, аннуитета) и (или) с участием страхователя в ин
вестиционном доходе страховщика.

4. Страхование от несчастных случаев и болезней.

5. Медицинское страхование

Имущественное
страхование

6. Страхование средств наземного транспорта (за исклю
чением железнодорожного).
7. Страхование средств железнодорожного транспорта.

8. Страхование средств воздушного транспорта.

9. Страхование средств водного транспорта.

10. Страхование грузов.
11. Сельскохозяйственное страхование (страхование уро
жая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаж
дений, животных).

12. Страхование имущества юридических лиц, за исклю
чением транспортных средств и сельскохозяйственного 
страхования.



Отрасли страхования Виды страховой деятельности

13. Страхование имущества граждан, за исключением 
транспортных средств.

14. Страхование гражданской ответственности владель
цев автотранспортных средств.

15. Страхование гражданской ответственности владель
цев средств воздушного транспорта.

16. Страхование гражданской ответственности владель
цев средств водного транспорта.

17. Страхование гражданской ответственности владель
цев средств железнодорожного транспорта.

18. Страхование гражданской ответственности организа
ций, эксплуатирующих опасные объекты.
19. Страхование гражданской ответственности за причи
нение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг.

20. Страхование гражданской ответственности за причи
нение вреда третьим лицам.

21. Страхование гражданской ответственности за неис
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору.

22. Страхование предпринимательских рисков.

23. Страхование финансовых рисков

Личное страхование имеет своим объектом защиту имуществен
ных интересов граждан, связанных с жизнью, здоровьем, трудо
способностью, пенсионным обеспечением. По договору личного 
страхования страховщик обязуется при наступлении страхового 
случая выплатить страхователю единовременно или выплачивать 
периодически обусловленную договором страховую сумму. К лич
ному страхованию в соответствии с Законом «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» отнесено пять видов 
страховой деятельности: три вида страхования жизни, страхование 
от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.

Данная классификация существенно отличается от той, что 
действовала ранее в соответствии с Условиями лицензирования 
деятельности страховых организаций, утвержденными приказом 
Росстрахнадзора от 19 мая 1994 г. После вступления в действие н о
вой редакции Закона «Об организации страхового дела в Россий
ской Федерации» в 2002 г. этот документ утратил свою силу. Одна-



ко некоторые его положения носили более обоснованный характер 
хотя бы по причине своего соответствия мировой страховой прак
тике. Традиционно выделяются три отрасли личного страхования: 
страхование жизни, страхование от несчастных случаев и медицин
ское страхование. Разделение на отдельные виды страхования жиз
ни на случай смерти и дожития и страхования жизни с условием пе
риодических страховых выплат или с участием страхователя в 
инвестиционном доходе выглядит не слишком обоснованным. 
Во-первых, любой вид страхования предполагает возможность 
как разовых, так и периодических выплат. Во-вторых, все виды 
страхования жизни, кроме срочного страхования на случай смер
ти, могут включать различные формы капитализации.

Имущественное страхование имеет своим объектом имущест
венные интересы застрахованного лица, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом, осуществлением 
предпринимательской деятельности и несением ответственности 
перед третьими лицами за причиненный ущерб. Имущественное 
страхование основано на принципе возмещения ущерба в пределах 
страховой суммы по договору. В составе имущественного страхова
ния в соответствии с Гражданским кодексом РФ различают четыре 
подотрасли: страхование имущества (ст. 930), страхование ответст
венности за причинение вреда (ст. 931), страхование ответственно
сти по договору (ст. 932), страхование предпринимательского рис
ка (ст. 933). К страхованию собственно имущества отнесены четы
ре вида страхования транспортных средств: наземного (кроме 
железнодорожного), железнодорожного, воздушного и водного; 
страхование грузов; сельскохозяйственное страхование; страхова
ние имущества юридических лиц и граждан (кроме транспортных 
средств).

Страхование ответственности за причинение вреда имеет своим 
объектом возмещение расходов страхователя при возникновении 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоро
вью или имуществу других лиц. В рамках этой подотрасли выделе
но семь видов страхования ответственности, среди которых на пер
вом месте по уровню развития стоит страхование гражданской от
ветственности владельцев автотранспортных средств.

Страхование ответственности по договору допускается только в 
случаях, предусмотренных законом. По представленному перечню 
лицензируемых видов страхования сюда относится один вид —



страхование гражданской ответственности за неисполнение или 
ненацлежащее исполнение обязательств по договору.

Страхование предпринимательских рисков выделено как элемент 
имущественного страхования в ст. 929 ГК РФ. Это риски убытков 
от предпринимательской деятельности, возникающих в силу сле
дующих обстоятельств:

• нарушения обязательств контрагентами предпринимателя
или

• изменения условий этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск недополуче
ния ожидаемых доходов — предпринимательский риск.

В ст. 933 ГК РФ введены некоторые специальные правила для 
страхования предпринимательского риска, в частности:

по договору страхования предпринимательского риска может 
быть застрахован только риск самого предпринимателя и только в 
его пользу;

если договор страхования предпринимательского риска заклю
чен в пользу другого лица, не являющегося страхователем, то он 
считается заключенным в пользу страхователя.

Остается неясной классификационная принадлежность еще 
одного вида страхования из списка лицензируемых видов — стра
хования финансовых рисков. Следует отметить, что понятие фи
нансового риска вообще отсутствует в ГК РФ, где оно заменено 
понятием предпринимательского риска. Однако понятие финан
сового риска значительно шире, оно относится не только к пред
принимательской деятельности, но и к физическим лицам. Отли
чие собственно финансовых рисков от всех других заключается в 
том, что они выражаются в прямом недополучении дохода (прибы
ли) или в непредвиденных расходах, возникающих в связи с чрез
вычайными обстоятельствами. Примером могут служить риски 
финансовых потерь, связанных с участием граждан в долевом 
строительстве. Таким образом, страхование предпринимательских 
рисков является частью страхования финансовых рисков. Отме
тим, что в утративших силу Условиях лицензирования страхование 
финансовых рисков присутствовало как отдельный вид имущест
венного страхования, а страхования предпринимательских рисков 
как такового не было.

Страхование финансовых рисков рассматривалось как совокуп
ность видов страхования, предусматривающих обязанности стра
ховой компании по страховым выплатам в размере полной или час-



тичной компенсации потери дохода или дополнительных расходов 
застрахованного лица, вызванных следующими причинами:

• остановкой производства или сокращением объема произ
водства в результате оговоренных событий;

• потерей работы для физического лица;
• банкротством;
• непредвиденными расходами;
• неисполнением или ненадлежащим исполнением договор

ных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющего
ся кредитором по сделке;

• понесенными застрахованным лицом судебными расходами;
• иными событиями.
Очевидно, что перечень страхуемых финансовых рисков нере

ально широк для российских условий и многие из указанных видов 
страхования никогда не использовались на практике. Широкое 
распространение получило страхование риска неисполнения дого
ворных обязательств контрагентом застрахованного лица и еще 
один вид страхования кредитных рисков, который по условиям ли
цензирования не относится к финансовым, но непосредственно 
примыкает к ним,— страхование ответственности заемщика за 
невозврат кредита. Опыт использования этих форм страхования в 
90-е гг. был достаточно негативным. В частности, в период финан
совых пирамид процветало страхование на случай неисполнения 
субъектами инвестиционной деятельности (банками, финансовы
ми и инвестиционными компаниями) своих обязательств перед 
инвесторами. Страховые полисы гарантировали инвесторам соот
ветствующие выплаты в случае неисполнения обязательств инве
стиционной компанией. Множество страховых компаний оказа
лось втянутыми в мутную пену финансовых спекуляций и откро
венного мошенничества. В результате многие из них были 
разорены или понесли тяжелые финансовые потери и были вынуж
дены уйти с рынка. О масштабах развития страхования кредитных 
рисков свидетельствуют следующие данные. Страхование ответст
венности заемщика за невозврат кредита в 1993 г. занимало 18,3% в 
объеме всех собираемых страховых премий. Однако уже в 1995 г. 
его доля снизилась до 4,5, а в 1995 г.—до 2%. Период бума в страхо
вании кредитных рисков продолжался недолго, с 1993 по 1995 г., 
однако оставил тяжелый след в истории российского страхования. 
Страхование финансовых рисков приобрело дурную славу, и стра
ховщики до сих пор опасаются им заниматься, несмотря на рост



потребности в данных страховых продуктах. Более того, при прове
дении конкурсов на участие в государственных страховых програм
мах одним из условий допуска является неучастие страховщика в 
страховании финансовых рисков.

С вступлением в силу части второй ГК РФ в 1996 г. вопрос о 
страховании финансовых рисков приобрел дополнительную слож
ность. Нормы ГК РФ не содержат прямых запретов на страхование 
различных видов финансовых рисков, они просто исключают это 
понятие из рассмотрения, подменяя его предпринимательским 
риском. Поэтому в перечне лицензируемых видов страхования 
страхование предпринимательских рисков и страхование финан
совых рисков рассматриваются как два самостоятельных вида стра
хования.

На самом деле предпринимательский риск соответствует пер
вому и пятому пунктам перечня финансовых рисков в Условиях 
лицензирования. В чисто терминологическом плане данная в 
ГК трактовка предпринимательского риска представляется не 
очень удачной, так как на практике со словом «предприниматель
ский риск» ассоциируются все риски предпринимательской дея
тельности. Однако риски предпринимательской деятельности го
раздо шире приведенного перечня: наряду с финансовой состав
ляющей они включают в себя и чисто имущественные риски, и 
риски гражданской ответственности.

Виды страховой деятельности могут комбинироваться в группы 
по признаку отнесения к одному и тому же объекту. Эти комбиниро
ванные виды страхования, как правило, лицензируются в комплекте 
(табл. 4.2). Например, страхование жизни как комбинированный 
вид страхования включает собственно страхование жизни, страхова
ние от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.

Т а б л и ц а  4.2. Комбинированные виды страхования в Российской Федерации

Комбинированные 
виды страхования

Виды страховой деятельности, входящие в состав 
комбинированных видов

1. Страхование жизни 1. Страхование жизни.

2. Страхование от несчастных случаев и болезней.

3. Медицинское страхование

2. Страхование 
от несчастных случаев 
и болезней

1. Страхование от несчастных случаев и болезней.
2. Медицинское страхование



Комбинированные 
виды страхования

Виды страховой деятельности, входящие в состав 
комбинированных видов

3. Страхование средств 
наземного транспорта

1. Страхование средств наземного транспорта.

2. Страхование грузов.
3. Страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств.

4. Страхование от несчастных случаев и болезней

4. Страхование средств 
воздушного транспорта

1. Страхование от несчастных случаев и болезней.

2. Страхование средств воздушного транспорта.

3. Страхование грузов.
4. Страхование гражданской ответственности перевозчика

5. Страхование средств 
водного транспорта

1. Страхование от несчастных случаев и болезней.

2. Страхование средств водного транспорта.

3. Страхование грузов.

4. Страхование гражданской ответственности перевозчика

6. Страхование других 
видов имущества, кро
ме транспортных 
средств

1. Страхование имущества.

2. Страхование гражданской ответственности, связанной 
с наличием или использованием этого имущества

7. Страхование других 
видов ответственности, 
кроме ответственности 
владельцев транспорт
ных средств

1. Страхование рисков ответственности.

2. Страхование имущества, по которому владельцы несут 
гражданскую ответственность

4.4. Классификация страхования в зарубежных странах

В западной страховой практике классификация отраслей и видов 
страховой деятельности носит более развернутый характер. Это со
здает максимальные удобства для ее государственного регулирова
ния. Например, в Германии используются следующие классифика
ционные понятия:

• отрасли страхования (личное, имущественное, страхование 
ответственности);

• подотрасли в рамках каждой отрасли;
• спарты в подотраслях;
• виды страхования внутри спарт;
• продукты страхования, предлагаемые в рамках данного вида 

страхования.



Например, страхование жизни — это подотрасль личного стра
хования. В рамках этой подотрасли различаются следующие Спар
ты: капиталообразующее страхование жизни и пенсионное страхо
вание. В капиталообразующем страховании жизни выделяют сле
дующие виды: рисковое страхование жизни, страхование жизни до 
определенного срока, страхование на случай смерти; смешанное 
страхование жизни. Продукты страхования, предлагаемые только 
по виду рискового страхования жизни, включают ипотечное, се
мейное страхование, страхование строительных сбережений и др.

Во всех странах, включая и Россию, все виды страхования, ис
ходя из техники обоснования страховых тарифов, формирования 
страховых резервов и управления ими, делятся на две группы: 
страхование жизни и отрасли страхования иные, чем страхование 
жизни. Все нормативные акты и методические рекомендации идут 
раздельно по этим блокам.

В странах Европейского союза в связи с созданием единого 
страхового рынка идет процесс постепенной гармонизации нацио
нальных законодательств в области страхования. В настоящее вре
мя страховые компании имеют право свободного доступа на внут
ренние страховые рынки любой страны — участницы ЕС. В этой 
связи рекомендована единая систематизация видов и спарт страхо
вания, снабженных соответствующими номерными кодами 
(табл. 4.3). В документах ЕС фиксируются виды страхования, кото
рые объединяются в отрасли в соответствии с особенностями на
ционального страхового законодательства.

Т а б л и ц а  4.3. Классификация видов и спарт страхования в странах ЕС

Код Виды страхования Код Спарты страхования

01 Страхование жизни 1 Несчастный случай

02 Медицинское страхование 2 Болезнь

03 Общее страхование от несчастных 
случаев

3 Наземный транспорт —  каско (кро
ме рельсового транспорта)

04 Общее страхование ответственно
сти

4 Рельсовый транспорт —  каско

05 Автомобильное страхование 5 Средства воздушного транспорта —  
каско

06 Авиационное страхование 6 Страхование средств водного 
транспорта (морского, речного 
и др.) —  каско

07 Страхование правовой защиты 7 Г рузы



Код Виды страхования Код Спарты страхования

08 Страхование от огня 8 Огневые ущербы и стихийные бед
ствия

09 Страхование от кражи со взломом 9 Имущественные ущербы от града, 
мороза и других подобных рисков

10 Страхование от аварий водопро
водных систем

10 Гражданская ответственность за 
наземные транспортные средства 
с двигателем

11 Страхование стекла 11 Гражданская ответственность за 
средства воздушного транспорта

12 Страхование от бури 12 Гражданская ответственность за 
средства водного транспорта (мор
ского, речного)

13 Связанное страхование домашнего 
имущества

13 Общая гражданская ответствен
ность

14 Связанное страхование жилых 
домов

14 Кредит

15 Страхование от града 15 Поручительство

16 Страхование животных 16 Различные финансовые ущербы

17 Техническое страхование 17 Правовая защита

18 Коллективное страхование 18 Оказание содействия лицам, ока
завшимся в трудном положении:

а) во время путешествия или вне 
места своего постоянного пребыва
ния;

б) при других обстоятельствах, рис
ки которых не попадают в другие 
страховые спарты

19 Транспортное страхование 19 Жизнь (за исключением рисков 
под номерами 20 и 21)

20 Страхование кредита и страхова
ние поручительств

20 Свадебное страхование и страхова
ние беременных женщин

21 Страхование дополнительных опас
ностей к огневым рискам и страхо
ванию перерывов в производстве 
по причине пожара

21 Фондовое страхование жизни

22 Обязательное страхование зданий

29 Прочие виды страхования ущерба

30 Страхование ущербов и от несчаст
ных случаев —  вместе



4.5. Первичное страхование, сострахование 
и перестрахование

Деятельность страховых компаний развивается в двух сферах — в 
сфере первичного страхования и перестрахования.

Первичное страхование — это предоставление страховой защиты 
клиентам страховых компаний. Первичное страхование может осу
ществляться на индивидуальной или коллективной основе. В первом 
случае по договору страхования ответственность перед страхователем 
несет один страховщик, во втором — несколько страховых организа
ций. Эта форма используется при страховании крупных рисков и на
зывается совместным страхованием, или сострахованием.

Сострахование осуществляется на следующих принципах.
1. Обязанности по выплате страхового возмещения распределя

ются между участниками договора. Распределение может происхо
дить:

• по видам застрахованных интересов (имущество, ответствен
ность);

• по времени наступления страхового случая;
• по долям в общем объеме ответственности.
Последний вариант распределения ответственности по догово

ру является наиболее распространенным.
2. Оформляется один договор страхования, в котором на сторо

не страховщика перечислены все страховые компании и установле
но распределение риска между ними в процентах. Условия страхо
вания и тарифы едины для всех.

3. Одна из страховых компаний выполняет роль ведущего стра
ховщика, который ведет дела со страхователем от имени всех со
страховщиков. Для этого он получает от других состраховщиков 
доверенность. Ведущий страховщик ведет переговоры со страхова
телем, занимается получением и распределением страховых пре
мий и урегулированием страховых случаев. Доля каждого страхов
щика в погашении ущерба соответствует доле страхового риска, 
взятой им на себя по договору.

4. Если в договоре совместного страхования не определены 
права и обязанности каждого из состраховщиков, то в соответствии 
со ст. 953 ГК РФ они солидарно отвечают перед страхователем (вы
годоприобретателем) за страховые выплаты. Это происходит в слу
чае, когда доли распределены между состраховщиками не в самом



договоре страхования, а в договорах о совместной деятельности, 
которые они заключают между собой без участия страхователя.

Перестрахование — это передача риска от страховщика другой 
страховой компании. По сути дела, это специальная форма страхо
вания между страховыми компаниями. Потребность в перестрахо
вании возникает у страховщика в том случае, когда обязательства 
по договорам страхования превосходят финансовые ресурсы ком
пании. Перестрахование существенно увеличивает возможности 
страховых компаний в принятии на себя крупных рисков. Через со
страхование и перестрахование даже очень крупный риск атомизи- 
руется, раскладывается на десятки и сотни страховых организаций.

Отношения по перестрахованию оформляются перестраховоч
ным договором. Перестраховываться могут отдельные договоры 
страхования или части страхового портфеля по видам страхования. 
Передача риска на перестрахование сопровождается передачей со
ответствующей части страховой премии. В качестве перестрахов
щиков могут выступать обычные страховые компании, занимаю
щиеся первичным страхованием, или специализированные пере
страховочные компании. На перестраховочную деятельность 
страховщик должен получить лицензию, независимо от того, явля
ется ли он специализированным перестраховщиком или нет. Как 
правило, каждая страховая компания одновременно передает и 
принимает риски на перестрахование. Специализированные пере
страховочные компании не имеют права заниматься первичным 
страхованием. Кроме перестрахования они предлагают консульта
ции и услуги в самых различных областях, например при введении 
новых страховых продуктов или в оценке аномальных рисков.

Важная особенность перестрахования состоит в том, что, не
смотря на факт перестрахования риска, всю ответственность перед 
страхователем по первичному договору полностью несет первич
ный страховщик. Перестраховочная компания участвует в погаше
нии своей части ущерба зачастую уже после того, как он компенси
рован первичным страховщиком. Клиент, как правило, даже не 
знает об этом. Отношения по перестрахованию — это внутреннее 
дело страховых компаний, которое не касается первичных, или 
оригинальных, рисков. Перестрахование риска может быть много
кратным. Дальнейшая передача риска на перестрахование называ
ется ретроцессией (рис. 4.1).

Рынок перестрахования интернационален по своей природе. 
Практически все российские страховщики перестраховывают свои



Рис. 4.1. Первичное страхование и перестрахование

риски за рубежом, преодолевая таким образом ограниченные фи
нансовые возможности внутреннего российского рынка.

Основные понятия

Обязательное страхование 
Добровольное страхование 
Отрасль страхования 
Вид страховой деятельности 
Первичное страхование 
Перестрахование

Вопросы для  самопроверки

1. В чем состоят отличия обязательного страхования от добровольно
го и какова цель введения обязательных видов страхования?

2. Какие отрасли страхования различаются в российской страховой 
практике?

3. Перечислите лицензируемые виды страхования в рамках отрасли 
личного страхования.

4. Назовите лицензируемые виды страхования в рамках отрасли иму
щественного страхования.

5. В чем состоят отличия классификации отраслей и видов страхова
ния в России и в странах ЕС?

6. Какова цель и принципы осуществления совместного страхования?
7. Определите сущность и особенности перестрахования в отличие от 

первичного страхования.



5
Страховая премия: сущность, структура, 
принципы обоснования

5.1. Страховая услуга как специфический товар / 5.2. Структура страховой 
премии и методика ее обоснования / 5.3. Методические основы расчета стра
ховых премий / 5.4. Классификация видов страхования исходя из особенно
стей расчета нетто-ставок

5.1. Страховая услуга как специфический товар

Особенности страховой услуги как товара

Страховой рынок охватывает сферу индивидуального (частного) 
страхования и представляет собой совокупность экономических 
отношений между страховыми компаниями и их клиентами. Спе
цифическим товаром страхового рынка является страховая защи
та — услуга, предоставляемая страховыми организациями. Как и 
всякий товар, страховая услуга имеет потребительную стоимость и 
стоимость.

Потребительная стоимость страховой услуги состоит в обеспе
чении страховой защиты. Страховая защита заключается в снятии 
риска со страхователя. В случае наступления страхового события 
эта страховая защита материализуется в форме страхового возме
щения или страхового обеспечения.

Стоимость страховой услуги, или ее цена, выражается в страхо
вом взносе (премии), которую страхователь уплачивает страховщи
ку. Страховая премия устанавливается при подписании договора 
страхования и остается неизменной в течение срока его действия, 
если иное не оговорено условиями договора. Премия исчисляется 
относительно определенной базы, в качестве которой выступает 
страховая сумма по договору. Отношение величины страховой пре
мии к базе дает страховой тариф. Страховой тариф определяется в



процентах или промиллях, т.е. в расчете на 100 или на 1000 денеж
ных единиц.

Величина страховой премии должна быть достаточна, чтобы:
• покрыть ожидаемые претензии в течение страхового периода;
• создать страховые резервы;
• покрыть издержки страховой компании на ведение дела;
• обеспечить определенный размер прибыли.

Цена страховой услуги

Цена страховой услуги, как и всякая рыночная цена, колеблется 
под влиянием спроса и предложения. Нижняя граница цены опре
деляется равенством между поступлениями платежей от страхова
телей и страховыми выплатами по договорам плюс издержки стра
ховой компании. Эквивалентность доходов и расходов является 
условием безубыточности страховой деятельности. Однако при 
этом страховая компания не получает никакой прибыли по страхо
вым операциям.

Верхняя граница цены страховой услуги определяется размера
ми спроса на нее. При достаточно высоком спросе на страховую ус
лугу, когда есть массовая потребность в страховании, а число стра
ховых компаний невелико и все они предлагают примерно одина
ковые условия страхования, есть возможность в течение какого-то 
времени поддерживать высокий уровень страховых премий. Одна
ко по мере насыщения страхового рынка в условиях конкуренции 
на стороне предложения попытка искусственно поддерживать вы
сокий уровень цен страховых услуг становится опасной. Столкнув
шись с завышением цен в одной компании, клиент уйдет в другую. 
Поэтому на страховом рынке, как и на любом товарном рынке, су
ществует тенденция выравнивания уровней цен страховых про
дуктов.

Важным макроэкономическим фактором, оказывающим влия
ние на общий уровень страховых тарифов, является величина бан
ковского процента. Банковский процент влияет на страховую дея
тельность по двум направлениям. Во-первых, тенденции динамики 
банковского процента в сравнении со страховыми тарифами опре
деляют решения клиента по поводу того, как ему противостоять 
своим рискам. Вполне возможно, что ссуда, взятая в банке, или на
копление в нем денег для самофинансирования могут быть выгод
нее, чем страхование. Поэтому страховые компании вынуждены



соизмерять страховые тарифы с банковским процентом. Во-вторых, 
деньги, полученные страховой компанией в виде страховых взносов 
и временно свободные до момента осуществления страховых вы
плат, не лежат втуне. Они могут и должны инвестироваться в цен
ные бумаги, в недвижимость, предоставляться в кредит, т.е. прино
сить инвестиционный доход. Часть этого дохода может предостав
ляться страхователям в виде определенного процента. Другой 
вариант — когда тарифные ставки заранее уменьшаются с учетом 
предполагаемой нормы доходности по инвестициям.

Цена страховой услуги, предлагаемой страховой компанией, 
зависит также от состояния дел у конкретного страховщика, а 
именно от величины и структуры его страхового портфеля, управ
ленческих расходов, от доходов, которые компания получает от 
вложения временно свободных средств. Поэтому сильные в фи
нансовом отношении компании могут позволить себе сохранение в 
своем портфеле относительно низкорентабельных видов страхова
ния при наличии очень выгодных.

Дело в том, что доходность различных видов страхования не 
может быть величиной постоянной, она зависит от многих факто
ров, в частности, от общей рисковой ситуации в данный период 
времени, а также от фазы жизненного цикла, на которой находится 
данный страховой продукт. Стадии жизненного цикла конкретной 
страховой услуги в принципе те же самые, что и у любого другого 
товара: введение на рынок, рост спроса, насыщение или зрелость, 
спад продаж и уровня прибыльности и вытеснение из рынка. Жиз
ненный цикл страховой услуги характеризуется показателями ох
вата «страхового поля», т.е. рискового сообщества, и динамикой 
числа заключенных договоров. Когда страховое поле близко к со
стоянию насыщения, рост охвата потенциальных клиентов догово
рами резко замедляется.

Цена страховой услуги достигает максимума на второй стадии 
жизненного цикла, на третьей стадии она стабилизируется, а на 
четвертой — возникает необходимость ее снижения либо модифи
кации данного вида страхования.

Поскольку разнообразие страховых услуг все же меньше, чем 
разнообразие товаров, то конкуренция на страховом рынке носит в 
определенном смысле более жесткий характер. Главным средством 
в конкурентной борьбе является предложение новых видов страхо
вания, отражающих возникновение новых потребностей. В част
ности, предлагается страхование довольно специфических рисков,



например титула собственности по договорам купли-продажи не
движимости.

В традиционных видах страхования конкуренция развивается в 
иных направлениях, а именно:

• разработка договоров страхования с различными комбина
циями рисков в интересах страхователей;

• снижение страховых тарифов в сравнении с другими страхо
выми компаниями;

• улучшение качества обслуживания страхователей.
Чем выше уровень конкуренции на страховом рынке, тем эф

фективнее деятельность страховых компаний с точки зрения стра
хователей и общественных интересов и тем ниже уровень страхо
вых тарифов.

Особенности ценообразования в страховании

Договор страхования представляет собой двустороннюю сделку, 
согласно которой страхователь уплачивает страховой взнос, а стра
ховщик обязуется выплатить страховое возмещение или страховое 
обеспечение при наступлении указанных в договоре событий. 
Страховая премия представляет собой цену этой сделки, и с точки 
зрения определения ее величины необходимо подчеркнуть два мо
мента:

• во-первых, страховая премия уплачивается, как правило, перед 
началом действия договора страхования, а страховая выплата проис
ходит через некоторое время (если выплата вообще имеет место);

• во-вторых, события, в случае наступления которых страхов
щик обещает выплатить страховое возмещение (обеспечение), 
должны носить случайный характер.

Ситуация, когда оплата услуги производится заранее, до ее пре
доставления, представляет собой обратный (перевернутый) эконо
мический цикл. Обратный экономический цикл имеет место не 
только в страховании, но и в некоторых отраслях материального 
производства, например в производстве инвестиционных благ, на 
транспорте и т.д. Однако в страховании обратный экономический 
цикл существенно затрудняет расчет страховых премий.

Если какой-либо товар изготавливается на заказ и его оплата 
осуществляется заранее, то производитель может довольно точно 
рассчитать себестоимость товара и установить цену, которая гаран
тировала бы безубыточность подобной операции. Естественно, мо-



жет возникнуть ситуация, когда для производства товара потребу
ется больше средств, чем предполагалось. Но в любом случае про
изводитель в момент заключения договора способен точно указать, 
какие исходные материалы и комплектующие и в каком количестве 
понадобятся для производства данного товара. Поэтому отклоне
ния в себестоимости изделия могут произойти только в результате 
внезапного изменения цен на сырье и комплектующие. При ста
бильной экономической ситуации случаи резкого изменения цен 
встречаются не так уж часто, а возможные небольшие отклонения 
можно учесть при обосновании цены. Кроме того, в подобных 
сделках оговаривается срок поставки товара заказчику. Иными 
словами, степень неопределенности относительно себестоимости 
товара и сроков поставки невелика, следовательно, при расчете 
цены можно оперировать детерминированными величинами.

Совсем другая ситуация складывается в страховании. Одним из 
необходимых условий для того, чтобы договор мог считаться дого
вором страхования, является случайный характер страхуемых рис
ков. В результате страховщик в момент заключения договора стра
хования, как правило, не знает, произойдет ли страховой случай по 
данному договору, и если произойдет, то когда именно в течение 
срока страхования и в каком размере наступит ущерб. Требование 
случайного характера страховых событий действует и для страхова
теля. В связи с этим следует отметить, что любые действия страхо
вателя или страховщика, приводящие к исчезновению из договора 
страхования элемента случайности (сговор между страхователем и 
страховщиком, преднамеренные действия страхователя, направ
ленные на наступление страхового случая, и т.д.), противоречат ос
новным принципам страхования.

При расчетах страховых премий следует исходить из предполо
жения случайности факта наступления страхового случая и (или) 
величины ущерба и их независимости от воли страхователя и стра
ховщика. На практике в договоре страхования могут присутство
вать следующие случайные факторы:

• возможность наступления страхового случая (рисковые виды 
страхования, срочное страхование на случай смерти);

• возможность невыполнения страхователями своих финансо
вых обязательств перед страховщиком по оплате страховых 
взносов;

• момент наступления страхового случая (пожизненное стра
хование на случай смерти);



• величина ущерба (все виды страхования, носящие компенса
ционный характер).

В итоге страховщик в момент заключения договора страхова
ния не знает ни реальной «себестоимости» этой услуги, ни точного 
момента ее предоставления. Степень неопределенности очень ве
лика, и добиться равновесной цены в пределах одной сделки невоз
можно. Необходимо иметь совокупность похожих договоров стра
хования. Только в этом случае при расчете премий можно будет ис
пользовать средние значения и достичь финансового равновесия в 
пределах всей совокупности. Чем больше объем совокупности, тем 
точнее можно определить условия финансового равновесия.

Таким образом, при расчете страховых премий необходимо ко
личественно оценивать случайные факторы, характеризующие 
прохождение договора. Это требует применения особых подходов, 
основанных на теории вероятности и математической статистике. 
Кроме того, в страховании жизни приходится использовать методы 
долгосрочных финансовых исчислений и элементы демографиче
ской статистики. Указанные особенности позволили выделить со
вокупность приемов и методов, используемых при вычислении 
страховых премий, в отдельную отрасль математики — теорию рис
ка и теорию актуарных расчетов. Исторически понятие «актуарные 
расчеты» использовалось только для обозначения совокупности 
методов исчисления тарифов и резервов по страхованию жизни. 
Однако в последнее время этот термин все чаще распространяется 
и на расчеты по другим видам страхования. В данной работе поня
тие «актуарные расчеты» будет использоваться во втором, более 
широком смысле.

5.2. Структура страховой премии и методика ее обоснования 

Основные элементы страховой премии

Страховая премия как цена страховой услуги имеет определенную 
структуру, ее отдельные элементы должны обеспечивать финанси
рование всех функций страховщика. Большая часть уплачиваемых 
премий идет на формирование страхового фонда, из которого по
том будут осуществляться выплаты по тем договорам, по которым 
произошли страховые случаи. Остальные средства должны ком
пенсировать расходы страховой организации и обеспечить получе
ние прибыли.



Страховая премия, которую уплачивает страхователь, называ
ется брутто-премией. За рубежом премия, которая уплачивается 
страхователем, называется коммерческой премией. Она складывает
ся из брутто-премии и суммы налогов, взимаемых при заключении 
договора страхования. Поскольку в России таких налогов пока нет, 
то брутто-премия совпадает с коммерческой премией. Поэтому 
здесь и далее в соответствии со сложившейся практикой будет ис
пользоваться термин «брутто-премия».

Основными компонентами брутто-премии являются: нетто- 
премия, надбавка на покрытие расходов страховой компании и 
надбавка на прибыль.

Т а б л и ц а  5.1. Структура страховой премии

Элементы премии Назначение

Чистая нетто-премия по риску + Страхо
вая надбавка = Нетто-премия по риску

Финансирование платежей при наступле
нии страховых случаев и формирование 
страховых резервов

+ Надбавка на покрытие расходов стра
ховой компании

Оплата расходов, включая заработную 
плату персонала, издержки по содержа
нию офиса, на рекламу, комиссионные 
посредникам

+ Надбавка на прибыль Формирование прибыли

= Брутто-премия (страховой тариф)

Нетто-премия предназначена для покрытия ущербов. Специ
фика страхования в обосновании этой части премии состоит в том, 
что в момент калькуляции цены величина ущерба не определена. 
Однако на основе данных об ущербах за прошлый период можно 
рассчитать их частоту, т.е. вероятность наступления, определить 
среднюю величину ущербов и их распределение по уровню вероят
ности. В соответствии с принципом эквивалентности в качестве 
минимальной премии за риск выступает ожидаемая величина 
ущерба, которую называют чистой нетто-премией по риску. Расчет 
нетто-премии ведется по отдельным рискам, даже если они объе
диняются в одном договоре. При этом выявленные закономерно
сти появления ущербов в прошлом периоде проецируются на пери
од калькуляции.

При таком подходе неизбежны технические ошибки двух ви
дов: ошибки диагноза и ошибки прогноза. Ошибка диагноза появ-



ляется в силу недостаточности информации и заключается в том, 
что используемая в расчетах оценка случайного распределения об
щего ущерба не соответствует действительности. Чаще всего это 
связано с тем, что статистическая база оценки риска ограниченна и 
не отвечает требованиям закона больших чисел.

Ошибка прогноза состоит в том, что выявленный за прошлые го
ды тренд динамики показателей ущербов не соответствует реаль
ным обстоятельствам текущего периода. Это может быть вызвано 
неучтенными или изменившимися факторами. Доказано, что даже 
при очень хорошей информации об ущербах реальный ущерб пре
восходит его ожидаемую величину в 50% случаев. Вследствие этого 
страховщики в среднем каждые два года несут потери, обусловлен
ные техникой страхования.

Для того чтобы гарантировать клиентам страховую защиту, к 
чистой нетто-премии по риску делают страховую надбавку. Назна
чение страховой надбавки состоит в том, чтобы финансировать 
чисто случайные отклонения реального ущерба от его ожидаемых 
значений. Включение страховой надбавки в состав премии снижа
ет случайный риск для страховой организации до приемлемого 
уровня. Размеры страховой надбавки устанавливаются в зависимо
сти от меры риска, пропорционально отдельным моментам распре
деления калькулируемого ущерба (ожидаемой оценке риска, стан
дартному отклонению, коэффициенту вариации) либо комбинаци
ям названных показателей.

Надбавка на затраты страховой компании представляет собой 
элемент премии, предназначенный для покрытия издержек стра
ховщика. Расходы страховой компании складываются из следую
щих основных частей:

административно-хозяйственные расходы: оплата аренды по
мещения, заработная плата штатным сотрудникам, канцелярские 
расходы, плата за воду и электроэнергию и т.д.;

аквизиционные расходы, т.е. расходы на заключение новых до
говоров страхования, основную часть этих расходов составляет ко
миссионное вознаграждение страховым посредникам.

Надбавка на прибыль служит источником формирования при
были от страховой деятельности. Надбавка на прибыль — это про
цент на собственный капитал, выступающий как вознаграждение 
владельцев капитала за его применение. Эта надбавка должна рас
считываться с учетом налогов на прибыль.



Часть страховой премии, которая служит для покрытия расхо
дов и формирования плановой прибыли страховщика, называется 
нагрузкой. Основную долю в структуре брутто-премии занимает 
нетто-премия. На нагрузку приходится лишь незначительная часть 
страхового взноса: в среднем 10—20% в зависимости от вида страхо
вания.

Страховые премии уплачиваются, как правило, в момент за
ключения договора, а выплаты могут происходить на протяжении 
всего срока страхования. Следовательно, некоторое время собран
ные премии находятся в страховом фонде и представляют собой 
временно свободные ресурсы. Эти ресурсы можно инвестировать и 
получать при этом определенный доход. Доход от инвестирования 
временно свободных средств является дополнительным источни
ком формирования доходов страховой компании. Величина полу
чаемого инвестиционного дохода прямо зависит от периода, на кото
рый инвестируются средства, а значит, и от срока страхования. По
этому в страховании жизни, где сроки страхования могут быть 
достаточно длительными, прибыль от инвестиций гораздо больше, 
чем в имущественном страховании, где подавляющее большинство 
договоров заключается на срок один год.

Часть прибыли, получаемой от инвестиций средств страховых 
резервов, может учитываться при обосновании страховой премии, 
уменьшая ее величину. При расчете нетто-премий доход от инве
стиций учитывается только в страховании жизни. В имуществен
ном страховании, где этот доход незначителен, он в расчет не при
нимается.

Методология обоснования нетто-премии по рисну

Исчисление нетто-премии по риску традиционно относится к об
ласти страховой математики и актуарных расчетов. Определение 
других элементов премии относится к экономике страхового пред
приятия. При калькуляции нетто-премии по риску главная пробле
ма состоит в неопределенности ущерба в момент калькуляции. Ка
лькуляция должна быть выполнена таким образом, чтобы с высо
кой вероятностью покрыть в будущем возможные ущербы, чтобы 
обеспечить гарантии выполнения страховых обязательств.

Начальный пункт обоснования состоит в установлении законо
мерности для калькулируемого риска. В общем случае эта законо
мерность выражается вероятностным распределением общего



ущерба от риска на калькулируемый период. Кроме того, устанав
ливаются некоторые параметры, характеризующие это распределе
ние, такие как средняя величина и рассеяние. Информация о 
распределении общего ущерба при необходимости может быть до
полнена информацией для отдельных компонентов этого распре
деления — числа случаев ущерба и его величине в расчете на стра
ховой случай.

Для определения случайной закономерности по частоте и раз
мерам ущербов необходимо иметь статистическую информацию за 
прошедший период. Установленная закономерность и соответст
вующие ей показатели проецируются на период калькуляции. Как 
при определении закономерности распределения ущерба, так и 
при ее проекции на будущее существует возможность ошибок. Эти 
ошибки невозможно исключить полностью, однако надо поста
раться свести их к минимуму.

Уменьшение риска ошибок в диагнозе закономерности связано 
с расширением совокупности информации, на основе которой 
производится расчет тарифа. При этом важно выделить факторы 
риска, которые оказывают существенное влияние на частоту ущер
бов и их величину. Из числа факторов риска выбираются те, кото
рые вносят наибольший вклад в объяснение закономерности ущер
ба и ее прогноз. Эти факторы называются тарифными факторами, 
или тарифными признаками.

Все риски, которые обнаруживают одинаковые характеристики 
по отношению к данным тарифным факторам, включаются в одну 
тарифную группу. Эта совокупность рисков оказывается достаточ
но гомогенной, что обеспечивает надежность расчетов. Для того 
чтобы еще больше редуцировать риск диагноза, важно не ограни
чиваться изучением отдельных тарифных групп, а попытаться уста
новить функциональную взаимосвязь между тарифными фактора
ми и характеристиками ущерба. Этот метод обеспечивает сглажи
вание случайных колебаний в информации об ущербах.

Тарификация по заранее определенным факторам риска таит в 
себе следующую опасность: трудноопределимые или скрытые от 
наблюдения факторы риска могут вызвать необъяснимую неодно
родность внутри образованной тарифной группы. В этом случае 
специалисты рекомендуют дифференцировать исходные данные 
вплоть до изучения специфики отдельных рисков.

Таким образом, при формировании исходной базы для тариф
ных расчетов используют три вида информации:
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• данные индивидуальных ущербов по единичным рискам;
• средние ущербы по тарифным группам;
• данные по всему рисковому сообществу.
В теории риска существует хорошо разработанная теория каль

куляции премий, которая основана на предпосылке наличия ин
формации о случайной закономерности калькулируемого риска и 
важнейших характеристиках этой закономерности.

С формальной точки зрения рисковая премия определяется как 
функционал П, соответствующий ущербу по отдельным рискам 
или множеству рисков:

ХП(Х), (5.1)

где X  — ущерб; П(Х) — рисковая премия.
Для расчетов используется функционально-параметрическая 

модель:

П(Х) = Е(Х) + Z(X), (5.2)

где Е(Х) — ожидаемая оценка общего ущерба (чистая нетто-премия 
по риску), Z(X) — страховая надбавка.

Страховая надбавка выбирается пропорционально моментам 
распределения одним из следующих способов:

• исходя из принципа ожидаемой оценки:

Z(X) =  а ■ Е(Х), (а >  0); (5.3)

• исходя из принципа стандартного отклонения:

Z(X) =  b o(X), (b >  0); (5.4)

• по коэффициенту вариации:

Z(X) = с • Var (X), (с > 0). (5.5)

Таким образом, страховая надбавка пропорциональна либо 
ожидаемой оценке риска Е(х), либо стандартному отклонению, 
либо коэффициенту вариации Уаг(л:). Возможно использование 
комбинации этих показателей. Параметры а, Ь, с регулируют уро
вень страховой надбавки.

Оценка чистой нетто-премии для множества гомогенных рис
ков производится по формуле



Чистая нетто-премия по риску = Частота ущерба х 
х Средний размер ущерба.

При этом частота ущерба определяется как частное от деления 
числа случаев ущерба в наблюдаемом множестве на число входя
щих в него единиц. Средний ущерб определяется как частное от де
ления общей суммы ущербов на число случаев ущерба. Формально 
это может быть записано следующим образом:

где Е(Х)  — чистая нетто-премия; Е(И) — частота ущербов в гомо
генном множестве; Е(8) — средний размер ущерба.

Эта формула применима для расчета чистой нетто-премии не 
только в страховании ущерба, но и в страховании жизни. В страхо
вании жизни страховая выплата равна страховой сумме, т.е. фикси
рованной величине V, согласованной в договоре страхования. По
этому для страхования жизни формула расчета чистой нетто-пре
мии по риску выглядит следующим образом:

Нетто-премия по риску предназначена для покрытия ущерба. 
В страховании жизни она обеспечивает накопление страховой сум
мы, выплачиваемой страхователю при окончании срока договора.

5.3. Методические основы расчета страховых премий 

Расчет нетто-ставки страховой премии

Согласно теории риска величина выплаты по конкретному догово
ру страхования является случайной величиной. Следовательно, 
сумма выплат по всем договорам также будет являться случайной 
величиной. Это означает, что она может принять любое значение из 
диапазона от нуля до максимально возможной суммы выплат, рав
ной совокупной страховой сумме по всем договорам.

Если страховщик хочет обеспечить 100%-ную гарантию страхо
вых выплат, он должен сформировать страховой фонд в размере со
вокупной страховой суммы. В этом случае нетто-премия по каждо
му договору будет равна страховой сумме. В результате с учетом на
грузки страхователь должен был бы заплатить больше, чем может

Е(Х) =  Е(М) • ЩБ), (5.7)

Е(Х) =  Е(Ю  • V (5.8)



получить при наступлении страхового случая. Разумеется, такие 
условия являются неприемлемыми для страхователей. Поэтому 
при расчете страховых премий страховщики вынуждены прини
мать гарантию безопасности меньше 100%, хотя и достаточно близ
кую к ней. На практике величина гарантии безопасности находит
ся в пределах от 85 до 99,9%.

Исходное неравенство для определения величины нетто-пре- 
мий можно записать следующим образом:

Вероятность { Сумма выплат < Сумма нетто-премий } > у, (5.9)

где у  — заданная страховщиком величина гарантии безопасности.
Сумма выплат представляет собой сумму отдельных случайных 

величин — выплат по договорам страхования. Возможность насту
пления страхового случая по одному договору не зависит, за ред
ким исключением, от выплат по другим договорам. Иными слова
ми, мы имеем дело с независимыми случайными величинами. Со
гласно центральной предельной теореме сумма большого числа 
независимых случайных величин при соблюдении определенных 
условий распределена по нормальному закону (закону распределе
ния Гаусса). На основе характеристик каждой случайной величины 
теория вероятностей позволяет оценить параметры распределения 
их суммы. Зная закон распределения и его параметры, можно далее 
решить исходное неравенство и найти необходимую величину 
страхового фонда. Величина нетто-премии определяется исходя из 
требуемого размера этого фонда. На рис. 5.1 приводится схематич
ный график плотности распределения суммы выплат.

По известному закону распределения ущербов (выплат) при за
данной величине гарантии безопасности необходимо найти вели
чину выплат (страхового фонда).

Выплаты осуществляются из страхового фонда, формируемого 
из нетто-премий. Следовательно, величина нетто-премий должна 
отражать тот риск, который представляет собой данный договор 
для страховщика. Количественно этот риск оценивается через ве
роятную величину выплаты. Она находится в пределах от нуля до 
максимально возможной выплаты по данному договору. Макси
мально возможная выплата, по определению, равна страховой 
сумме.

Ожидаемую величину выплаты и, следовательно, нетто-пре- 
мию можно выразить как произведение страховой суммы на коэф-
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Рис. 5.1. График плотности распределения суммы выплат

фициент, который должен быть меньше единицы. Этот коэффици
ент отражает степень риска страховщика и называется нетто-та- 
рифом, или нетто-ставкой. Чаще всего нетто-ставка выражается 
либо в процентах от страховой суммы, либо в рублях со 100 руб. 
страховой суммы. Если она выражена в процентах, то формулу для 
расчета нетто-премии можно записать следующим образом:

и  ^  Нетто-ставка /е 1т Нетто-премия = Страховая сумма х --------— ------- . (5.10)

На размер нетто-ставки влияют два фактора:
• вероятность наступления страхового случая по данному до

говору;
• ожидаемая тяжесть страхового случая, которая определяется 

отношением ожидаемой величины выплаты по страховому случаю 
к страховой сумме по данному договору.

Величина страховой суммы, как правило, выбирается самим 
страхователем. Ее естественным верхним ограничителем является 
стоимость страхуемого имущества, и возможности влияния страхов
щика на этот фактор очень ограниченны. Следовательно, при расче
те премий основное внимание уделяется оценке степени риска.

Если по договору страхования предусмотрена ответственность 
страховщика на случай наступления разного рода событий, т.е. од-



новременно предоставляется несколько видов гарантий, то нетто- 
ставка по такому договору будет определяться как сумма нетто-ста- 
вок по всем включенным видам гарантий.

Приведем последовательность расчета нетто-ставки тарифа по 
страхованию имущества, применяемую «Росгосстрахом».

На страхование принято N  однородных объектов (/'= 1,2,..., АО- 
Страховая сумма у-го объекта равна С}.
Страховая сумма по всем застрахованным объектам:

где С — средняя страховая сумма на один объект.
Данное выражение представляет собой максимальную ответст

венность страховщика по всем возможным страховым случаям. 
Средняя страховая сумма на один объект С:

Допустим, что произошло п страховых случаев, по которым про
изведены страховые выплаты.

Общий размер страховых выплат по всем застрахованным объ
ектам составит:

Отношение суммарного размера выплат к полной страховой сумме 
характеризует убыточность страховой суммы д.

(5.11)
/ =

(5.12)

(5.13)
у' =

где В] — размер ]-й  выплаты; В — средний размер убытка.

(5.14)

Я = (5.15)



Этот показатель, выраженный в процентах, определяет мини
мальный размер нетто-тарифа страховой премии Н0, обеспечиваю
щий полное покрытие возникающих ущербов.

Равенство между собранными страховыми премиями и выпла
тами по всей совокупности застрахованных объектов выражается 
формулой

Н0 £ с у = Л7/„ С > £  В, = пВ. (5.16)
7=1 7=1

Минимальный размер нетто-тарифа не может быть меньше 
уровня убыточности.

1»,
=„. (5.17)1с,

7 = 1

Величина Н0 характеризует основную часть нетто-тарифа, ко
торый должен быть увеличен на размер рисковой надбавки Нр, по
зволяющей учесть случайные отклонения ущерба от его реальных 
значений. Величина этой надбавки обычно принимается равной 
среднеквадратическому отклонению фактических значений убы
точности от средней убыточности за ряд лет. Таким образом, нетто- 
тариф Я  равен:

Н  =  Н0 +  Нр . (5.18)

Расчет брутто-ставки страхового тарифа

Нетто-премия представляет собой основную часть брутто-премии. 
По аналогии с ней брутто-премию тоже можно представлять как 
произведение страховой суммы на страховой тариф или тарифную 
ставку. Тарифная ставка, которая определяет величину всего стра
хового взноса, называется брутто-ставкой и представляет собой 
платеж со 100 руб. страховой суммы или процентную ставку от 
страховой суммы:

Брутто-ст авка
Страховая премия =  Страховая сумма х ----------— г---------- . (5.19)



Брутто-ставка имеет ту же структуру, что и страховая премия. 
Она состоит из уже упомянутой нетто-ставки, которая определяет 
величину нетто-премии, и нагрузки, отражающей долю расходов 
страховщика в страховой премии.

Брутто-ставка(%) =  Нетто-ставка(%) + Нагрузка(%). (5.20)

Нагрузка, как уже отмечалось выше, предназначена для покры
тия затрат на проведение страховых операций, а также для обеспе
чения получения страховщиком плановой прибыли. Доля нагрузки 
в брутто-ставке обозначается буквой /  и выражается в процентах 
или долях единицы. В общем случае она рассчитывается поданным 
бухгалтерского учета страховщика как отношение суммы всех рас
ходов, для покрытия которых предназначена нагрузка, за исключе
нием комиссионных, к сумме брутто-премий по данному виду 
страхования. К этому показателю прибавляется процент комисси
онных, получаемых посредниками от премий по данному виду 
страхования, и доля прибыли в брутто-ставке, которую страховщик 
хочет получить по данному виду страхования.

Доля нагрузки Расходы Процент

в бругго-ставке Сумма бругго-премий комиссионных ^  2 1 ) 

Доля прибыли 

+ в брутто-ставке'

Размер нагрузки определяется как произведение брутто-ставки 
на долю нагрузки в брутто-ставке (/). Таким образом, можно запи
сать следующее равенство:

Брутто-ставка =  Нетто-ставка + Брутто-ставка х /  (5.22)

После несложных преобразований получаем общую формулу 
для расчета брутто-ставки:

Нетто- ставка
Брутто-ставка = ------- 1——------- • (5.23)

Данная формула для определения брутто-ставки является об
щей для всех видов страхования. Однако методы расчета входящей 
в эту формулу нетто-ставки различаются по видам страхования.



5.4. Классификация видов страхования исходя 
из особенностей расчета нетто-ставок

Общая классификация видов страхования была приведена в гл. 4. 
Каждый из указанных в ней видов страхования имеет свои особен
ности, связанные с характером страхуемых событий и объектов. 
Некоторые из этих особенностей оказывают существенное влияние 
на способы расчета нетто-ставок.

С точки зрения особенностей расчета нетто-ставок все виды 
страхования можно разделить на две категории:

• страхование жизни;
• рисковые виды страхования1.
Рассмотрим подробнее каждую из этих категорий.

Страхование жизни

В соответствии с Федеральным законом «Об организации страхо
вого дела в Российской Федерации» (ст. 4) страхование жизни име
ет своим объектом имущественные интересы, связанные с дожити
ем граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с на
ступлением иных событий в жизни граждан. В ст. 32 Закона 
называются три вида страхования жизни:

• страхование жизни на случай смерти, дожития до определен
ного возраста или срока либо наступления иного события;

• пенсионное страхование;
• страхование жизни с условием периодических страховых вы

плат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инве
стиционном доходе страховщика.

Расчет тарифных ставок и формирование резервов по страхова
нию жизни существенно отличается от других видов страхования. 
Эти расчеты производятся с помощью актуарных методов, на осно
ве таблиц смертности и норм доходности по инвестициям времен
но свободных средств резервов по страхованию жизни. Подробнее 
указанные особенности и актуарные методы будут рассмотрены в 
гл. 25.

1 Использование термина «рисковые виды страхования» не должно вводить в за
блуждение. Не следует думать, что «рисковое страхование» — это действительное стра
хование, а страхование жизни — это просто откладывание (накопление) денег. В обоих 
случаях речь идет о страховании случайных событий. Различия состоят в способах вне
сения страховой премии, определении страховых выплат, методах расчета тарифов и ре
зервов.



Для обоснования тарифных ставок по страхованию жизни ре
комендуется использовать Методику расчетов страховых тарифов 
по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, утвер
жденную приказом Росстрахнадзора от 28 июня 1996 г.

Рисковые виды страхования

По определению, данному в Методике расчета тарифных ставок по 
рисковым видам страхования, утвержденной распоряжением Фе
деральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью от 
8 июля 1993 г., рисковыми считаются виды страхования, относящи
еся к видам страховой деятельности иным, чем страхование жизни, 
а именно:

не предусматривающие обязательств страховщика по выплате 
страховой суммы при окончании срока действия договора страхо
вания;

не связанные с накоплением страховой суммы в течение срока 
действия договора страхования.

В указанных видах страхования не используется принцип капи
тализации (накопления) и, следовательно, при расчете нетто-ста- 
вок не используются методы финансовых исчислений (дисконти
рование, начисление сложных процентов и т.д.). Это отличает рис
ковые виды страхования от страхования жизни.

Рисковые виды страхования можно условно разделить на мас
совые виды и страхование редких событий и крупных рисков.

1. Массовые рисковые виды страхования. Под массовыми пони
маются виды страхования, предположительно охватывающие зна
чительное число субъектов страхования и страховых рисков, харак
теризующихся однородностью объектов страхования и незначи
тельным разбросом в размерах страховых сумм.

Наличие большого количества застрахованных объектов пред
полагает, что по указанным рискам существует достаточное коли
чество статистических данных. Для страховых компаний эти дан
ные могут быть как внутренними, т.е. базирующимися на данных 
учета договоров и бухгалтерского учета, так и внешними, т.е. полу
ченными из других организаций. На основе этих данных с помо
щью методов математической статистики возможно описать всю 
совокупность рисков с помощью числовых характеристик, таких 
как среднее значение и дисперсия. При этом, учитывая однород
ность застрахованных объектов, можно утверждать, что средние



значения будут достаточно точно характеризовать всю совокуп
ность в целом. Поэтому при расчете нетто-ставок по массовым ви
дам страхования широко используются средние показатели часто
ты страховых случаев, размеров ущерба и страховых сумм. Такой 
подход позволяет существенно упростить методику расчета та
рифов.

К массовым рисковым видам страхования относится большин
ство видов страхования имущества и гражданской ответственности 
частных лиц, а также некоторые виды личного страхования (такие, 
как страхование от несчастного случая, страхование медицинских 
расходов и т.д.).

2. Страхование редких событий и крут ы х рисков. В данном слу
чае речь идет о рисках, характеризующихся, с одной стороны, низ
кой частотой наступления страховых событий, а с другой стороны, 
большой возможной величиной ущерба. Количество объектов, ко
торые можно застраховать, ограниченно, а разброс страховых сумм 
составляет значительную величину.

Наиболее характерным видом страхования, который можно от
нести к данной категории, является страхование промышленных 
предприятий (прежде всего на случай пожара). Особенности этого 
вида страхования достаточно ярко видны на примере Западной Ев
ропы. В пределах Европейского союза по всем отраслям насчиты
вается около 100 ООО крупных промышленных предприятий. Сово
купность этих предприятий неоднородна как по степени риска, так 
и по стоимости. Учитывая относительно большое количество стра
ховщиков и возможность свободного предложения страховых услуг 
в рамках Европейского союза, можно сказать, что на одного стра
ховщика приходится не более ста промышленных предприятий из 
разных стран, разной отраслевой принадлежности, с различной 
стоимостью и уровнем технологии, зачастую совсем несопостави
мых. Использовать в такой ситуации средние показатели не пред
ставляется возможным. Кроме того, время от времени в различных 
отраслях происходят очень крупные страховые случаи, которые 
могут серьезно нарушить баланс премий и выплат.

К страхованию редких событий и крупных рисков относится 
также авиационное и космическое страхование. Здесь также имеет
ся ограниченное количество объектов, малая частота наступления 
и большая возможная величина ущерба по одному страховому 
случаю.



Еще одним примером из данной категории является страхова
ние на случай природных катастроф. Частота наступления страхо
вого случая в конкретном регионе очень невелика, не более одного 
раза в несколько лет, а возможный ущерб весьма значителен. 
Причем здесь огромная величина ущерба получается вследствие 
кумуляции множества мелких ущербов, причиненных объектам, 
расположенным на территории, которая подверглась воздействию 
стихии.

Таким образом, для страхования редких событий и крупных 
рисков характерны некоторые особенности расчета нетто-ставок, 
обусловленные спецификой страхуемых рисков и объектов.

Во-первых, при расчете тарифов необходимо опираться на 
статистические данные за несколько лет (временные ряды). Чем 
более длительным будет период наблюдения, тем точнее может 
быть рассчитана нетто-ставка. Определенная таким образом пре
мия должна поддерживать финансовое равновесие страховщика в 
пределах не одного года, а достаточно продолжительного периода 
времени.

Во-вторых, для данной категории страхования необходимо ис
пользовать специальные методы расчета нетто-премий, которые 
учитывали бы правдоподобную, разумную, а не среднюю стои
мость риска. К числу таких методов относятся метод правдоподо
бия, анализ частот и сумм очень крупных ущербов, метод «усече
ния» и т.д.

В-третьих, при расчете тарифов страховщики, как правило, вы
нуждены учитывать влияние перестрахования на величину ущерба 
по всему портфелю рисков данного типа.

В-четвертых, статистических данных одной страховой компа
нии или даже одного объединения страховщиков, как правило, 
недостаточно для взвешенного расчета тарифных ставок по указан
ным видам страхования. Необходима национальная и международ
ная кооперация в области тарификации подобных видов страхо
вания.

Обобщенная классификация видов страхования, учитывающая 
особенности расчета нетто-ставок, приведена в табл. 5.2.



Т а бл и ца  5.2. Классификация видов страхования с точки зрения особенностей 
расчета нетто-ставок

Виды страхования

Личное страхование Страхование имущества и гражданской 
ответственности

Страхование жизни Рисковые виды страхования

Массовые рисковые виды 
страхования

Страхование редких собы
тий и крупных рисков

Наиболее характерные виды страхования

Страхование на дожитие. 

Страхование на случай 
смерти.

Все виды страхования, 
предусматривающие вы
плату рент (в том числе 
страхование пенсий, стра
хование на случай инва
лидности или зависимости)

1. Личное страхование:

—  страхование от несчаст
ных случаев;

—  страхование медицин
ских расходов граждан.

2. Страхование имущества 
и гражданской ответствен
ности частных лиц:

—  страхование домашнего 
имущества;

—  страхование автомоби
лей и гражданской ответст
венности владельцев авто
транспортных средств

Страхование промышлен
ных предприятий. 

Авиационное и космиче
ское страхование. 

Страхование на случай 
природных катастроф

Особенности видов страхования, оказывающие влияние на расчет нетто-ставок

1. Элемент случайности 
связан со случайным ха
рактером продолжительно
сти человеческой жизни.

2. Дол госрочность

Большое количество одно
родных объектов и стати
стических данных по ним

1. Страховые события про
исходят очень редко
(раз в несколько лет).

2. Ограниченность количе
ства страхуемых объектов

Особенности расчета нетто-ставок

1. В качестве исходных 
данных для расчета ис
пользуется демографиче
ская статистика, представ
ленная в таблицах смерт
ности.

Расчет тарифных ставок 
осуществляется статистиче
скими методами с ис
пользованием средних по
казателей

1. При расчете нетто-ста- 
вок приходится отслежи
вать временное ряды 
за несколько десятков лет.



2. Используются методы 
долгосрочных финансовых 
исчислений (в частности, 
дисконтирование)

2. Использование специа
льных методов расчета для 
малого количества догово
ров и международное со
трудничество при выработ
ке единых правил и тари
фов

Рекомендуемые Департаментом страхового надзора методики для расчета 
тарифных ставок

Методика расчетов страхо
вых тарифов по видам 
страхования, относящимся 
к страхованию жизни. 
Утверждена приказом Рос
страхнадзора от 28 июня 
1996 г.

Методика расчета тариф
ных ставок по рисковым 
видам страхования. Утвер
ждена распоряжением Фе
деральной службы РФ по 
надзору за страховой дея
тельностью 8 июля 1993 г.

Специальной рекомендуе
мой методики нет. Воз
можно частичное исполь
зование методики для мас
совых рисковых видов 
страхования с некоторыми 
изменениями

Основные понятия

Страховая услуга 
Страховая премия 
Страховой тариф 
Нетто-премия 
Страховая надбавка 
Рисковые виды страхования

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоят особенности страховой услуги как специфического 
товара?

2. Назовите факторы, влияющие на цену страховой услуги.
3. В чем состоят особенности ценообразования в страховании?
4. Дайте характеристику структуры страховой премии.
5. Чем вызвана необходимость включения страховой надбавки в со

став нетто-премии?
6. Чем отличается страховой тариф от страховой премии?
7. Как рассчитать брутто-ставку страхового тарифа?
8. Как классифицируются виды страхования, исходя из особенно

стей расчета нетто-ставок?



Организация 
страховой деятельности 
и ее нормативно-правовая 
база





6
Организационно-правовые формы 
страховой деятельности. 
Страховые посредники

6.1. Формы организации страховой деятельности / 6.2. Условия деятельности 
иностранных страховщиков в России / 6.3. Общества взаимного страхова
ния / 6.4. Страховые посредники

6.1. Формы организации страховой деятельности

В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» деятельность российских страховщиков 
разрешена только в статусе юридического лица в любой предусмот
ренной законодательством организационно-правовой форме при 
условии получения лицензии на осуществление страховой деятель
ности в установленном законом порядке.

Страховщиками могут быть только юридические лица. Физиче
ские лица, даже зарегистрированные в качестве предпринимате
лей, не могут заниматься страхованием. Страховая организация 
создается именно для страховой деятельности, что должно быть за
фиксировано в ее учредительных документах. Страховщикам за
прещено заниматься производственной, торгово-сбытовой, бан
ковской деятельностью. Страховая организация непременно долж
на получить лицензию на осуществление страховой деятельности в 
порядке, установленном федеральным законом и условиями ли
цензирования.

Страховые организации могут создаваться в любой организаци- 
онно-правовой форме, предусмотренной российским законода
тельством, имеющей статус юридического лица. В соответствии с 
Гражданским кодексом РФ это:

• хозяйственные товарищества и общества;
• производственные кооперативы;



• государственные и муниципальные унитарные предприятия;
• некоммерческие организации.
Тем не менее организационно-правовые формы кооперативов и 

хозяйственных товариществ не используются в страховой деятель
ности, так как по существующему законодательству страховые орга
низации должны обладать достаточно большим уставным капита
лом. Хозяйственные товарищества и кооперативы не имеют устав
ного капитала; стартовый капитал, который они формируют, 
начиная свою деятельность, называется складочным, и его мини
мальная величина не регулируется законодательством. Большинст
во страховых организаций в России (около 98%) функционируют в 
форме хозяйственных обществ: около 54% — закрытые акционер
ные общества, 20% — открытые акционерные общества, 24% — об
щества с ограниченной ответственностью. Остальные организаци
онно-правовые формы (унитарные предприятия и некоммерческие 
организации) представлены в весьма незначительных размерах.

Хозяйственные общества представляют собой коммерческие 
организации с разделенным на доли уставным капиталом. Форми
рование уставного капитала происходит путем оплаты учредителя
ми своих долей, размер которых определен учредительным догово
ром. Хозяйственные общества имеют законодательно определен
ный минимум уставного капитала. Для страховых организаций 
отраслевым федеральным законом установлен свой минимум ус
тавного капитала, который зависит от вида страховой деятельно
сти. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также 
приобретенное и произведенное хозяйственным обществом в про
цессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 
В некоторых случаях хозяйственное общество может быть создано 
одним лицом, которое становится его единственным участником.

Вкладом в имущество хозяйственного общества могут быть 
деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права 
либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка 
вклада участника хозяйственного общества производится по согла
шению между учредителями (участниками) общества и в случаях, 
предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной 
оценке. Уставный капитал страховых компаний должен быть опла
чен денежными средствами. Коллективный характер собственно
сти определяет коллективный характер управления.

Одной из главных особенностей хозяйственных обществ, привле
кающих к ним сердца учредителей, является характер имущественной



ответственности собственников предприятия за результаты его фи
нансово-хозяйственной деятельности. В хозяйственных обществах 
существует ограниченная ответственность, при которой каждый уча
стник рискует только средствами, вложенными в предприятие.

6.2. Условия деятельности иностранных страховщиков 
в России

До июня 1999 г. в России существовали ограничения на деятель
ность иностранных страховщиков. Доля иностранного участника в 
уставном капитале страховой организации ограничивалась 49%. 
Посредническая деятельность в пользу или от имени иностранной 
страховой компании тоже была запрещена. Эти протекционист
ские меры со стороны государства были направлены на защиту рос
сийского страхового рынка в период его становления.

В связи с предстоящим вступлением России в ВТО в соответст
вии с Международным соглашением на о. Корфу (1994 г.) ограни
чения на участие иностранных инвесторов в уставном капитале 
российских страховщиков сняты с 24 июня 1999 г. Тем не менее 
возможности экспансии иностранного страхового капитала огра
ничены в связи с принятием Федерального закона «О внесении из
менений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об орга
низации страхового дела в Российской Федерации», вступившего в 
силу с 23 ноября 1999 г.

Ограничения введены на некоторые виды страхования для 
страховых организаций:

• являющихся дочерними обществами по отношению к ино
странным инвесторам (иностранным страховым компаниям);

• имеющих долю иностранных инвесторов в уставном капита
ле более 49%.

Эти страховые организации не могут осуществлять в РФ:
• страхование жизни;
• обязательное страхование;
• обязательное государственное страхование;
• имущественное страхование, связанное с осуществлением по

ставок или выполнением подрядных работ для государственных нужд;
• страхование имущественных интересов государственных и 

муниципальных организаций.
Введена совокупная квота участия иностранного капитала в ус

тавных капиталах страховых организаций в России, равная 25%.



Если эта квота превышена, то органы надзора за страховой дея
тельностью прекращают выдачу лицензий на осуществление стра
ховой деятельности страховым организациям, имеющим в устав
ном капитале долю иностранного капитала более 49%, и дочерним 
обществам иностранных компаний. Квота иностранного участия 
рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежа
щего иностранным инвесторам и их дочерним обществам в устав
ных капиталах страховых организаций, к совокупному уставному 
капиталу страховых организаций.

Страховая организация должна получить предварительное раз
решение Департамента страхового надзора:

• на увеличение размера уставного капитала за счет средств 
иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ;

• отчуждение, включая продажу, в пользу иностранного инве
стора своих акций.

Эти правила касаются не только страховых организаций как 
юридических лиц, но и их акционеров. Российские акционеры 
(участники) тоже должны получить от органов надзора такое разре
шение на продажу иностранным инвесторам принадлежащих им 
акций (долей).

Надзорные органы могут отказать в выдаче разрешения страхо
вым организациям, являющимся дочерними обществами ино
странных инвесторов либо имеющим долю иностранного участия в 
уставном капитале более 49%, а также тем, которые в результате 
проведения указанных действий оказываются в этой группе, если 
установленная 25%-ная квота исчерпана или будет превышена при 
совершении этих действий.

Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им долей 
в уставном капитале должна производиться только в денежной 
форме и в валюте РФ. Лицо, осуществляющее функции единолич
ного исполнительного органа, и главный бухгалтер страховой 
организации с иностранным участием должны быть граждана
ми РФ.

Установлены ограничения на создание в России дочерних об
ществ иностранных страховых компаний, препятствующие про
никновению на страховой рынок капитала сомнительного проис
хождения. Дочерняя страховая компания иностранного страхов
щика может осуществлять страховую деятельность на территории 
РФ, если головная организация не менее 15 лет является страховой 
организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии



с законодательством своего государства, и не менее двух лет участ
вует в деятельности страховых организаций, созданных на террито
рии России. Данное ограничение связано с тем обстоятельством, 
что в недалеком прошлом соучредителями большинства совмест
ных страховых компаний в РФ были иностранные инвесторы, не 
имевшие прямого отношения к страхованию.

Страховые организации, являющиеся дочерними обществами 
иностранных инвесторов или имеющие в своем уставном капитале 
более 49% иностранного участия, могут открывать свои филиалы 
на территории РФ, участвовать в дочерних страховых организациях 
после получения на это разрешения со стороны федерального орга
на надзора за страховой деятельностью. В выдаче разрешения будет 
отказано при условии превышения 25%-ной квоты совокупного 
участия иностранного капитала в уставном капитале страховых 
компаний, работающих на территории России.

Лицензирование деятельности страховых организаций с ино
странными инвестициями предполагает выполнение дополнитель
ных требований, сформулированных в ведомственных положениях 
и приказах. В частности, иностранный инвестор должен предста
вить письменное согласие надзорных органов своей страны на уча
стие в уставном капитале страховой организации на территории 
России. Если такого согласия не требуется, что и имеет место в 
большинстве стран, он должен представить письменное подтвер
ждение национальных надзорных органов об отсутствии необходи
мости получения этого согласия. Кроме того, страховая организа
ция, претендующая на получение лицензии, должна представить 
финансовый отчет о деятельности иностранного инвестора за про
шедший год, подтвержденный аудиторским заключением. Все эти 
меры носят исключительно протекционистский характер и прини
маются с целью защиты российского страхового капитала от кон
куренции со стороны иностранных страховщиков.

6.3. Общества взаимного страхования

Согласно Закону «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (ст. 7) юридические и физические лица для страховой 
защиты своих интересов могут создавать общества взаимного стра
хования (ОВС) в порядке и на условиях, определяемых Положени
ем или Законом об обществах взаимного страхования. Однако нор-



мативная база для О ВС до настоящего времени так и не появилась, 
поэтому немногочисленные общества взаимного страхования су
ществуют в организационно-правовой форме некоммерческих 
партнерств.

Ряд основополагающих положений по взаимному страхованию 
содержится в Гражданском кодексе (ст. 968). В соответствии с нор
мами ГК РФ общества взаимного страхования могут страховать 
имущество и иные имущественные интересы своих членов. Допус
кается существование ОВС в двух организационно-правовых фор
мах: некоммерческой и коммерческой организации.

Некоммерческие ОВС могут осуществлять страхование имуще
ства и иных имущественных интересов своих членов без оформле
ния договора страхования, т.е. непосредственно на основании 
членства и Правил страхования. Учредительными документами об
щества может быть предусмотрено и заключение договоров страхо
вания.

Коммерческие ОВС могут страховать интересы лиц, не являю
щихся членами общества. Такое ОВС должно получить лицензию 
на осуществление страховой деятельности соответствующего вида. 
Страхование интересов лиц, не являющихся членами ОВС, должно 
осуществляться только на основе договора страхования. Преду
сматривается возможность осуществления некоторых видов обяза
тельного страхования путем взаимного страхования.

Общества взаимного страхования достаточно широко распро
странены за рубежом, где они называются союзами на взаимности 
или мутуальными обществами. Это очень старая форма, выросшая 
из профессиональных ассоциаций ремесленников, торговцев, су
довладельцев и т.д., страховавших риски своих членов. Общества 
взаимного страхования создаются обычно по территориальному 
принципу. Как правило, их деятельность лицензируется органами 
страхового надзора.

При формировании общества собирается учредительный капи
тал, за счет которого покрываются: издержки, связанные с органи
зацией общества; текущие затраты; возможные начальные убытки. 
Эти финансовые средства предоставляются учредителями или 
спонсирующими организациями (гарантами). Эти взносы возвра
щаются учредителям обратно из прибыли общества после того, как 
им накоплен определенный гарантийный фонд на случай потерь.

По своим обязательствам ОВС отвечает только капиталом об
щества, т.е. члены общества не несут ответственности своим иму-



ществом. По своей сути общества взаимного страхования — это 
форма организации страхового фонда путем объединения средств 
на основе паевого участия его членов. Участник общества одновре
менно выступает в качестве страховщика и страхователя. Страхова
тель является членом ОВС, участвует в распределении прибыли и 
убытков по результатам деятельности за год. Страхователям при
надлежат все активы компании.

Годовые взносы членов общества вносятся в два приема: пред
варительный (авансовый) взнос для будущих выплат и доплата, не
обходимая для страховых выплат, если предварительных взносов 
недостаточно. Обязательство о доплате может быть исключено ус
тавом, но в этом случае страховые выплаты сокращаются. Однако 
такое исключение не характерно для современных ОВС, желаю
щих предоставлять полноценную страховую защиту своим членам. 
Чтобы устранить финансовую неопределенность, в некоторых об
ществах устанавливается ограничение ответственности членов по 
страховым взносам в пределах шестикратной величины обычного 
взноса.

Превышение доходов над расходами идет в первую очередь на 
пополнение резервных фондов. Остаток средств может быть рас
пределен в форме дивидендов между пайщиками или в форме 
уменьшения страховой премии, подлежащей уплате в следующем 
году.

Членство в ОВС оформляется договором страхования. Если 
иное не предусмотрено уставом, то членство прекращается, когда 
договор страхования истекает или разрывается. Высшим органом 
управления ОВС является общее собрание членов. Общее собра
ние избирает правление для текущего руководства деятельностью и 
ревизионную комиссию.

Деятельность ОВС обычно подчинена тем же правовым нор
мам, что и акционерных страховых компаний. В некоторых странах 
изданы специальные законы о деятельности ОВС, где устанавлива
ется размер минимальных резервных фондов, порядок регистра
ции и т.д.

Наиболее развитой формой взаимного страхования являются 
клубы взаимного страхования, создаваемые судовладельцами для 
возмещения убытков, обычно не покрываемых морским страхова
нием. Примером общества взаимного страхования, работающего в 
области личного страхования, является «Prudential Insurance



Company of America» — самое крупное общество взаимного страхо
вания в США.

В дореволюционной России взаимная форма страхования так
же была широко распространена. Все ОВС действовали на основе 
уставов, утвержденных министром внутренних дел. Особенностью 
уставов являлось то, что наряду с общими вопросами организаци
онной структуры и деятельности обществ они включали также ос
новные условия договора страхования. Высшим органом управле
ния ОВС являлось общее собрание членов, решениями которого 
регулировались все расчеты со страхователями. Текущее управле
ние делами общества осуществляли наблюдательный совет и прав
ление. Член общества, застраховавший свое имущество в сумме не 
менее 1000 руб., имел на собраниях один голос. Аппарат правле
ния, как правило, состоял из отделов аквизиции, статистики, вы
плат, бухгалтерии, актива. ОВС не пользовались услугами страхо
вых агентов. Заключением договоров страхования занимался штат
ный аппарат отдела аквизиции. Если у общества не хватало средств 
на урегулирование убытков, то его члены вносили дополнительные 
взносы. Законодательством устанавливался нижний предел числа 
застрахованных объектов или общей страховой суммы. При объеме 
операций ниже этого предела общество автоматически подлежало 
ликвидации.

Первые российские общества взаимного страхования были соз
даны в 1863 г. в Туле и Полтаве. Деятельность городских обществ 
взаимного страхования обычно ограничивалась пределами одного 
города, они занимались в основном страхованием от огня. В 1890 г. 
в целях придания страховым организациям большей финансовой 
устойчивости был учрежден Пензенский союз городских обществ. 
Позднее, в 1909 г., он преобразовывается в Российский союз, прав
ление которого находилось в Петербурге.

Широкое распространение получило взаимное страхование 
промышленников. В 1909 г. в Москве было организовано взаимное 
страховое общество «Российский взаимный страховой союз». 
В 1905 г. было учреждено Общество взаимного страхования от огня 
имущества мукомолов. Наряду со взаимным страхованием про
мышленных рисков в России осуществлялось взаимное речное и 
морское страхование, создавались взаимные страховые общества в 
сельском хозяйстве.



6.4. Страховые посредники

Продвижением страховых услуг от страховщика к страхователям 
занимаются страховые агенты и страховые брокеры.

Страховые агенты

Страховой агент — физическое или юридическое лицо, действую
щее от имени страховщика и по его поручению в соответствии с 
предоставленными полномочиями. Он занимается продажей стра
ховых продуктов, инкассирует страховую премию, оформляет стра
ховую документацию и в отдельных случаях выплачивает страховое 
возмещение (в пределах установленных лимитов). Основная функ
ция страхового агента — продажа страховых продуктов.

Деятельность страховых агентов в России не нуждается в ли
цензировании, к ней не применяются какие-либо квалификацион
ные требования. Взаимоотношения между страховщиком и страхо
вым агентом строятся на основе агентского договора (контракта), в 
котором оговариваются права и обязанности сторон.

В Великобритании и странах континентальной Европы страхо
вой агент обычно представляет интересы какого-либо одного стра
ховщика. В США применяется другая система, при которой каж
дый страховой агент представляет группу обществ. В этом случае 
такие посредники называются независимыми страховыми агента
ми. Зарубежные страховщики предъявляют к кандидатам на работу 
страховыми агентами высокие требования. Страховыми агента
ми — юридическими лицами обычно выступают бюро брачных 
знакомств, туристические агентства, юридические консультации и 
нотариальные конторы, которые наряду с услугами по основному 
профилю своей деятельности предлагают оформить те или иные 
договоры страхования.

Посреднические услуги страховых агентов оплачиваются по 
фиксированным ставкам в процентах от объема заключенных до
говоров или страховых премий по ним. Заработок страхового аген
та не лимитирован и при успешной работе может превысить оплату 
труда ведущих сотрудников страховой организации.

В ряде зарубежных стран страховые агенты объединены в на
циональные или региональные профессиональные ассоциации, в 
задачи которых входят контроль за соблюдением морально-этиче- 
ских норм во взаимоотношениях со страхователями, решение во-



просов профессиональной подготовки, выдача сертификатов, ха
рактеризующих их профессиональный уровень.

Страховые агенты не состоят в штате страховой компании и об
разуют ее внешнюю службу, или агентскую сеть, работа которой 
должна быть определенным образом организована. На сегодняш
ний день мировой практикой выработано три основных типа 
агентских сетей.

Простое агентство. Агент заключает договор со страховой ком
панией, работает самостоятельно под контролем штатных работ
ников компании. За каждый заключенный договор страхования 
агент получает комиссионное вознаграждение. Обычно страховые 
агенты продают несколько относительно простых страховых про
дуктов. Страховая компания осуществляет подготовку агентов для 
продажи именно этих видов продуктов. Совмещение разных видов 
страхования одним агентом и одновременная работа агента на не
сколько страховых компаний встречается крайне редко.

Пирамидальная структура применяется большинством страхо
вых компаний. Страховая компания заключает договор с генераль
ным агентом — физическим лицом, который имеет право само
стоятельно набирать субагентов. Те, в свою очередь, также могут 
иметь субсубагентов и т.д. Средняя европейская компания имеет 
4—6 таких уровней продажи. Комиссионные вознаграждения рав
номерно распределяются между всеми продавцами по принципу: 
чем выше уровень, чем ближе к верхушке пирамиды, тем меньше 
ставка комиссии. Самая высокая ставка комиссии у агента, непо
средственно заключившего договор страхования, но генеральный 
агент может получать заработок, в несколько раз превышающий 
оплату труда руководителей компании за счет больших размеров 
подчиненной ему сети продавцов.

Такая система продаж имеет один существенный недостаток 
для страховой компании: в любой момент вся эта структура во гла
ве с генеральным агентом или субагентом может уйти к другому 
страховщику.

Многоуровневая сеть. Впервые была использована в Европе по 
образцу системы сетевого маркетинга. Агентами являются сами 
страхователи — физические лица. Приобретая страховой полис, 
как правило, долгосрочного личного страхования, они одновре
менно получают право продавать полисы другим страхователям. 
Последние также получают это право продажи. В этом случае стра
хователь после покупки своего полиса может найти другого клиен-



та, тот — следующего и т.д. Однако комиссию страхователь полу
чит только с третьего полиса, т.е. оплачиваются все уровни, начи
ная со второго. На практике удачливыми агентами оказываются 
далеко не все страхователи, попробовавшие себя в этом качестве. 
Страховая компания, таким образом, практически бесплатно полу
чает страхователей второго уровня.

Большинство страховых компаний за рубежом используют 
комбинацию различных типов агентских сетей. В некоторых стра
нах агенты имеют статус предпринимателей, проходят государст
венную регистрацию, контролируются специальными государст
венными структурами.

Российские страховые компании используют для продажи в ос
новном простое агентство или штатных сотрудников, а также сис
тему филиалов. Использование штатных сотрудников имеет ряд 
преимуществ: их деятельность легче контролировать, а также их 
можно использовать одновременно для исполнения другой рабо
ты. Штатному сотруднику проще в дальнейшем управлять заклю
ченным договором, он лишен возможности работать на несколько 
страховых компаний одновременно. Недостаток один: штатный 
сотруднк получает заработную плату независимо от результатов ра
боты, но зато более стабильно.

В настоящее время зарубежные страховые компании в попыт
ках найти дополнительные каналы продажи страховых услуг ис
пользуют метод прямых продаж. Страхователь может заключить до
говор страхования, обратившись непосредственно в страховую 
компанию, минуя страхового агента. Причем сделать это он может 
прямо по телефону. После получения ответа на все заданные по те
лефону вопросы работник страховой компании рассчитает страхо
вую премию, которую страхователь должен будет оплатить в тече
ние согласованного со страховой компанией срока. Если в этот со
гласованный срок произойдет страховой случай, страховая 
компания выплатит страховое возмещение. По телефону, так же 
как и через банковский канал, продаются только относительно 
простые страховые продукты.

Прямая продажа страховых услуг активно ведется через сеть 
Интернет. По своей эффективности продажа страховых продуктов 
через Интернет превосходит банковский канал продаж. Эффектив
ны адресные рассылки рекламно-информационных материалов 
страховых компаний: для обычной почтовой рассылки нормаль
ным считается получение 1% ответов, при рассылке по электрон-



ной почте ответ приходит на каждое десятое сообщение. Наиболее 
привлекательна сеть Интернет для продажи страховых продуктов в 
области личного страхования, имущества физических лиц и других 
массовых видов страхования.

Страховые брокеры

Страховой брокер — юридическое или физическое лицо, зарегист
рированное в установленном порядке в качестве предпринимателя 
и осуществляющее посредническую деятельность по страхованию 
от своего имени на основании поручений страхователя либо стра
ховщика (в договорах перестрахования). Страховые брокеры не 
должны осуществлять деятельность, не связанную со страхова
нием.

Брокер должен быть экспертом в области законодательства и 
практики страхования. Считается, что он, как профессионал, обя
зан обладать полной информацией о состоянии страхового рынка, 
чтобы обеспечить наилучшие условия страхования и ставки пре
мий для страхователя. Брокер является агентом страхователя, а не 
страховщика. В международной практике брокер не несет юриди
ческой ответственности перед страховщиком, что не исключает 
моральной ответственности. Брокер также не может гарантировать 
платежеспособность страховщика (перестраховщика) и не несет 
ответственности за оплату убытков и возврат премии. Если брокер 
допустил небрежность при выполнении своих обязанностей, в ре
зультате которой нанесен ущерб страхователю, последний имеет 
право потребовать от брокера возмещения ущерба. Если страхова
ние (перестрахование) размещено брокером, он несет ответствен
ность за уплату премии вне зависимости от того, получил он ее 
или нет.

Оплата услуг страхового брокера производится в виде комис
сии, которую страховой брокер имеет право вычесть из премии в 
свою пользу за оказанные им посреднические услуги.

Регулирование деятельности страховых брокеров в России осу
ществляется на основе Временного положения о порядке ведения 
реестра страховых брокеров, осуществляющих свою деятельность 
на территории России, утвержденного приказом Федеральной 
службы России по надзору за страховой деятельностью от 9 февра
ля 1995 г., и Примерного положения о страховом брокере, являю
щегося приложением к нему.



Страховые брокеры — юридические лица могут вести свою дея
тельность в любой организационно-правовой форме, предусмот
ренной российским законодательством. При этом их посредниче
ская страховая деятельность должна быть обязательно указана в уч
редительных документах. Никакими иными видами деятельности, 
в том числе посредническими, страховые брокеры заниматься не 
могут. В соответствии с действующим Положением страховые бро
керы — юридические лица могут предоставлять своим клиентам 
следующие виды услуг:

• поиск и привлечение клиентуры к страхованию;
• разъяснение клиенту интересующих его вопросов по опреде

ленны видам страхования;
• подготовка или оформление (в зависимости от предоставлен

ных брокеру полномочий) документов, необходимых для заключе
ния договора страхования;

• подготовка или оформление (в зависимости от полномочий) 
необходимых документов для получения страховой выплаты;

• организация страховых выплат по поручению страховщика и 
за его счет при наличии соответствующего соглашения;

• размещение страхового риска по поручению клиента по до
говорам сострахования или перестрахования;

• предоставление экспертных услуг, услуг по оценке страхово
го риска при заключении договора страхования;

• подготовка документов по рассмотрению и урегулированию 
убытков при наступлении страхового события по просьбе заинте
ресованных лиц;

• организация услуг аварийных комиссаров, экспертов по 
оценке ущерба и определению размера страховых выплат;

• консультационные услуги по страхованию;
• инкассация страховых взносов по договорам страхования 

при наличии соответствующего соглашения со страховщиком;
• другие услуги.
Страховые брокеры — физические лица могут предоставлять 

все перечисленные виды услуг, кроме инкассации страховых пре
мий по договорам страхования и организации страховых выплат.

Страховой брокер, представляющий интересы страхователя, 
обязан наилучшим, т.е. самым выгодным и надежным, образом 
разместить его риск на страхование. Он имеет право разместить 
риск по одному договору страхования как в одной страховой орга
низации, так и в нескольких, т.е. через систему сострахования.



В обязанности страхового брокера входит не только оказание 
помощи клиенту при заключении договора страхования, но и со
действие по правильному и своевременному оформлению доку
ментов при наступлении страхового случая на выплату страхового 
возмещения. Конкретный перечень обязанностей страхового бро
кера и его ответственность перед страхователем и (или) страховщи
ком оговаривается в соглашении, которое заключается между 
ними.

Принципиально важный пункт соглашения — порядок прове
дения взаиморасчетов между заинтересованными сторонами, сро
ки перечисления страховых премий на счет страховщика, условия 
и порядок выплаты комиссионного вознаграждения страховому 
брокеру. Взаимоотношения между брокерами и страховщиками не 
должны переходить определенные пределы. В частности, запреще
но участие страховых брокеров в уставных капиталах страховых ор
ганизаций (владение акциями, паями и другие формы участия).

Общепризнанный порядок финансовых отношений брокера со 
страховой организацией состоит в следующем. Страховые премии 
поступают на счет страхового брокера (юридического лица), после 
чего он обязан незамедлительно перечислить их на счет страхов
щика, если соглашением между ними не предусмотрено иное. При 
несоблюдении брокером сроков перечисления страховых премий 
или их необоснованной задержке ответственность перед страхова
телем по выплате страхового возмещения (страховой суммы) в этот 
период несет страховой брокер.

В соответствии с Законом «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (ст. 32) страховой брокер (юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель) должен иметь ли
цензию на осуществление брокерской деятельности. Для получе
ния такой лицензии он должен представить в органы надзора доку
менты о государственной регистрации в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; образцы договоров, 
необходимых для осуществления брокерской деяительности, а так
же документы, подтверждающие профессиональную квалифи
кацию.

Новой редакцией Закона с 2004 г. введены квалификационные 
требования к руководителям субъектов страхового дела (юридиче
ских лиц) и к индивидуальным предпринимателям, являющимся 
субъектами страхового дела. Они должны иметь высшее экономи
ческое или финансовое образование, признаваемое в РФ, а также



стаж работы в страховании или других отраслях финансов не менее 
двух лет. Эти требования в полной мере относятся к брокерам. 
Главный бухгалтер страхового брокера тоже должен иметь стаж ра
боты по специальности не менее двух лет.

Посредническая деятельность от имени иностранных 
страховых организаций

В соответствии с Законом «Об организации страхового дела в Рос
сийской Федерации» посредническая деятельность по страхова
нию, связанная с заключением договоров страхования с иностран
ными страховыми организациями, на территории РФ не допускает
ся. Это ограничение не относится к договорам перестрахования, 
которые нередко заключаются с иностранными перестраховочны
ми компаниями.

Кроме того, существует ряд межгосударственных соглашений с 
участием Российской Федерации, предусматривающих возмож
ность заключения договоров страхования от имени иностранных 
страховых организаций на территории РФ. В страховании действу
ет приоритет международного права. Если международными дого
ворами России или бывшего СССР установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в российском законодательстве о стра
ховании, то применяются правила международного договора.

В связи с тем что Россией в 1996 г. ратифицировано Соглаше
ние о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство ме
жду Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими 
сообществами и их государствами, с другой стороны, заключенное 
на острове Корфу 24 июня 1994 г., на территории России разреше
на посредническая деятельность от имени иностранных страхов
щиков по следующим видам страхования:

• страхование морских и коммерческих воздушных перево
зок (включая пассажиров, фрахт, экспортируемые и импорти
руемые товары, транспортные средства, гражданскую ответст
венность);

• космическое страхование (космические запуски, спутники, 
ответственность);

• товары, перевозимые международным транзитом;
• страхование здоровья и от несчастных случаев;
• страхование ответственности при трансграничном переме

щении личных транспортных средств.



В соответствии с указанным Соглашением Россия должна пре
доставлять режим наиболее благоприятствуемой нации всем стра
нам, входящим в Соглашение, в отношении трансграничного пре
доставления этих видов страховых услуг. При этом трансграничное 
предоставление услуг означает страхование иностранной страхо
вой компанией имущественных интересов российских граждан и 
юридических лиц, предмет которых на момент заключения догово
ра страхования находится на территории России. Режим наиболее 
благоприятствуемой нации означает, что Россия не должна уста
навливать для стран, входящих в Соглашение, условия деятельно
сти худшие, чем для любой третьей страны.

Основные понятия

Страховой посредник 
Страховой агент 
Страховой брокер 
Хозяйственное общество 
Общество взаимного страхования

Вопросы для самопроверки

1. В каких организационно-правовых формах могут работать стра
ховщики на российском рынке?

2. Какие ограничения на деятельность иностранных страховщиков 
существуют в России?

3. Какова роль страховых посредников на страховом рынке?
4. Что представляет собой общество взаимного страхования и каковы 

перспективы развития этой формы в нашей стране?
5. Каковы функции страховых агентов и особенности организации их 

работы?
6. Какую роль играют страховые брокеры на страховом рынке, в чем 

состоят отличия страховых брокеров от страховых агентов?



7
Объединения страховщиков

7.1. Задачи и формы объединений страховщиков / 7.2. Страховой пул

7.1. Задачи и формы объединений страховщиков 

Цели создания объединений страховщиков

Объединения страховщиков создаются ими для координации своей 
деятельности, защиты интересов своих членов и осуществления со
вместных программ, если их создание не противоречит требованиям 
законодательства страны. Их образование происходит на доброволь
ной основе. Объединения юридических лиц могут создаваться в двух 
организационных формах: союзов и ассоциаций. По закону они не 
вправе непосредственно заниматься страховой деятельностью.

В условиях относительно небольших объемов страхового рынка 
государство располагает возможностями установления всеобъем
лющего надзора за его участниками. По мере усложнения и расши
рения масштабов страхового рынка возможности государственного 
контроля над его участниками сужаются. Возникает необходи
мость передачи части контрольных функций на уровень саморегу- 
лируемых организаций (ассоциаций), объединяющих профессио
нальных участников страхового рынка. Причем интересы страхо
вых компаний все больше смыкаются с интересами государства, 
так как недобросовестная конкуренция отдельных страховщиков 
наносит вред всем участникам страхового рынка, снижая доверие к 
страхованию и страховщикам вообще. Поэтому в большинстве 
стран действуют саморегулируемые организации страховщиков, 
которые, с одной стороны, защищают интересы участников стра
хового рынка, а с другой — устанавливают и контролируют опреде
ленные правила и принципы поведения страховщиков. К их числу 
относятся международные, национальные и региональные ассо
циации (союзы) страховщиков.



Формы объединений страховщиков

В рамках ЕС, например, активно действует Европейский союз стра
ховщиков, который занимается вопросами интеграции европейско
го страхового рынка, гармонизации национального страхового за
конодательства и др. В качестве примера отраслевой международ
ной организации можно назвать Международный союз морского 
страхования, в состав которого входят национальные ассоциации 
страховых компаний, проводящих страхование морских судов, гру
зов, фрахта. Цель этого союза — способствовать защите интересов 
входящих в его состав компаний и развитию их операций. Союз 
основан в 1874 г. при активном участии страховых обществ России, 
его членами являются большинство стран мира.

Во всех странах существуют национальные объединения стра
ховщиков, которые развиваются в соответствии с требованиями 
времени. В 1985 г. была учреждена Ассоциация британских страхов
щиков. Она объединила в единую организацию действовавшие ра
нее Британскую страховую ассоциацию, Ассоциацию компаний по 
страхованию от несчастных случаев, Комитет по страхованию от 
огня, Ассоциацию компаний по страхованию жизни на предпри
ятиях, Ассоциацию компаний по страхованию жизни. Целями объ
единения являются: защита интересов своих членов, принятие не
обходимых мер в случае нанесения ущерба интересам членов со 
стороны любого правительства и любой организации.

В России функционирует Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС) и несколько региональных ассоциаций. Объединения стра
ховщиков на территории РФ действуют на основе Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» и Положения о государ
ственной регистрации объединений страховщиков, утвержденного 
приказом Росстрахнадзора от 26 апреля 1993 г.

Объединения приобретают права юридических лиц после госу
дарственной регистрации. Деятельность незарегистрированных 
объединений на территории РФ запрещена. Для государственной 
регистрации объединения страховщиков должны иметь согласие 
Министерства по антимонопольной политике и поддержке пред
принимательства. Для получения такого согласия объединения 
страховщиков представляют ходатайство, копии учредительных 
документов, копии лицензий участников объединения на осущест
вление страховой деятельности, сведения о страховых суммах, 
страховых взносах и страховых выплатах каждого участника объе-



динения по отдельным видам страхования за прошедший финан
совый год (подписанные и заверенные печатью одного из участни
ков). Согласие на создание объединения не дается, если представ
ленные документы свидетельствуют:

• о ведении объединением страховой деятельности;
• наличии соглашения между его участниками, которое имеет 

или может иметь своим результатом существенное ограничение 
конкуренции на этом рынке или ущемление интересов других 
страховщиков или страхователей, в том числе раздел страхового 
рынка по территориальному принципу или по видам страхования и 
ограничение доступа на рынок страховых услуг или устранение с 
него других страховщиков.

После государственной регистрации объединение включается в 
Государственный реестр объединений страховщиков, который ве
дется органами государственного страхового надзора. Объедине
ние считается реорганизованным или ликвидированным с момен
та исключения его из Государственного реестра.

Особой формой объединения страховщиков является страхо
вой пул, создаваемый для обеспечения финансовой устойчивости 
страховых операций на условиях солидарной ответственности его 
участников за исполнение обязательств по договорам страхования, 
заключенным от имени участников пула.

7.2. Страховой пул 

Цели создания страховых пулов

Пул представляет собой форму временного объединения самостоя
тельных компаний для решения определенных специальных задач. 
Пул создается на основе добровольного соглашения между участ
никами, берущими на себя совместные обязательства по предмету 
соглашения. Пулы могут создаваться во всех видах предпринима
тельской деятельности, но более всего они получили распростране
ние в страховании.

Страховые пулы широко представлены во всех странах с разви
той системой страхования. Их создание преследует следующие цели:

• преодоление недостаточной финансовой емкости отдельных 
страховщиков;

• обеспечение финансовой устойчивости страховых операций;
• гарантии страховых выплат клиентам;



• обеспечение возможности принятия на страхование крупных 
рисков, единоличное несение которых не под силу самым крупным 
страховым компаниям.

В страховых пулах страхуются авиационные риски, риски за
грязнения окружающей среды, риски атомной энергетики и граж
данской ответственности производителей лекарств, строительных 
организаций и т.д. Участие в пуле часто является одним из условий 
допуска страховых компаний к страхованию крупных и опасных 
рисков.

Первые страховые пулы появились в 60-е гг. прошлого века в 
связи с увеличением числа крупномасштабных несчастных случаев 
и катастроф, вызванных техногенными факторами. В большинстве 
стран не существует специального законодательства, регламенти
рующего образование и деятельность страховых пулов. Как форма 
ассоциации страховых компаний, они регулируются общими нор
мами гражданского и договорного права.

Страховые пулы бывают двух типов: они могут действовать на 
принципах сострахования и перестрахования. Большинство круп
ных пулов за рубежом совмещают в себе оба эти принципа. В пулах 
совместного страхования участники передают в пул все риски оп
ределенного вида, для страхования которых создано данное объе
динение. Риски делятся в определенных пропорциях между участ
никами вместе со страховыми премиями по ним, и каждый член 
объединения несет соответствующую долю ответственности в 
ущербах при наступлении страховых случаев. В перестраховочных 
пулах участники самостоятельно занимаются первичным страхова
нием, а избыток рисков передают на перестрахование в пул.

В большинстве стран страховые пулы ограничиваются в своей 
деятельности нормами антимонопольного законодательства. На
пример, по регламентации Европейского союза создание перестра
ховочных пулов допускается при условии, что они контролируют 
не более 15% доли соответствующего рынка.

Нормативная база создания и функционирования 
страховых пулов в России

Формирование и функционирование страховых пулов в Россий
ской Федерации регулируется Законом РФ «Об организации стра
хового дела в Российской Федерации» и Положением о страховом 
пуле, утвержденным приказом Росстрахнадзора от 31 марта 1996 г.



Закон (ст. 14) устанавливает возможность совместных действий 
страховщиков на основании договора простого товарищества без 
образования юридического лица в целях обеспечения финансовой 
устойчивости страховых операций по отдельным видам страхова
ния. Разрешается создание страховых и перестраховочных пулов.

Данная норма законодательства существенно расширяет воз
можности формирования страховых пулов в России. В соответст
вии с действовавшим до сих пор Положением страховой пул мог 
создаваться лишь на условиях солидарной ответственности его уча
стников за исполнение обязательств по договорам страхования, за
ключенным от имени участников страхового пула. Это значит, что 
страховые пулы должны были формироваться как объединения по 
сострахованию рисков, так как только форма сострахования пред
полагает возможность солидарной ответственности участников по 
договору.

В Гражданском кодексе РФ (ст. 953) говорится, что участники 
договора совместного страхования солидарно отвечают перед стра
хователем за выплату страхового возмещения, если в договоре не 
определены права и обязанности каждого из страховщиков. Закон 
об организации страхового деда в Российской Федерации предпо
лагает возможность формирования перестраховочных пулов, не 
допускающих солидарной ответственности страховщиков. Стра
ховщик, заключивший договор перестрахования, остается ответст
венным перед страхователем в полном объеме в соответствии с до
говором прямого страхования.

Понятие солидарной ответственности участников обязательст
ва по исполнению сделки установлено ГК РФ (ст. 322, 323, 325). 
Применительно к страховому пулу оно означает, что страхователь 
(застрахованное лицо или выгодоприобретатель) имеет право тре
бовать исполнения обязательств по договору страхования от любо
го из страховщиков — участников пула.

Правила образования страховых пулов

Страховой пул создается для проведения страхования по какому- 
либо конкретному виду страховой деятельности. Он образуется на 
определенный срок или без прямого ограничения срока действия 
на основе соглашения между участниками. Как уже отмечалось, 
участие в пуле является добровольным. Страховщик, вступающий в 
пул, должен иметь лицензию на проведение соответствующих ви-



дов страхования. Вступление в пул не ограничивает возможностей 
страховщика в его отношениях с третьими лицами и не является 
препятствием для участия в других пулах. Количество страховщи
ков — участников пула не ограничивается. Вполне возможна ситуа
ция, когда к существующему пулу присоединяются все новые и но
вые участники.

В основе создания страхового пула лежит соглашение между 
участниками. Соглашение определяет следующие характеристики 
пула:

• предмет деятельности;
• виды страхования и имущественные риски, принимаемые 

пулом на страхование;
• условия, порядок заключения и исполнения договоров стра

хования, заключаемых от имени участников пула;
• взаимные обязательства участников и порядок взаимодейст

вия между ними.
Соглашение определяет также финансовые критерии, которым 

должны удовлетворять претенденты на участие в страховом пуле, в 
частности минимальный размер оплаченного уставного капитала и 
иных собственных средств. Все страховые компании, вступившие 
в пул, должны руководствоваться едиными правилами страхования 
и едиными тарифами.

В соглашении устанавливается максимальный размер обяза
тельств страхового пула по договору страхования, который заклю
чается от его имени, и распределение долей по принятым обяза
тельствам между участниками. Эти показатели устанавливаются по 
каждому из принимаемых на страхование рисков и могут пересмат
риваться по требованию участников пула, но не чаще чем один раз 
в квартал.

Соглашение устанавливает также порядок и сроки взаиморас
четов между участниками пула, страхователями и страховыми по
средниками:

• при заключении договора страхования;
• осуществлении страховой выплаты;
• распределении расходов, связанных с урегулированием 

ущербов;
• аннулировании несостоявшегося договора, а также в иных 

случаях.
Подписав соглашение о создании страхового пула, участники 

должны поставить об этом в известность органы надзора за страхо-



вой деятельностью. Присоединение к действующему пулу новых 
членов осуществляется в порядке, установленном соглашением о 
страховом пуле. Претендент представляет заявление о вступлении, 
нотариально заверенные копии учредительных документов, ли
цензии, баланс на последнюю отчетную дату, сведения о финансо
вых результатах, подтверждающие финансовую устойчивость и 
платежеспособность. Принятие в пул оформляется дополнением к 
соглашению, которое подписывается первичными участниками 
пула и его новым членом. О принятии нового участника в страхо
вой пул в 10-дневный срок должны быть поставлены в известность 
органы страхового надзора.

Принципы и порядок деятельности страхового пула

Страховой пул, в соответствии с Положением, должен строить 
свою деятельность на следующих принципах:

• создание наиболее благоприятных условий страхования для 
клиентов на основе применения единых правил и тарифов страхов
щиками — участниками пула;

• заключение договоров страхования в пределах максимально
го размера обязательств, установленного соглашения о страховом 
пуле;

• учет поступающих страховых взносов по соответствующим 
видам страхования по отдельным субсчетам либо средствами ана
литического учета в соответствии с установленным порядком взаи
морасчетов между участниками пула;

• перераспределение страховых взносов, полученных по дого
ворам страхования, заключенным от имени участников пула, соот
ветственно их доле в принятом на страхование риске;

• солидарная ответственность участников пула по исполнению 
обязательств по договорам страхования, заключенным от имени 
участников страхового пула.

Максимальный объем ответственности каждого участника пула 
по договорам страхования регулируется нормативными докумен
тами и устанавливается в соглашении о страховом пуле. Макси
мальная ответственность по отдельному риску по договору страхо
вания не может превышать 10% собственных средств страховщика. 
Максимальный объем обязательств по договору страхования, за
ключенному от имени участников страхового пула, не может пре
вышать совокупного объема ответственности по отдельным рис-



кам всех участников пула. Этот показатель должен быть зафикси
рован в соглашении о страховом пуле. В случае, если страховая 
сумма по договору страхования превышает установленный макси
мальный размер ответственности, договор должен быть перестра
хован у страховщика, не являющегося участником пула. В против
ном случае такой договор страхования не может быть заключен.

Как уже отмечалось, для каждого участника пула установлена 
доля в принимаемых на страхование рисках, в соответствии с кото
рой распределяются поступающие страховые взносы. Порядок оп
ределения долей также устанавливается соглашением в зависимо
сти от размеров уставного капитала и собственных средств каждого 
из участников. Важно отметить, что эти доли являются неизменны
ми в отношении всех заключаемых договоров страхования до тех 
пор, пока не будут изменены в установленном порядке.

Договор страхования, заключаемый от имени участников стра
хового пула, отличается от обычного договора тем, что в нем указан 
перечень страховщиков — участников пула и доля каждого в при
нятом на страхование риске. Кроме того, в нем установлен страхов
щик, к которому страхователь имеет право требования по исполне
нию договора страхования. Обычно это та страховая компания, ко
торая заключает договор со страхователем как участник страхового 
пула. Однако это положение является достаточно условным, так 
как страхователь имеет право требовать исполнения обязательств 
по договору от любого из участников пула или от всех их вместе.

При наступлении страхового случая страховщик, получивший 
заявление от страхователя, обязан немедленно сообщить об этом 
другим участникам пула. Каждому участнику должны быть пред
ставлены основные документы по страховому случаю: копия дого
вора страхования и страховой акт. После этого, в соответствии с 
принятым порядком урегулирования ущербов, каждый участник 
должен перечислить свою долю страхового возмещения на расчет
ный счет страховщика, на которого возложено исполнение обязан
ностей перед страхователем по договору страхования. Участник 
пула, исполнивший солидарную обязанность пула по осуществле
нию страховой выплаты, имеет право регрессного требования к ос
тальным участникам пулового соглашения в соответствующих 
долях.

Возможна ситуация, когда участник пула испытывает времен
ные финансовые затруднения и не может своевременно выплатить 
приходящуюся на него сумму страхового возмещения. В этом слу-



чае ответственность за него несут другие участники пула в размере, 
пропорциональном их доле в принятом на страхование риске. Вре
менные финансовые затруднения страховщика должны быть при 
этом подтверждены документально, и после истечения указанного 
срока он должен в бесспорном порядке оплатить свои долги.

Традиционно важным является вопрос о страховых резервах. 
Страховые резервы формируются каждым участником пула в соот
ветствии с объемами принятых обязательств. Кроме того, страхов
щики — участники пула имеют право формировать дополнитель
ные страховые резервы — страховой резерв пула. Формирование 
этого резерва должно быть согласовано с органами надзора. Поря
док образования и использования страхового резерва пула устанав
ливается в соглашении о страховом пуле.

Управление страховым пулом

Страховой пул, как и любое другое объединение, должен иметь ор
ганы управления — наблюдательный совет или собрание руководи
телей страховых компаний — участников пула или уполномочен
ных ими лиц. Этот орган управления выбирает из своих членов 
председателя и его заместителя и проводит заседания по мере необ
ходимости, но не реже одного раза в год. Кроме того, если члены 
пула сочтут это необходимым, может быть избран исполнительный 
комитет или просто координатор пула, выступающий в роли ис
полнительного органа управления пулом. Его задачи состоят в том, 
чтобы готовить вопросы к рассмотрению наблюдательным сове
том, осуществлять контроль за соблюдением решений, а также учет 
принятых изменений и дополнений к соглашению о страховом 
пуле, вести статистический учет по всем договорам страхования, 
обеспечивать участников пула необходимой информацией, вести 
всю документацию.

Нормативными документами предлагается вариант, когда в 
роли координатора пула может выступать страховой брокер. Такой 
координатор пула, помимо перечисленных функций исполнитель
ного органа управления, имеет полномочия на посредническую 
деятельность по заключению и исполнению договоров страхова
ния, являющихся предметом деятельности пула. Соответствующее 
положение должно быть внесено в соглашение о страховом пуле.

Страховой пул является добровольным соглашением страхов
щиков, поэтому каждый участник пула имеет право выйти из его



состава при условии сохранения принятых на себя финансовых 
обязательств в период членства в пуле. В соглашении о страховом 
пуле также должны содержаться положения о порядке его ликвида
ции. В этом случае за каждым участником пула сохраняются его 
имущественные обязательства, принятые в период действия пудо
вого соглашения. Эти обязательства носят безусловный характер и 
могут быть дополнительно оформлены в виде гарантийных писем.

Виды страховых пулов и опыт их функционирования

В мировой страховой практике представлены различные виды 
страховых пулов. Практически в каждой стране функционируют 
национальные страховые пулы, создаваемые страховыми компани
ями в определенных отраслях страховой деятельности. В Германии, 
например, Германский воздушный пул для страхования авиапере
возок, Германское общество по страхованию рисков на ядерных 
реакторах, Общество по страхованию ответственности фармацев
тических предприятий. Как правило, страховой пул не является 
юридическим лицом, но для национальных пулов бывают исклю
чения. Они могут получить статус юридических лиц и выпускать 
единые для всех участников страховые полисы.

Не менее широко распространены региональные страховые 
пулы, создаваемые инициативными страховщиками для увеличе
ния страховой емкости регионального страхового рынка и удержа
ния в регионе по возможности большей части страховых премий. 
Такие пулы создаются и в России. Например, в Петербурге при 
реализации муниципальных программ страхования жилищного и 
нежилого фонда, принадлежащего городу, в качестве одного из ус
ловий допущения страховщиков к указанным видам страхования 
являлось их участие в соответствующих страховых пулах.

Несмотря на то что действующими долгое время нормативны
ми положениями российским страховщикам была рекомендована 
форма пула, основанного на принципе сострахования, практиче
ски эта форма не получила широкого распространения. Солидар
ная ответственность участников пула по принятым к страхованию 
договорам не соответствует финансовым условиям деятельности 
страховщиков и их экономическим интересам, даже при ограниче
нии размеров солидарной ответственности. Большинство россий
ских страховых пулов формируются как перестраховочные органи
зации. Каждый участник пула самостоятельно работает со своими



клиентами, передавая на перестрахование в пул определенную 
часть риска. Поскольку перестраховочная мощность пула тоже ог
раниченна, то его участники имеют право перестраховывать избы
точную часть риска за пределами страхового пула.

Зарубежные страховые пулы работают в более гибком режиме. 
Например, пулы по страхованию рисков ядерной энергетики в 
большинстве своем работают и в первичном страховании, и в пере
страховании. Если пул выступает как первичный страховщик, то 
он выдает страхователям собственные полисы. Если пул выступает 
как перестраховщик, то страхователи получают страховые полисы 
от страховых компаний — участников пула, а все принятые на стра
хование риски передаются в пул на перестрахование.

Члены пула несут солидарную ответственность по текущим 
обязательствам по договорам, принятым на совместное страхова
ние. Объемы покрытия различны в разных странах в зависимости 
от законодательства и существующих традиций. В Германии 
страхуются риски ядерных электростанций, и прежде всего техни
ческие риски. Германский страховой пул по страхованию ядерных 
реакторов является перестраховочным пулом. В некоторых других 
странах пулы занимаются всеми спартами ядерного страхования, 
охватывая весь цикл движения и потребления ядерного сырья. 
Формирование страховых пулов и условия договора, связывающе
го их участников, соответствуют потребностям и реальным воз
можностям страховщиков.

Основные понятия

Объединение страховщиков 
Страховой пул 
Солидарная ответственность

Вопросы для  самопроверки

1. Каковы цели создания объединений страховщиков и их функции?
2. В каких организационно-правовых формах создаются объедине

ния страховщиков?
3. Что представляет собой страховой пул и с какой целью он созда

ется?
4. Какие типы страховых пулов работают на страховом рынке?
5. Каков характер ответственности участников пула по договору 

страхования?



8
Государственный надзор 
за деятельностью страховщиков

8.1. Необходимость и формы государственного надзора за страховой деятель
ностью / 8.2. Правовая база страховой деятельности в Российской Федера
ции / 8.3. Цели и функции федерального органа исполнительной власти по 
надзору за страховой деятельностью / 8.4. Предупреждение и пресечение мо
нополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страхо
вом рынке / 8.5. Страховое регулирование в странах Европейского союза

8.1. Необходимость и формы государственного надзора 
за страховой деятельностью

Страховая деятельность во всех странах находится под надзором го
сударства. Это объясняется значением страхования в экономиче
ской и социальной жизни общества. Интересы общества в развитии 
страхования предполагают прямое участие государства в наблюде
нии за функционированием этой сферы. Эта необходимость опре
деляется двумя обстоятельствами. Во-первых, страхование выпол
няет важные народно-хозяйственные задачи, обеспечивая компен
сацию ущербов и пополняя инвестиционные ресурсы. Во-вторых, 
страхователи нуждаются в защите, так как они доверяют страховым 
компаниям свои деньги, зачастую не будучи в состоянии сделать 
заключение о надежности своих вложений. Поэтому в каждой стра
не существует законодательство о надзоре за страховыми организа
циями, в соответствии с которым строится система надзора.

Становление российской системы страхового надзора

В дореволюционной России деятельность страховых обществ под
лежала надзору со стороны Министерства внутренних дел, что 
предписывалось законами 1894 и 1898 гг. Первоначально надзор 
осуществлялся учрежденным в 1894 г. Страховым комитетом, позд-



нее, с 1904 г., Отделом страхования и противопожарных мер в Глав
ном управлении по делам местного хозяйства. В функции надзора 
входило: наблюдение за исполнением правил страхования, за со
хранностью и правильностью помещения капиталов; рассмотрение 
проектов уставов страховых компаний и изменений в них, поли
сных условий, отчетов и балансов; назначение в случае необходи
мости ревизии акционерных страховых обществ и ликвидация того 
или иного общества и многое другое.

Задачи страхового надзора были достаточно широки, однако в 
полной мере они никогда не выполнялись. После введения службы 
по надзору акционерные страховые общества стали уплачивать 
сбор на возмещение ее расходов. Размер платежа определялся зако
нодательными органами на каждые три года. Например, на период 
1906—1908 гг. он был установлен в размере 0,04% с премий по соб
ственным полисам. Со страхователей этот налог обычно не взимал
ся и уплачивался страховщиками из своих средств.

Одновременно на страховые компании были возложены обяза
тельства в отношении государственного бюджета — уплата страхо
вой пошлины и гербового сбора. Эти налоги уплачивались страхо
вателями вместе с премией. Страховая пошлина в разные годы ко
лебалась от 25 до 75 коп. с 1000 руб. застрахованной суммы, но не 
могла превышать 20% премии. Она вносилась ежемесячно правле
нием страхового общества в местное губернское казначейство. Гер
бовый сбор по страховым документам уплачивался за каждый лист 
в зависимости от величины премии. Максимальная ставка состав
ляла 50 коп. со 100 руб. премии, начиная с премий свыше 300 руб. 
Гербовый сбор вносился также в местное казначейство, абсолют
ные размеры этих двух сборов были невелики.

Российское законодательство строго регламентировало, а орга
ны надзора контролировали инвестирование капиталов акционер
ных страховых обществ. Страховщикам разрешались инвестиции в 
государственные процентные бумаги и гарантированные прави
тельством облигации, в закладные листы учреждений поземельно
го кредита, в облигации городских кредитных обществ и городских 
займов, в ссуды под заклад ценных бумаг, в городскую недвижи
мость и в ссуды под залог городских домов, в ссуды и авансы под 
полисы по страхованию жизни, на вклады и на текущие счета ком
мерческих банков. В пределах этого списка действовали опреде
ленные ограничения. Например, в городскую недвижимость мож
но было вкладывать не более 40% свободных средств акционерных



страховых обществ и не более чем на пятилетний срок. Ссуды под 
ценные бумаги ограничивались сроками и не должны были превы
шать ссуды Государственного банка и т.п. В наибольшей мере огра
ничения касались взаимоотношений акционерных страховых об
ществ и банков.

Крупные банки имели важное значение для страховщиков в роли 
клиентов. Банки являлись непосредственными страхователями по 
принадлежащему им или заложенному у них имуществу. От их влия
ния в большой мере зависело страхование большинства крупных фаб
рик и заводов. Страховщики, со своей стороны, выступали в роли 
клиентов банков, но таких, которые никогда не прибегали к займам, 
а, наоборот, искали помещения для своих капиталов: в форме вкладов 
и текущих счетов или путем приобретения ценных бумаг при посред
стве банков, так как сами страховые общества не имели доступа на 
фондовую биржу. Помещать средства в частные банки страховщики 
имели право лишь с разрешения МВД и Министерства финансов. 
Этими разрешениями определялась сумма, в пределах которой стра
ховщики могли помещать средства во все частные кредитные учреж
дения, а также конкретные банки и размеры вкладов в каждый банк в 
отдельности. Практика такого рода диктовалась стремлением защи
тить интересы страхователей на случай банкротства кредитных орга
низаций.

В социалистической экономике государственное регулирова
ние в области страхования проявлялось в управлении и контроле 
деятельности двух страховых организаций, являвшихся государст
венными учреждениями: Ингосстраха, обслуживавшего экспорт
но-импортные операции, и Госстраха, обеспечивавшего потребно
сти страховой защиты внутри страны.

При переходе к рыночной экономике в 90-е гг. возникло мно
жество новых частных страховщиков. С развитием свободного 
страхового рынка появилась потребность обеспечения защиты ин
тересов участников страхования от недобросовестного исполнения 
со стороны страховщиков принятых на себя обязательств. Меха
низмом, обеспечивающим такую защиту, служит система лицензи
рования страховых организаций до начала их деятельности и по
следующий контроль за исполнением действующего законодатель
ства в области страхования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 
феврале 1992 г. был образован Государственный страховой надзор 
(Федеральная служба России по надзору за страховой деятельно-
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стью — Росстрахнадзор). Он был создан как федеральный орган 
исполнительной власти, на который были возложены функции 
контроля за соблюдением требований законодательства в сфере 
страхования и регулирования этой деятельности посредством ли
цензирования, ведения единого реестра страховых и перестрахо
вочных организаций, регистрации страховых брокеров. В 1996 г. 
Росстрахнадзор был ликвидирован как самостоятельный орган ис
полнительной власти, а его функции переданы Департаменту стра
хового надзора, созданному при Министерстве финансов РФ.

Мировой опыт

Формирование и развитие российской системы надзора за страхо
вой деятельностью опирается на мировой опыт. В развитии госу
дарственного страхового надзора сложились два альтернативных 
направления, реализованные в мировой практике. Различают две 
формы ведения надзора: английскую и немецкую. Английская сис
тема либеральна. Она делает упор на последующий контроль за дея
тельностью страховщиков на основе изучения балансов страховых 
компаний. Поэтому надзорные органы не могут оказать непосред
ственного воздействия на страховые операции.

Немецкая система надзора характеризуется четкой регламента
цией всех операций и жестким контролем за соблюдением законов 
и положений по защите интересов и прав страхователей и страхов
щиков. Есть основания полагать, что развитие государственного 
страхового надзора в Российской Федерации идет по германскому 
образцу.

Согласно данной модели надзору подлежат все страховые пред
приятия, кроме относящихся к сфере социального страхования. 
Для осуществления страхового надзора используются четыре сис
темы:

• система публикаций, предписывающая обязательную публи
кацию определенных данных о работе страховых компаний;

• система нормативных предписаний, предполагающая обяза
тельное соблюдение установленных законом требований, напри
мер о порядке учреждения, минимальной величине уставного ка
питала и т.д.;

• концессионная система, включающая допущения или разре
шения, выдаваемые надзорными властями страховым компаниям;

• система текущего надзора.



Надзор осуществляется федеральными органами надзора, под
чиненными федеральному Министерству финансов, и органами 
надзора германских земель. Надзор включает выдачу разрешения 
на ведение страховой деятельности и текущее наблюдение. /

Получение разрешения от органов страхового надзора является 
обязательным условием деятельности страховой компании. Без та
кого разрешения страховую фирму не зарегистрируют. Для получе
ния разрешения руководитель будущей страховой компании про
ходит проверку на профессиональную пригодность и, кроме того, 
предоставляет правовые, технические и финансовые документы, 
лежащие в основе деятельности страховой компании. В числе пра
вовых документов обязательно представление устава, общих усло
вий страхования, типовых договоров страхования. Техническая 
часть плана отражает технику страхования: актуарные расчеты и 
страховые тарифы. Финансовый раздел включает подтверждение 
достаточности капитала для исполнения договоров страхования.

Текущий контроль заключается в периодических проверках 
страховых компаний органами надзора на предмет соблюдения 
плана предприятия, правил учета, размещения капитала, поведе
ния страховой компании на рынке и т.д. Органы надзора наблюда
ют за деятельностью страховой компании в правовом, хозяйствен
ном и финансовом отношениях от начала и до конца ее существо
вания. Всякое изменение, например слияние или передача 
капитала, нуждается в разрешении со стороны органов надзора. 
Органы надзора принимают также заявления и жалобы от страхо
вателей и проверяют их. При необходимости они могут принимать 
все необходимые меры вплоть до прекращения деятельности стра
ховой компании, уличенной в неоднократных и серьезных зло
употреблениях.

Федеральные органы надзора ежегодно готовят подробный от
чет о своей деятельности, ежемесячно издают свои ведомости, 
содержащие циркуляры, инструктивные письма, а также статисти
ческие материалы, имеющие большое значение для страховых ор
ганизаций. Примерно в том же ключе развивается система государ
ственного страхового надзора в России. Она опирается на дейст
вующую систему законодательства, которая включает общие 
правовые акты, специальное страховое законодательство и ком
плект подзаконных актов и ведомственных нормативных докумен
тов, принимаемых в пределах компетенции различными органами 
исполнительной власти.
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^ Российской Федерации

Общее и специальное законодательство

Нормативно-правовая база страховой деятельности включает об
щие Правовые акты, специальное страховое законодательство, под
законные акты и ведомственные нормативные документы.

Общее законодательство охватывает правовые акты, регули
рующие деятельность всех субъектов права, независимо от вида 
предпринимательской деятельности, рода занятий. К ним относят
ся прежде всего Гражданский кодекс Российской Федерации, На
логовый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» и другие законы.

Глава 48 Гражданского кодекса РФ «Страхование» содержит 
основополагающие нормы по договору страхования. Кроме того, 
деятельность страховой компании как субъекта хозяйственной 
деятельности регулируется еще целым рядом глав ГК, посвящен
ных организационно-правовым формам, правам собственности, 
видам сделок, ценным бумагам, банковским операциям, обяза
тельствам и договорам и т.д. Налогообложение страховщиков регу
лируется второй частью Налогового кодекса РФ, где определены 
налоги и порядок налогообложения страхователей и страховых ор
ганизаций.

Хозяйственная деятельность страховщиков и их отношения с 
другими субъектами хозяйствования регулируются нормами Тру
дового кодекса, Таможенного кодекса, Кодекса торгового море
плавания и множеством федеральных законов, в которых в той или 
иной степени затрагиваются вопросы страхования.

Специальное страховое законодательство включает федераль
ные законы, указы Президента Российской Федерации, постанов
ления Правительства Российской Федерации по вопросам страхо
вания. Важнейшим в их числе является Закон Российской Федера
ции «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 
который в первоначальной редакции носил название «О страхова
нии» и был введен в действие постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. Федеральным законом 
от 31 декабря 1997 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О страховании» было изменено первона
чальное название Закона, исключена глава II, посвященная дого-



вору страхования, и внесены некоторые другие изменения. С ?ех 
пор в содержание этого Закона неоднократно вносились поправки 
и дополнения. /

После вступления в силу второй части нового Гражданского ко
декса Российской Федерации (с 1 марта 1996 г.) вопросы заключе
ния и исполнения договора страхования регулируются гл. 48 
ГК РФ «Страхование».

Существуют законы и иные правовые акты по отдельным видам 
страхования. В их числе Закон РФ «О медицинском страховании 
граждан Российской Федерации» от 8 июня 1991 г. 1499—1 (с по - 
следующими изменениями и дополнениями), законы, связанные с 
различными видами обязательного страхования. Среди последних 
следует отметить Федеральный закон «Об обязательном страхова
нии гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25 апреля 2002 г.

Ведомственные нормативные документы

В регулировании деятельности страховщиков особое место занима
ет система подзаконных актов и ведомственных документов, при
нимаемых в пределах компетенции различными органами испол
нительной власти, в том числе указания и рекомендации по различ
ным вопросам страхования, изданные органом страхового надзора 
в пределах своей компетенции. В их числе:

Правила формирования страховых резервов по страхованию 
иному, чем страхование жизни, утвержденные приказом Минфина 
России от 11 июня 2002 г. 51н, измененные и дополненные при - 
казом Минфина России от 23 июня 2003 г. 54н;

Правила размещения страховщиками средств страховых резер
вов, утвержденные приказом Минфина России от 8 августа 2005 г.

ЮОн;
Требования, предъявляемые к составу и структуре активов, 

принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, ут
вержденные приказом Минфина России от 16 декабря 2005 г.

149н;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности страховых организаций, утвержденный приказом 
Минфина России от 4 сентября 2001 г.;

Дополнения и особенности применения страховыми организа
циями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной



деятельности организаций и Инструкция по его применению, ут
вержденные приказом Минфина России от 4 сентября 2001 г. 69н;

Положение о порядке расчета страховщиками нормативного 
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств, ут
вержденное приказом Минфина России от 2 ноября 2001 г. 90 н;

Приказ Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской 
отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в 
порядке надзора» от 8 декабря 2003 г. 11 Зн и др.

Кроме того, органы надзора выпускают методические докумен
ты и инструкции по различным вопросам страховой деятельности, 
рекомендованные или обязательные к исполнению страховыми 
организациями. В их числе, например, Методика расчета тариф
ных ставок по рисковым видам страхования, утвержденная распо
ряжением Росстрахнадзора от 8 июля 1993 г., инструкции о поряд
ке заполнения типовых форм годовой бухгалтерской отчетности 
и т.д. Основные положения этих документов, касающиеся отдель
ных сторон страховой деятельности, нашли отражение в соответст
вующих разделах данного учебника.

8.3. Цели и функции федерального органа исполнительной 
власти по надзору за страховой деятельностью

В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» страховой надзор за деятельностью субъ
ектов страхового дела осуществляется в целях соблюдения ими 
страхового законодательства, предупреждения и пресечения нару
шений, обеспечения защиты прав и законных интересов страхова
телей, иных заинтересованных лиц и государства, эффективного 
развития страхования в России.

Субъектами страхового дела считаются страховые организации, 
общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые 
актуарии. Деятельность субъектов страхового дела подлежит л и 
цензированию. Исключение составляют страховые актуарии, кото
рые подлежат аттестации. Страховые актуарии занимаются расче
тами страховых тарифов и страховых резервов и по Закону (ст. 8) 
должны проводить актуарную оценку страховых обязательств по 
итогам каждого финансового года. Однако данная норма Закона 
еще не приведена в действие из-за неразвитости института страхо
вых актуариев и отсутствия единой системы их аттестации.



Страховой надзор осуществляется на принципах законности, 
гласности и организационного единства. Организационное един
ство обеспечивается взаимодействием между федеральной служ
бой страхового надзора и его территориальными органами.

Основные функции Федеральной службы России по надзору за 
страховой деятельностью заключаются в следующем:

• лицензирование деятельности субъектов страхового дела, ат
тестация страховых актуариев;

• ведение единого государственного реестра субъектов страхо
вого дела и реестра объединений страховщиков;

• контроль за соблюдением страхового законодательства, 
включая обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособ
ности, а также достоверности предоставляемой отчетности;

• выдача разрешений на деятельность иностранных инвесто
ров на российском страховом рынке в случаях, предусмотренных 
страховым законодательством, включая:

— увеличение размеров уставных капиталов страховых ор
ганизаций за счет средств иностранных инвесторов;

— совершение сделок по продаже акций или долей в устав
ных капиталах иностранным инвесторам;

— открытие представительств иностранных страховых, пе
рестраховочных, брокерских и иных организаций, работающих 
в страховании;

— открытие филиалов страховщиков с иностранными ин
вестициями;
• разработка нормативных и методических документов по во

просам страховой деятельности, включая правила формирования и 
размещения страховых резервов, показатели и формы учета страхо
вых операций и отчетности;

• обеспечение проведения единой государственной политики 
в сфере страхового дела.

Таким образом, орган страхового надзора контролирует дея
тельность страховых организаций по важнейшим направлениям: 
соблюдение законодательства, платежеспособность и финансовая 
устойчивость. Соблюдение законодательства контролируется пре
жде всего через лицензирование страховой деятельности, наблюде
ние и анализ работы страховщиков по данным представляемой от
четности и проверок на местах. Финансовое состояние и платеже
способность страховых организаций отслеживаются органами 
страхового надзора по нескольким направлениям:



• наличие оплаченного уставного капитала в размерах, кото
рые соответствуют требованиям законодательства;

• наличие страховых резервов, соответствующих объему обяза
тельств страховщика по договорам страхования;

• соблюдение нормативного соотношения между активами и 
принятыми страховыми обязательствами (расчет фактической и 
нормативной маржи платежеспособности);

• перестрахование.
По всем указанным направлениям контроля финансового со

стояния существуют нормативные требования, обязательные для 
исполнения страховщиками.

Степень обоснованности страховых тарифов контролируется 
государством при лицензировании страховой деятельности, когда 
страховщики представляют в органы надзора расчет нетто-ставки 
страхового тарифа. Занижение страховой премии за счет нетто- 
ставки (ценовой демпинг) рассматривается как серьезное наруше
ние, которое может стать основанием для лишения страховщика 
лицензии, так как при этом сознательно подрывается финансовая 
база выполнения обязательств по заключенным договорам страхо
вания.

Для осуществления своих функций Федеральная служба Рос
сии по надзору за страховой деятельностью вправе'.

• получать от страховщиков установленную отчетность о стра
ховой деятельности, информацию об их финансовом положении, а 
также необходимую для выполнения возложенных на нее функций 
информацию от предприятий, учреждений и организаций, в том 
числе от банков и от граждан;

• проводить проверки соблюдения страховщиками законода
тельства РФ о страховании и достоверности представляемой ими 
отчетности;

• при выявлении нарушений страховщиками требований зако
нодательства давать им предписания по их устранению, а в случае 
невыполнения предписаний приостанавливать или ограничивать 
действие лицензий этих страховщиков впредь до устранения нару
шений либо принимать решения об отзыве лицензий;

• обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации стра
ховщика в случае неоднократного нарушения последним законо
дательства РФ, а также о ликвидации предприятий и организаций, 
осуществляющих страхование без лицензий.



В связи с имеющимися пробелами в страховом законодательст
ве орган государственного страхового надзора занимается также 
разработкой проектов законодательных актов и предложений по 
различным вопросам страхования. К проведению этой работы при
влекаются специалисты страховых организаций, представители 
объединений страховщиков и страховой науки.

В перспективе в связи со вступлением России в ВТО и развити
ем интеграционных процессов формы российского государствен
ного страхового надзора будут приближаться к европейской прак
тике страхового регулирования.

8.4. Предупреждение и пресечение монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции на 
страховом рынке

Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рын
ке обеспечивается федеральным антимонопольным органом в со
ответствии с антимонопольным законодательством РФ. Федераль
ный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. предусмат
ривает, в частности, проведение открытого конкурса или аукциона 
при отборе страховых организаций для заключения договоров стра
хования имущества, личного страхования (в том числе медицин
ского), негосударственного пенсионного страхования и страхова
ния ответственности. Это относится к тем случаям, когда в качестве 
страхователей выступают органы исполнительной власти всех 
уровней, органы местного самоуправления, внебюджетные фонды 
и субъекты естественных монополий. Нарушение данного положе
ния является основанием для признания судом соответствующих 
сделок недействительными (ст. 18).

Введены законодательные нормы, позволяющие в какой-то 
мере поставить под контроль процессы присоединения и поглоще
ния на страховом рынке. Сделки с акциями (долями) и активами 
финансовых организаций, включая страховые организации, регу
лируются ст. 29 Закона о защите конкуренции. Если стоимость ак
тивов организации по последнему балансу превышает величину, 
установленную Правительством РФ, то целый ряд сделок с акция
ми (долями), активами финансовой организации или правами в от
ношении к ней осуществляется с предварительного согласия анти-



монопольного органа. В Законе эти сделки расклассифицированы 
по размерам доли, которую имеет покупатель в капитале организа
ции, акции или доли в капитале которой он желает приобрести. 
В качестве покупателя может выступать как отдельное лицо, так и 
группа лиц.

Первую группу составляют лица, которые имеют в своем распо
ряжении менее ' / 3 уставного капитала ООО или 25% голосующих 
акций акционерного общества, участием в капитале которого они 
интересуются, или вообще не имеют его долей или акций. Если в 
результате покупки долей или акций, доля покупателя превысит 
указанные показатели, то такая сделка требует предварительного 
согласия антимонопольного органа.

Эти положения не относятся к учредителям финансовой орга
низации при ее создании.

Вторую группу составляют лица, имеющие в своем распоряже
нии не менее чем у 3 и не более чем 50% уставного капитала ООО, 
или не менее чем 25 и не более чем 50% голосующих акций АО. 
Обязанность получения согласия на сделку от антимонопольного 
органа возникает для покупателя в случае, если в результате поку
патель получает право распоряжаться более чем 50% голосующих 
акций или уставного капитала организации.

Третью группу составляют лица, имеющие в своем распоряже
нии не менее 50% и не более 75% голосующих акций АО или 2/ 3ус
тавного капитала ООО. Для них соответствующая обязанность 
возникает, если покупатель в результате сделки получает право 
распоряжаться более чем 75% голосующих акций АО или более чем 
2/ 3 долей в уставном капитале ООО.

Нуждается в согласии антимонопольного органа приобретение 
лицом или группой лиц в результате одной или нескольких сделок 
прав, позволяющих определять условия осуществления предпри
нимательской деятельности финансовой организацией или осуще
ствлять функции ее исполнительного органа. К числу таких сделок 
относятся не только сделки купли-продажи активов, но и договор 
доверительного управления имуществом, договор о совместной 
деятельности или договор поручения. То же касается покупки ак
тивов финансовой организации, размер которых превышает вели
чину, установленную Правительством РФ.

В то же время Закон предусматривает более либеральный ре
жим приобретения активов финансовой организации для групп 
лиц, которые заранее декларируют себя в федеральном антимоно-



польном органе с указанием оснований, по которым эти лица вхо
дят в данную группу (ст. 31). Такие покупатели проводят соответст
вующие сделки без предварительного согласия антимонопольного 
органа, но с последующим его уведомлением.

8.5. Страховое регулирование в странах Европейского союза 

Создание общего страхового рынка

Одной из задач экономической интеграции стран Европейского со
юза является формирование единого страхового рынка. Целью со
здания общего страхового рынка является обеспечение свободы 
продвижения страховых услуг, капитала и страховых брокеров, 
способствующее развитию конкуренции и росту эффективности 
работы страховщиков.

Однако процесс формирования общего рынка в страховом сек
торе не может быть быстрым. Каждая страна имеет свою собствен
ную нормативно-правовую основу страховой деятельности, свою 
систему страхового надзора, которые, несмотря на общие черты, 
обладают несомненной национальной спецификой. В разных стра
нах отличаются предлагаемые страховые продукты, налоговые ус
ловия страхования, условия деятельности страховщиков. Поэтому 
формирование единого страхового рынка идет постепенно в двух 
направлениях:

• обеспечение свободы деятельности страховщиков во всех 
странах ЕС;

• гармонизация страхового законодательства.
Руководителем и координатором этой деятельности является

Европейский комитет по страхованию, в котором представлены 
все национальные союзы и ассоциации страховщиков. Первым 
шагом стала выработка и принятие принципов создания общего 
страхового рынка, признанных всеми его участниками.

Принципами создания общего страхового рынка в рамках ЕС яв
ляются:

• свобода создания филиалов в странах сообщества для любого 
его члена;

• свобода распространения страхового продукта в рамках сооб
щества для любого его члена без обязательного открытия филиалов;

• честная конкуренция на добросовестных и равных условиях;



• невозможность использования запрещенных элементов кон
куренции, например самостоятельный выбор контрактного (дого
ворного) права и налогового режима, который может способство
вать созданию неравных условий на территории сообщества.

Директивы ЕС по страхованию

Основу страхового регулирования в странах Европейского союза 
составляют директивы ЕС.

Первая директива относится к личному и иному страхованию 
(73/239/ЕЕС и 79/267/ЕЕС). Она является основной, так как все 
последующие директивы базируются на ней. Этот документ преду
сматривает следующие правила, рекомендуемые всем странам — 
членам ЕС.

1. Единые правила по финансовым гарантиям: по платежеспо
собности и по гарантийному фонду страховщика. Применение этих 
правил должно снять различия между национальными регулирую
щими актами и тем самым скоординировать национальные требова
ния по финансовым гарантиям обеспечения страховых выплат.

2. Единая группировка классов страхования. Она обеспечивает 
унификацию страховых продуктов. Страховое регулирование и 
надзор распространяются на все классы страхования. Выделение 
классов производится в соответствии с природой покрываемых 
рисков, в частности, предусмотрена группа рисковых видов страхо
вания и личное страхование (табл. 8.1). Директива ЕС 1973 г. выде
лила вначале 17 классов рискового страхования, позже был введен 
еще один класс — страхование помощи. В группе личного страхо
вания выделяются девять классов страхования жизни и пенсий.

Т а б л и ц а  8.1. Классификация видов страхования по европейскому 
законодательству

Классификация рисковых видов страхования

1. Страхование от несчастных случаев

2. Страхование от болезней

3— 9. Группа видов страхования от всех видов ущерба и убытков, возникающих на 
транспорте:

3. Страхование наземного транспорта без страхования железнодорожного по
движного состава, включая страхование автотранспортных средств, страхова
ние других наземных транспортных средств



4. Страхование железнодорожного транспорта

5. Страхование авиатранспорта

6. Страхование морских и речных судов

7. Страхование грузов, находящихся в пути, для любого вида используемого 
транспорта

8. Страхование от огня и от действия непреодолимой силы, в том числе от огня, 
взрыва, шторма, других природных сил, кроме ядерной энергии, землетрясе
ния

9. Страхование от других видов ущерба, нанесенных имуществу (за исключением 
перечисленного в п. 3— 7), градобитием или морозом, а также любым другим 
случаем, например кражей, по причинам другим, чем те, которые перечислены 
в п. 8

10— 12. Страхование ответственности перевозчика:

10. Страхование автогражданской ответственности

11. Страхование ответственности авиаперевозчика

12. Страхование ответственности морского перевозчика

13. Страхование общей ответственности, за исключением п. 10— 12

14. Кредитное страхование, в том числе:
—  страхование от общей неплатежеспособности дебитора;
—  страхование экспортного кредита;
—  страхование под залог;
—  страхование закладных;
—  страхование сельскохозяйственного кредита;
—  страхование части кредита

15. Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита

16. Страхование остальных видов финансовых убытков, связанных с риском:
—  безработицы;
—  недополучения дохода (упущенной выгоды);
—  потери прибыли;
—  плохой погоды;
—  непредвиденных торговых издержек;
—  других косвенных торговых убытков;
—  падения рыночной стоимости;
—  других финансовых потерь (неторговых);
—  уменьшения дохода от ренты;
—  других форм финансовых потерь



17. Страхование судебных издержек

18. Страхование убытков, связанных с предоставлением помощи

Классификация личного страхования

1. Страхование жизни и аннуитетов

2. Страхование к бракосочетанию и на рождение ребенка

3. Страхование аннуитетов, связанных с инвестиционными фондами

4. Страхование здоровья как ежегодно возобновляемый краткосрочный договор

5. Страхование по типу «тонтина»

6. Страхование, связанное с капиталовложением. Страхователь (полисодержатель) 
может отказаться от полиса, получив за него выкупную сумму. В дальнейшем 
этот полис может быть продан, и последний полисодержатель имеет по нему на
логовую льготу, так как часть полиса уже оплачена ранее

7. Страхование управления групповыми пенсионными фондами

8. Другие виды страхования, определенные в национальном страховом законодате
льстве

9. Другие виды страхования, описанные в законодательстве по государственному 
социальному страхованию, осуществляемые за счет работодателя

3. Единые правила лицензирования. Обеспечивают унифици
рованные требования по лицензированию страховой деятельно
сти на территории всех стран — членов ЕС. Выдача лицензии осу
ществляется для страховщиков стран — членов ЕС в соответствии 
с принятой классификацией видов страхования. При этом прави
ла получения лицензии являются общими для всех стран — чле
нов ЕС.

4. Правила, определяющие ответственность национальных ор
ганов надзора за регулирование страховой деятельности. Эти пра
вила предусматривают разделение ответственности между страна
ми, где выпускается страховой продукт, и странами, где продукт 
продвигается и продается. Для стран, на территории которых нахо
дится головная страховая организация, предусмотрена ответствен
ность органов надзора за платежеспособность головной компании 
по всей ее деятельности, включая деятельность филиалов. Для 
стран, осуществляющих продвижение услуг, предусмотрена ответ
ственность органов надзора за регулирование технических резер
вов и активов, покрывающих эти технические резервы, лишь по



части портфеля страховых рисков, находящихся в данной стране. 
Эти требования распространяются на все страны, являющиеся чле
нами сообщества.

Вторая директива по личному и не личному страхованию 
(88/357/ЕЕС, 90/619/ЕЕС) предусматривает введение свободы 
продвижения страховых услуг на территории других стран — чле
нов ЕС. До принятия данной директивы существовали ограниче
ния только по продвижению небольших рисков, продвижение 
больших рисков не имело ограничений. Данная директива говорит 
о необходимости контроля за продвижением больших рисков, при
чем этот контроль должна осуществлять страна, продвигающая 
страховую услугу.

Третья директива по личному и неличному страхованию 
(92/49/ЕЕС и 92/96/Е ЕС) предусматривает следующие правила, 
рекомендуемые всем странам — членам ЕС.

1. Правило о передаче, распространении страхового портфеля 
и отдельных страховых рисков. Данное правило предполагает раз
деление и некоторое пересечение обязанностей между органами 
надзора стран, выпускающих и продвигающих страховой продукт. 
В частности, оно вводит обязательный контроль массовых рис
ков, который должен осуществляться страной, выпускающей 
полис.

2. Правило единой лицензии. Лицензия, выданная в одной из 
стран — членов ЕС, является действительной для всех других стран. 
Кроме того, данное правило предполагает, что любая дочерняя стра
ховая компания самостоятельно получает лицензию, в то время как 
филиал и представительство пользуются лицензией, полученной их 
головной организацией. Дополнительно правило содержит требова
ния, предъявляемые при выдаче первичной лицензии (лицензии 
при создании страховой компании), в частности требования о поря
дочности собственника и о надежности управления.

3. Правило запрета мелочной опеки по предварительному и 
систематическому согласованию условий полиса, тарифов и мате
матической базы со стороны регулирующих органов (надзора). 
В соответствии с первой директивой страховая компания должна 
была предоставлять всю обозначенную информацию в обязатель
ном порядке. Введение третьей директивы означает, что органы 
надзора имеют право требовать соответствующую информацию 
лишь при обнаружении нарушений. В этом случае органы надзора



могут дать предписание запретить действующие тарифы, отозвать 
лицензии и т.д.

4. Правило о следовании принципу хорошего качества предос
тавляемой услуги. Означает соблюдение следующих условий: на
циональные правила не должны быть дискриминационными, они 
должны быть достаточными, т.е. не должны повторять общих для 
сообщества правил или изменять то, что уже принято Европейским 
союзом. При этом цели и средства их достижения должны быть 
пропорциональными, т.е. должны соответствовать друг другу. 
В случае невыполнения этого принципа предполагается введение 
определенных санкций.

5. Правило о координации регулирования технических ре
зервов. Данное правило означает соблюдение следующих требо
ваний:

• по обязательствам: определение перечня технических резер
вов и расчет резервов должны идти в соответствии с директивой по 
годовому бухгалтерскому отчету и по консолидированному отчету 
страховых компаний;

• по активам: выбор направлений и объемов размещения акти
вов, покрывающих технические резервы, должен осуществляться в 
соответствии с предложенными рекомендациями. При несоблюде
нии правил по техническим резервам директива предусматривает 
определенные санкции.

6. Правило о качестве и содержании информации, предостав
ляемой страхователю по личному страхованию. Включает требова
ние о том, что предоставляемая потребителю информация должна 
быть достаточной, понятной и сопоставимой для разных стран — 
членов ЕС.

Специальная директивапо кредитному страхованию и страхова
нию ответственности заемщика за непогашение кредита предпола
гает введение дополнительных финансовых гарантий для осущест
вления кредитного страхования:

• увеличение размера гарантийного фонда для этого вида стра
хования;

• формирование дополнительного резерва — резерва колеба
ний убыточности с целью обеспечения выравнивания убыточности 
по годам финансового цикла.

Кроме того, приняты некоторые другие директивы, например 
по страхованию автогражданской ответственности, юридической 
защиты, по годовому бухгалтерскому отчету и консолидированной



бухгалтерской отчетности юридических лиц, связанных между со
бой системой участия в капитале, и др.

В настоящее время идет обсуждение директив по единому стра
ховому контракту, надзору за страховыми компаниями, входящи
ми в единую группу (дочерними компаниями), принудительной 
ликвидации страховых компаний. Ведется работа по созданию ди
рективы по вопросу надзора (регулирования) за финансовыми 
конгломератами.

Организация страхового надзора

Особое внимание в директивах ЕС по страхованию уделяется орга
низации страхового надзора. К числу минимальных требований, 
предъявляемых к национальным органам надзора за страховой дея
тельностью, относятся следующие:

• они должны осуществлять надзор за финансовой деятель
ностью страховых компаний, и в первую очередь надзор за пла
тежеспособностью и размещением активов страховых органи
заций;

• они должны разработать надежные административные и 
учетные процедуры контроля деятельности страховых организа
ций, а также механизмы внутреннего контроля, соответствующие 
типу страховой компании (ее размеру, видам страховой деятельно
сти и т.д.).

В центре внимания органа страхового надзора должен нахо
диться анализ платежеспособности страховой компании, который 
включает в себя:

• оценку рисков, связанных с активами;
• актуарный анализ риска;
• анализ соотношения активов с принятыми обязательствами в 

части соответствия между размещением активов, с одной стороны, 
и принятыми обязательствами — с другой (по валюте, по срокам 
и т.д.);

• валютное согласование между валютой, в которой принима
ется риск на страхование, и валютой, в которой страховщик выпол
няет свои обязательства;

• анализ эффективности и прибыльности.
В целях обеспечения стабильного состояния национальной 

экономики, эффективной защиты потребителей страховых услуг



органы страхового надзора осуществляют финансовый анализ стра
хового рынка своей страны, включающий:

• исследование макроэкономических рыночных тенденций, 
изменений в законодательной базе, демографической статистике, 
анализ конкуренции, оценку технических улучшений в страховом 
бизнесе и т.п.;

• исследование финансового состояния отдельных страховых 
компаний: анализ годовых отчетов, достаточности капитала, ди
версификации рисков, оценки рыночных рисков, платежеспособ
ности, эффективности и прибыльности деятельности компании 
(для целей собственно анализа и определения рейтинга страховых 
компаний), ее стратегии (бизнес-плана), целевых установок собст
венников, финансовых групп и др.

Важнейшим шагом в формировании единого страхового рынка 
в ЕС является введение правила единой лицензии. Директивы 
ЕС предъявляют следующие требования к выдаче единой ли
цензии.

1. Использование единых организационно-правовых форм для 
создания страховых компаний. Требование обусловлено целью 
создания единых правил лицензирования страховой деятельности 
и тем самым признания лицензии, выданной одной из стран, на 
всей территории ЕС.

2. Ограничение на вид деятельности. Означает, что страховые 
компании ЕС наряду со страховой деятельностью не должны зани
маться никакими другими видами деятельности. Введение требо
вания обусловлено особой социальной значимостью страхования 
как института финансовой защиты.

3. Обязательность предоставления схемы страховых операций. 
При получении лицензии страховщик должен представить бизнес- 
план по данным видам страховой деятельности на ближайший пе
риод деятельности страховой компании. В бизнес-плане должна 
быть представлена следующая информация:

• описание природы рисков, принимаемых на страхование;
• основные используемые принципы перестрахования;
• минимальный размер гарантийного фонда;
• оценка расходов по организации бизнеса.
Кроме того, на ближайшие три года рассчитываются:
• управленческие расходы, в том числе текущие общие расхо

ды и комиссионные;
• премии и выплаты;



• прогнозный баланс;
• финансовые ресурсы, предназначенные для выполнения 

принимаемых обязательств и соблюдения предела платежеспособ
ности.

4. Обязательность наличия гарантийного фонда, обеспечиваю
щего выполнимость обязательств страховщика перед страхователя
ми. Размер гарантийного фонда зависит от организационно-право
вой формы страховой компании, дифференцируется по видам 
страхования и определяется в зависимости от объема предполагае
мых страховых операций.

5. Наличие честного, надежного и квалифицированного управ
ления страховой компанией. Установлены требования, предъяв
ляемые к руководству компанией, которое должно действовать 
прежде всего в интересах страхователей. Каждый менеджер должен 
быть ответственным за все убытки, которые он может нанести сво
ей компании.

6. Честность и добропорядочность собственников (для акцио
нерных обществ) и членов компании (для зависимых страховых 
компаний). Ни те, ни другие не должны иметь криминального про
шлого, не должны находиться под судом и обязаны понимать, что 
«быстрых денег» страховой бизнес не дает. В основном требование 
предъявляется к собственникам и членам общества, имеющим не 
менее 10% долей (акций) в уставном капитале.

Основные понятия

Субъект страхового дела 
Страховой надзор 
Лицензирование
Монополистическая деятельность 
Недобросовестная конкуренция

Вопросы для самопроверки

1. Из каких элементов складывается нормативно-правовая база стра
ховой деятельности?

2. Кто относится к субъектам страхового дела?
3. Каковы основные функции Федеральной службы России по надзо

ру за страховой деятельностью?
4. Каковы права надзорных органов по отношению к страховщикам, 

нарушающим нормы законодательства?



5. Каковы особенности регулирования страхового рынка в странах 
ЕС?

6. Как осуществляется контроль над процессами присоединения и 
поглощения на страховом рынке?



9
Лицензирование страховой деятельности 
в Российской Федерации

9.1. Условия получения лицензии на осуществление страховой деятельности /
9.2. Порядок выдачи лицензии / 9.3. Ограничение, приостановление и отзыв 
лицензии на осуществление страховой деятельности

9.1. Условия получения лицензии на осуществление 
страховой деятельности

Лицензия на осуществление страховой деятельности является доку
ментом, удостоверяющим право ее владельца на проведение стра
ховой деятельности на территории РФ при соблюдении им условий 
и требований, оговоренных при выдаче лицензии. Лицензируется 
не страховая деятельность вообще, а конкретные виды страхования, 
в которых законом установлено наличие страхового интереса. Поэ
тому страховая организация, давно работающая на рынке, при вве
дении нового вида страхования должна получить лицензию на его 
осуществление.

Лицензии выдаются на осуществление добровольного и обяза
тельного страхования, перестрахования, взаимного страхования, 
страховой брокерской деятельности. В лицензии указываются кон
кретные виды страхования, которыми имеет право заниматься стра
ховщик. Понятие вида страхования в законодательных документах 
четко не определено. Фактически вид страхования обособляется от 
других наличием определенного объекта страхования и страхуемого 
риска и оформляется отдельными Правилами страхования.

Лицензирование страховой деятельности на территории РФ 
регламентируется Законом «Об организации страхового дела в Рос
сийской Федерации (ст. 32). Условия лицензирования страховой 
деятельности на территории Российской Федерации, утвержден
ные приказом Федеральной службы России по надзору за страхо-



вой деятельностью от 19 мая 1994 г., утратили свою силу после при
нятия Закона в новой редакции в 2003 г. В Законе определены 
23 вида страхования, подлежащие лицензированию (ст. 32). Одним 
из наиболее важных положений новой редакции Закона является 
специализация страховщиков по видам страхования (ст. 6). Стра
ховщики вправе заниматься либо только страхованием жизни, 
либо только страхованием объектов имущественного страхования 
и некоторыми видами личного страхования (страхование от несча
стных случаев и болезней и медицинского страхования. Данное до
пущение связано с тем, что медицинское страхование и страхова
ние от несчастных случаев основаны в значительной степени на 
принципе возмещения ущерба.

Лицензирование деятельности страховых медицинских органи
заций, занимающихся обязательным медицинским страхованием, 
осуществляется в соответствии с Правилами лицензирования дея
тельности страховых медицинских организаций, осуществляющих 
обязательное медицинское страхование, утвержденными поста
новлением Правительства РФ от 29 марта 1994 г.

Лицензирование страховой деятельности осуществляется орга
нами страхового надзора. Под лицензируемой страховой деятель
ностью понимается деятельность страховых организаций и об
ществ взаимного страхования (страховщиков), связанная с форми
рованием специальных денежных фондов (страховых резервов), 
необходимых для предстоящих страховых выплат. Деятельность по 
оценке страховых рисков, определению размеров ущерба, консуль
тированию и т.д. не нуждается в получении лицензии.

Лицензия может быть выдана для осуществления страховой 
деятельности на определенной территории, заявленной страхов
щиком. Как правило, лицензия на проведение страховой деятель
ности не имеет ограничений по сроку действия, если это специаль
но не оговорено при ее выдаче. В случае, если на момент оформле
ния лицензии отсутствует достоверная информация по риску, 
позволяющая его оценить, страховщику выдается временная ли 
цензия на срок от одного года до трех лет.

Для получения лицензии страховая организация должна быть 
зарегистрирована на территории РФ и иметь необходимый размер 
уставного капитала, оплаченного в денежной форме. Минималь
ный размер уставного капитала страховщика определяется на ос
нове базового размера уставного капитала и коэффициентов, диф-



ференцированных по видам страхования (табл. 9.1). Базовый раз
мер уставного капитала установлен в размере 30 млн руб.

Т а б л и ц а  9.1. Коэффициенты для расчета минимальной величины уставного 
капитала по видам страхования

Лицензируемые виды страхования
Поправочный
коэффициент

Минимальный 
размер уставного 
капитала, млн руб.

Страхование от несчастных случаев 
и болезней, медицинское страхование 1 30

Страхование от несчастных случаев и бо
лезней, медицинское страхование и (или) 
имущественное страхование 1 30

Страхование жизни 2 60

Страхование жизни, страхование от несча
стных случаев и болезней, медицинское 
страхование 2 60

Перестрахование, страхование в сочетании 
с перестрахованием 4 120

Внесение в уставный капитал заемных средств и находящегося 
в залоге имущества запрещено законодательством. Указанные тре
бования к минимальным размерам уставного капитала в полной 
мере начали действовать с 1 июля 2007 г. Предполагается, что ми
нимальные размеры уставного капитала страховщиков и в даль
нейшем будут расти. Однако пересмотр размеров уставного капи
тала должен происходить не чаще одного раза в два года и обяза
тельно предусматривать переходный период.

9.2. Порядок выдачи лицензии

Лицензии на осуществление добровольного 
и обязательного страхования

Для получения лицензии страховщик предоставляет в орган стра
хового надзора следующие документы:

1) заявление о предоставлении лицензии;
2) учредительные документы соискателя лицензии;
3) документы о государственной регистрации соискателя ли

цензии в качестве юридического лица;



4) протокол собрания учредителей об утверждении учредитель
ных документов страховой организации и об утверждении на долж
ности единоличного исполнительного органа или руководителя 
(руководителей) коллегиального исполнительного органа;

5) сведения о составе акционеров (участников);
6) документы, подтверждающие оплату уставного капитала в 

полном размере;
7) документы о государственной регистрации юридических 

лиц, являющихся учредителями страховой организации, а также 
аудиторское заключение по их финансовой отчетности за послед
ний отчетный период, если для них предусмотрен обязательный 
аудит;

8) сведения о руководителях страховой организации, главном 
бухгалтере, руководителе ревизионной комиссии;

9) сведения о страховом актуарии;
10) правила страхования по лицензируемым видам с приложе

нием образцов используемых документов;
11) расчеты страховых тарифов с приложением методики акту

арных расчетов и указанием источника исходных данных, а также 
структуры тарифных ставок;

12) положение о формировании страховых резервов;
13) экономическое обоснование осуществления лицензируе

мых видов страхования.
Список лицензируемых видов страхования носит достаточно 

общий характер. Например, в рамках накопительного страхования 
жизни клиентам может быть предложено несколько отличных друг 
от друга страховых продуктов. Возникает необходимость разработ
ки дополнительных правил страхования для них. Эти дополнитель
ные правила должны быть направлены в орган страхового надзора 
в порядке уведомления.

При получении лицензии на перестрахование не предоставля
ются правила страхования, расчеты страховых тарифов и сведения 
об актуарии.

Страховые организации, являющиеся дочерними обществами 
по отношению к иностранным инвесторам (основным организа
циям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем устав
ном капитале более 49%, имеют определенные особенности в ли 
цензировании видов страховой деятельности. В дополнение ко 
всем перечисленным документам иностранные инвесторы, в соот
ветствии со ст. 32 Закона, должны представить письменное согла-



сие своего национального органа страхового надзора на их участие 
в уставных капиталах страховых организаций на территории РФ. 
В большинстве стран со свободной рыночной экономикой такого 
согласия со стороны надзорных органов не требуется, как, впро
чем, и в России. На такой случай российские законодатели преду
смотрели для иностранных инвесторов предоставление справки от 
национальных органов надзора о том, что они по закону не должны 
давать таких разрешений.

Для получения лицензии на брокерскую деятельность соис
катель должен представить в органы надзора следующие доку
менты:

1) документ о предоставлении лицензии;
2) документ о государственной регистрации соискателя лицен

зии в качестве индивидуального предпринимателя или юридиче
ского лица;

3) учредительные документы брокера — юридического лица;
4) образцы договоров, необходимых для осуществления страхо

вой брокерской деятельности;
5) документы, подтверждающие квалификацию страхового 

брокера.
Руководители, в том числе единоличный исполнительный ор

ган, и главный бухгалтер субъекта страхового дела — юридического 
лица должны иметь гражданство Российской Федерации.

При получении лицензии один экземпляр Правил страхования 
и один экземпляр структуры тарифных ставок с отметкой органов 
надзора возвращаются страховщику, иные документы или копии с 
них не выдаются. Штамп органов надзора на Правилах страхова
ния и расчете тарифа не означает их утверждения государственным 
органом. В соответствии с ГК РФ (ст. 943, 954) Правила страхова
ния и страховые тарифы принимаются самим страховщиком. 
Правила страхования могут утверждаться объединением страхов
щиков. Что касается страховых тарифов, то лишь в случаях, преду
смотренных законом, они могут устанавливаться или регулиро
ваться органами государственного страхового надзора. Это касает
ся обязательных видов страхования.

Правила страхования и страховые тарифы, заявленные стра
ховщиками при получении лицензии, используются органами над
зора для контрольных функций. Если окажется, что страховая ор
ганизация заключает договоры страхования с отступлением от 
Правил и тарифов, разрешение на использование которых содер-



жится в лицензии, то это влечет за собой санкции в виде приоста
новления действия лицензии или ее отзыва. На внесение измене
ний в Правила страхования и тарифы страховщик должен получить 
разрешение надзорных органов, что сопровождается внесением из
менений в лицензию.

Срок для рассмотрения вопроса о выдаче страховщику лицен
зии или об отказе в ее выдаче составляет 60 дней со дня подачи за
явления с приложением всех необходимых документов. Затягива
ние сроков получения лицензии подталкивает страховщиков к 
тому, чтобы заключать договоры страхования без лицензии. Это 
является грубым нарушением законодательства и влечет за собой 
тяжелые финансовые последствия. Заключенные договоры не счи
таются договорами страхования, страховые премии не могут на
правляться на формирование страховых резервов и подлежат нало
гообложению по общим правилам.

Отказ в выдаче лицензии возможен при несоответствии пред
ставленных документов существующему законодательству. Кроме 
того, отказ следует при наличии у руководителей неснятой или не
погашенной судимости; наличии у страховой организации неис
полненного предписания органа страхового надзора; при невыпол
нении нормативных требований по финансовой устойчивости и 
платежеспособности; в случае банкротства страховщика.

Лицензирование страховых медицинских 
организаций

Лицензирование деятельности страховых медицинских организа
ций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, 
также производится органами надзора. Под лицензируемой деятель
ностью понимается проведение обязательного медицинского стра
хования на некоммерческой основе в соответствии с территориаль
ной программой обязательного медицинского страхования, дого
ворами с медицинскими учреждениями об оказании медицинской 
помощи застрахованным лицам, обеспечение застрахованных лиц 
страховыми медицинскими полисами, осуществление контроля за 
объемом, качеством, сроками оказания медицинских услуг и защи
та интересов застрахованных лиц.

Страховая медицинская организация может кроме обязатель
ного медицинского страхования осуществлять деятельность по 
добровольному медицинскому страхованию, но не вправе зани-



маться иными видами страховой деятельности. Лицензия действи
тельна на территории, указанной в ней, выдается на срок от одного 
года и более.

Для получения лицензии на осуществление обязательного ме
дицинского страхования страховая медицинская организация 
представляет следующие документы:

1) заявление по установленной форме;
2) учредительные документы;
3) документы, подтверждающие оплату уставного капитала;
4) баланс с приложением отчета о финансовых результатах на 

последнюю отчетную дату;
5) территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, утвержденную в соответствии с законодательством 
РФ;

6) Правила обязательного медицинского страхования, утвер
жденные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, с образцами договоров со страхователями и медицин
скими учреждениями и страховых полисов;

7) сведения о руководителе и его заместителях.
Страховщик несет ответственность за достоверность информа

ции, указанной в документах, представленных на лицензирование.
Об отказе в выдаче лицензии органы надзора сообщают стра

ховщику в письменной форме с указанием причин отказа, при этом 
документы не возвращаются. Основанием для отказа является не
соответствие представленных документов требованиям законода
тельства.

Внесение изменений и дополнений

Внесение изменений или дополнений в документы, послужившие 
основанием для выдачи лицензии, страховщик обязан согласовать 
с органами надзора. Например, изменения могут быть внесены в 
учредительные документы страховщика и документы о его государ
ственной регистрации в связи с реорганизацией, увеличением или 
уменьшением величины уставного капитала. Могут произойти из
менения в составе акционеров и руководителей страховой органи
зации. Возникает необходимость в корректировке страховых тари
фов и структуры тарифной ставки, во внесении изменений в прави
ла страхования.



Обо всех этих случаях страховщик обязан в письменном виде 
сообщить органам надзора и представить соответствующие доку
менты в течение 30 дней со дня внесения этих изменений. При ус
ловии уведомления органов надзора в установленный срок стра
ховщики могут самостоятельно вносить изменения и дополнения, 
не противоречащие требованиям нормативно-правовых актов:

• в правила страхования;
• величины нетто-ставок страховых тарифов по видам страхо

вания иным, чем страхование жизни;
• величины нетто-ставок страховых тарифов по страхованию 

жизни в связи с изменением доходности;
• структуру страховых тарифов по добровольным видам стра

хования;
• порядок формирования страховых резервов по дополнитель

ным видам страхования, связанным с расширением перечня видов 
страхования.

9.3. Ограничение, приостановление и отзыв лицензии 
на осуществление страховой деятельности

Органы страхового надзора наделены полномочиями по принятию 
мер к недобросовестным страховщикам, нарушающим законода
тельство и представляющим угрозу интересам страхователей. Со
гласно Закону РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» при выявлении нарушений со стороны страховщиков 
органы надзора могут:

• давать им предписания по устранению недостатков;
• ограничивать или приостанавливать действие лицензий этих 

страховщиков при невыполнении предписаний;
• принимать решения об отзыве лицензий.
Надзорные органы могут обращаться в арбитражный суд с ис

ком о ликвидации страховщика в случае неоднократного наруше
ния им законодательства, а также с иском о ликвидации организа
ций, занимающихся страхованием без лицензий.

Предписание органов страхового надзора

Предписание — это письменное указание органов страхового надзо
ра, обязывающее страховщика в установленный срок устранить вы
явленные нарушения. Оно дается при нарушении страховщиками



требований законодательства. Основания для выдачи предписания 
связаны со следующими видами нарушений.

1. По характеру деятельности страховой компании: осуществ
ление видов страхования, не предусмотренных лицензией и прило
жением к ней, и на территории, в ней не заявленной.

2. Осуществление видов деятельности, запрещенных законода
тельством для страховых организаций: производственной, торго
во-посреднической, банковской.

3. Финансовые нарушения:
• нарушение установленного порядка формирования и разме

щения страховых резервов;
• несоблюдение страховщиком нормативного соотношения 

между активами и обязательствами;
• невыполнение страховщиком обязанностей, предусмотрен

ных Законом «Об организации страхового дела в Российской Феде
рации»;

• непредставление бухгалтерской и статистической отчетности 
либо ее представление с нарушением установленных сроков или 
порядка ее представления;

• непредставление (неполное представление) в срок докумен
тов, затребованных органом страхового надзора или его территори
альными органами;

• установление факта представления недостоверной информа
ции в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии, а 
также в отчетах о деятельности страховщика;

• несообщение в месячный срок в органы надзора об измене
ниях и дополнениях, внесенных в учредительные документы, пра
вила страхования и структуру тарифных ставок;

• другие основания, предусмотренные действующим законо
дательством.

После устранения недостатков, указанных в предписании, 
страховщик обязан предоставить отчет с приложением подтвер
ждающих документов. Эти документы рассматриваются органами 
надзора в течение 30 дней. Если есть основания считать предписа
ние исполненным, то предписание снимается со страховщика и 
ему об этом сообщается в течение пяти дней со дня принятия реше
ния. Если в течение установленного срока предписание не выпол
нено или выполнено ненадлежащим образом, то возможно ограни
чение, а затем и приостановление действия лицензии.



Ограничение, приостановление и отзыв лицензии

Ограничение действия лицензии означает запрет на осуществление 
отдельных видов страхования. Это значит, что до устранения уста
новленных нарушений страховщик не имеет права заключать но
вые договоры страхования и продлевать действующие по определен
ным видам страховой деятельности (или видам страхования) или на 
определенной территории.

Приостановление действия лицензии означает запрет на осуще
ствление всех видов страхования, указанных в лицензии. Страхов
щик при этом не может заключать новые договоры страхования и 
продлевать действующие по всем видам страховой деятельности 
(или видам страхования), на которые выдана лицензия.

При ограничении и приостановлении действия лицензии стра
ховщик выполняет принятые обязательства по ранее заключенным 
договорам до истечения срока их действия. Решение об ограниче
нии или приостановлении действия лицензии принимается колле
гией органа надзора, сообщается страховщику, соответствующему 
налоговому органу и публикуется в печати. Решение о возобновле
нии лицензии принимается после устранения нарушений и тоже 
публикуется в печати.

Отзыв лицензии означает запрет на осуществление страховой 
деятельности, за исключением выполнения обязательств, приня
тых по действующим договорам страхования. При этом средства 
страховых резервов могут быть использованы страховщиком ис
ключительно для выполнения обязательств по договорам страхова
ния. Основанием для отзыва лицензии является неустранение 
страховщиком в установленные сроки нарушений, которые послу
жили основанием для ограничения или приостановления ли
цензии.

Субъект страхового дела, в отношении которого принято реше
ние об отзыве лицензии, обязан принять решение о прекращении 
своей деятельности или о своей ликвидации и представить в орган 
страхового надзора:

• документы, подтверждающие прекращение деятельности;
• бухгалтерскую отчетность с отметкой налогового органа;
• документы, подтверждающие урегулирование требований 

кредиторов, в том числе страхователей, застрахованных лиц, выго
доприобретателей;

• оригинал лицензии.



Если страховая организация не реагирует на эти требования, то 
орган страхового надзора может обратиться в суд с иском о ее лик
видации.

Основные понятия

Уставный капитал 
Правила страхования 
Ограничение лицензии 
Приостановление лицензии 
Отзыв лицензии

Вопросы для самопроверки

1. Каковы минимальные размеры уставного капитала, законодатель
но установленные для российских страховых организаций?

2. Какие документы должен представить страховщик в органы надзо
ра для получения лицензии?

3. Назовите условия лицензирования брокерской деятельности.
4. Имеет ли страховщик право самостоятельно вносить изменения и 

дополнения в документы, послужившие основанием для выдачи 
лицензии?

5. Что означает ограничение (приостановление, отзыв) лицензии для 
страховщика?



10
Договор страхования

10.1. Страховой интерес как объект страхования / 10.2. Участники договора 
страхования / 10.3. Общие вопросы договора страхования / 10.4. Порядок 
заключения договора / 10.5. Права и обязанности страхователя по договору 
страхования / 10.6. Права и обязанности страховщика по договору 
страхования / 10.7. Прекращение договора страхования

Страхование осуществляется на основании договоров страхования, 
заключаемых гражданином или юридическим лицом (страховате
лем) со страховой организацией (страховщиком). Договорные от
ношения в страховании строятся на основе норм Гражданского ко
декса РФ, регулирующего все гражданско-правовые договоры, и 
специально гл. 48 «Страхование», а также Закона РФ «Об организа
ции страхового дела в Российской Федерации». Непосредственно в 
основе договора страхования лежат Правила страхования, которые 
разрабатываются страховщиком по каждому виду страхования.

Договор страхования — это соглашение между страхователем и 
страховщиком, по которому страховщик обязуется при страховом 
случае произвести страховую выплату страхователю, а страхователь 
обязуется выплачивать страховые взносы в установленные сроки.

Существуют некоторые виды страхования, которые не оформля
ются договором. К ним принадлежит обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья определенных категорий государст
венных служащих, которое осуществляется в силу соответствую
щих законов; государственное социальное страхование; взаимное 
страхование, которое может производиться на основе членства в 
обществе взаимного страхования. В остальных видах и формах 
страхования договор страхования обязателен.

Заключение договоров страхования опирается на определен
ные правовые предпосылки. Во-первых, страхователем по догово
ру может быть как физическое, так и юридическое лицо. Для за
ключения договора страхования необходимо, чтобы страхова-



тель — физическое лицо был дееспособным. Дееспособность 
означает способность самостоятельного волеизъявления, которая 
принадлежит лишь совершеннолетним. Во-вторых, важнейшей 
предпосылкой заключения любого договора страхования является 
наличие страхового интереса.

10.1. Страховой интерес как объект страхования 

Понятие страхового интереса

Необходимой предпосылкой заключения договора страхования яв
ляется наличие страхового интереса у страхователя. Согласно 
ГК РФ объектами страхования являются не вещи и не определен
ные лица, как таковые, а имущественные интересы, связанные:

• с возможностью утраты или повреждения определенного 
имущества;

• гражданской ответственностью за причинение вреда третьим 
лицам;

• рисками убытков от предпринимательской деятельности;
• жизнью, здоровьем, трудоспособностью, пенсионным обес

печением страхователя или застрахованного.
Концепция страхового интереса тщательно проработана в стра

ховом праве стран с развитой системой страхования. Страховой 
интерес следует из юридически признанного отношения страхова
теля к объекту страхования. Это отношение может выступать в сле
дующих формах:

• право собственности на объект страхования;
• право аренды имущества;
• ответственность за чужое имущество, взятое на временное 

хранение, переработку или ремонт.
Все перечисленные варианты страхового интереса относятся к 

имущественному страхованию. В имущественном страховании 
страховой интерес всегда ограничен стоимостью страхуемого иму
щества. Поэтому имущественное страхование базируется на прин
ципе возмещения ущерба в доказанном размере, ограниченном 
страховой суммой. То же относится и к страхованию гражданской 
ответственности, связанной с возмещением материального ущер
ба, нанесенного третьему лицу.

В страховании жизни страховой интерес не ограничен. Человече
ская жизнь может быть застрахована в любой сумме, которую мо-



жет позволить себе страхователь, исходя из финансовых возможно
стей по уплате страховой премии. Поэтому в страховании жизни 
концепция возмещения ущерба не используется. Речь может идти о 
выплате согласованной страховой суммы при наступлении опреде
ленных событий или по истечении срока действия договора. Право 
на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу кото
рого заключен договор, т.е. выгодоприобретателю.

Принцип страхового интереса накладывает некоторые ограни
чения на страхование жизни и другие виды личного страхования. 
Во многих странах существуют ограничения на страхование жизни 
детей, родителей, других родственников и тем более посторонних 
людей. Исключение составляют некоторые виды страхования де
тей и страхование супругов. В последнем случае различают два ва
рианта: либо один из супругов страхует себя и другого, либо страху
ет себя и назначает другого в качестве выгодоприобретателя.

Существуют виды страхования жизни с ограниченным страхо
вым интересом. Кредитор, предоставляя в долг крупную сумму де
нег, приобретает ограниченный страховой интерес в жизни своего 
должника. На этом факте основаны некоторые формы страхования 
жизни, сопутствующие кредитным отношениям. Условием пре
доставления кредита может быть договор страхования собственной 
жизни должником на сумму и срок погашения кредита, с указани
ем кредитора в качестве выгодоприобретателя.

Гражданским кодексом определен перечень интересов, кото
рые могут быть объектами личного страхования. В ст. 934 ГК РФ в 
числе страхуемых событий названы: причинение вреда жизни или 
здоровью самого страхователя или другого названного в договоре 
лица, достижение им определенного возраста или наступление в его  
жизни иного предусмотренного договором события. Данная норма 
может толковаться чрезвычайно широко и в принципе позволяет 
снять все ограничения на спектр страхуемых интересов граждан.

Общий перечень интересов, которые могут быть застрахованы 
по договорам имущественного страхования, приведен в ст. 4 Зако
на РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 
К ним отнесены имущественные интересы, связанные:

1) с владением, пользованием и распоряжением имуществом 
(страхование имущества);

2) обязанностью возместить вред, причиненный другим лицам 
(страхование гражданской ответственности);



3) осуществлением предпринимательской деятельности (стра
хование предпринимательских рисков).

Следует отметить, что в Гражданском кодексе этот перечень не
сколько сужен. В частности, из всех финансовых рисков разрешено 
только страхование риска предпринимательской деятельности 
(ст. 929 ГК), причем риска самого страхователя и только в его поль
зу (ст. 933 ГК). Нельзя страховать как финансовый риск невыплату 
заработной платы или потерю работы. Потери от инфляции, если 
они не сопряжены с систематическим извлечением прибыли, так
же нельзя страховать как финансовый риск. Ответственность по 
договору разрешено страховать только в случаях, предусмотренных 
законом (ст. 932 ГК).

Интересы, страхование которых запрещено

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.
Кроме того, по договору страхования риска ответственности за 

нарушение договора может быть застрахован только риск ответст
венности самого страхователя, так как только его страховой интерес 
считается законным. Договор страхования, не соответствующий 
этому требованию, ничтожен. Аналогичным образом ничтожен до
говор страхования предпринимательского риска лица, не являюще
гося страхователем.

Ничтожными являются договоры страхования в отношении 
интересов, страхование которых прямо запрещено ГК РФ. Выход 
за пределы разрешенных рисков влечет также недействительность 
сделки страхования как не соответствующей закону (ст. 168 ГК). 
Страхование не разрешенного законом интереса делает договор 
страхования недействительным в целом.

ГК РФ содержит нормы о недействительности отдельных усло
вий договоров страхования. Некоторые из них также признаются 
ничтожными, так как нарушают требование обоснованности и за
конности страхового интереса. Например, ничтожными являются:

• условие договора по страховой сумме в части, превышающей 
страховую стоимость имущества (п. 1 ст. 951 ГК);



• условие договора, исключающее переход к страховщику права 
требования к лицу, умышленно причинившему убытки (ст. 965 ГК).

Следует отметить еще одно важное положение ГК. Если в дого
воре страхования наряду с запрещенными присутствуют и другие 
интересы, и при этом условия договора составлены таким образом, 
что страхование запрещенного интереса может быть изъято из него 
без какого-либо ущерба для страхования других интересов, то на 
эти другие интересы и условия их страхования правила о ничтож
ности договора не распространяются (ст. 180 ГК).

10.2. Участники договора страхования 

Страховщик и страхователь

Сторонами договора страхования являются страхователь и ст ра
ховщик. В состраховании объект может быть застрахован по одному 
договору несколькими страховщиками.

Возможна замена страхователя в договоре страхования. В дого
воре страхования имущества это связано с переходом имущества по 
наследству другому лицу либо с волеизъявлением страхователя, на
пример с актом дарения или продажи. При передаче прав на иму
щество другому лицу к нему переходит и право на страховую защ и
ту. Однако для сохранения этого права лицо, получившее страхо
вой полис, должно в письменной форме уведомить об этом 
страховщика.

Если страхователь является юридическим лицом и реорганизу
ется в период действия договора страхования, то при согласии 
страховщика его права и обязанности по договору переходят к пра
вопреемнику. В противном случае договор страхования прекраща
ется. Иногда сохранение договора страхования невозможно, на
пример в случаях разделения или слияния юридических лиц.

Если в период действия договора страхователь — физическое 
лицо признается недееспособным или ограниченным в дееспособ
ности, то права и обязанности по договору страхования осуществ
ляет его опекун или попечитель. Исключение составляет договор 
страхования ответственности, действие которого прекращается с 
момента прекращения или ограничения дееспособности.

Кроме страхователя и страховщика в договоре страхования мо
гут принимать участие выгодоприобретатель и застрахованное 
лицо.



Выгодоприобретатель

Договор страхования может быть заключен в пользу третьего лица. 
Это третье лицо называют выгодоприобретателем. Выгодоприобре
татель — это физическое или юридическое лицо, которое имеет 
право на получение страховых выплат по договору страхования и 
может заменить страхователя при наступлении страхового случая. 
Страхователь может по своему усмотрению назначать или заменять 
выгодоприобретателя в договоре страхования, но при этом он дол
жен письменно уведомить об этом страховщика.

Выгодоприобретатель в договоре страхования жизни имеет оп
ределенные льготы, связанные с правом наследования. Страховая 
сумма не включается в состав наследуемого имущества, которое де
лится между наследниками. Поэтому выгодоприобретатель полу
чает страховую сумму и полностью сохраняет свои права на долю в 
наследстве. Замена выгодоприобретателя, назначенного с согласия 
застрахованного лица по договору личного страхования, допуска
ется лишь при согласии этого лица.

Гражданский кодекс РФ устанавливает некоторые ограничения 
на свободу страхователя в назначении выгодоприобретателей. 
В договоре страхования предпринимательского риска не может 
быть назначен выгодоприобретатель, это условие является ни
чтожным (ст. 933 ГК РФ). В договорах страхования ответственно
сти выгодоприобретатели назначены законом. Если это ответст
венность по договору, то выгодоприобретатель — лицо, по отноше
нию к которому ответственность возникает (ст. 932 ГК). Если это 
ответственность за причинение вреда, выгодоприобретатель — 
лицо, которому причинен вред (ст. 931 ГК).

Страхователь не может заменить выгодоприобретателя после 
наступления одного из трех событий:

• страхового случая;
• выполнения выгодоприобретателем какой-либо обязанности 

по договору страхования (ст. 956 ГК);
• предъявления выгодоприобретателем требования к страхов

щику о выплате (ст. 956 ГК).

Застрахованное лицо

Застрахованное лицо — это лицо, риски которого покрываются в 
договоре страхования. Застрахованное лицо может быть только в



договорах страхования ответственности за причинение вреда 
(ст. 931 ГК) и личного страхования (ст. 934 ГК). Лицо, риск ответст
венности которого за причинение вреда застрахован, должно быть 
названо в договоре страхования.

В договоре личного страхования выгодоприобретатель не мо
жет быть назначен без письменного согласия застрахованного 
лица. Если такое согласие отсутствует, то договор может быть при
знан недействительным по иску застрахованного лица или его на
следников. Договор личного страхования считается заключенным 
в пользу застрахованного лица, если в нем не названо в качестве 
выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахо
ванного по договору, в котором не назван выгодоприобретатель, 
выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного 
лица.

Замена застрахованного лица осуществляется по определен
ным правилам. Страхователь вправе по своему усмотрению заме
нять застрахованное лицо в договорах страхования ответственно
сти за причинение вреда, но в договорах личного страхования дол
жен получить для этого согласие самого застрахованного лица и 
страховщика (ст. 955 ГК).

В договоре страхования может присутствовать еще и платель
щик премии. Это третье лицо, владелец банковского счета, которое 
уплачивает премию за указанного в договоре страхователя.

10.3. Общие вопросы договора страхования 

Форма договора страхования

В соответствии со ст. 940 ГК РФ договор страхования может быть 
заключен только в письменной форме. Исключение составляют до
говоры обязательного государственного страхования, где письмен
ная форма не обязательна.

Формы договора страхования могут быть разными. Это дого
вор, подписанный двумя сторонами, либо страховой полис (свиде
тельство, сертификат, квитанция), подписанный страховщиком и 
оформленный на основе письменного или устного заявления стра
хователя.

До принятия части второй ГК РФ страховой полис, страховое 
свидетельство, страховой сертификат не считались договорами 
страхования. Они рассматривались лишь как документы, подтвер-



ждающие заключение договора. Однако часто бывает, что страхо
вой полис не сопровождает договор страхования, а заменяет его, 
являясь единственным документом, подтверждающим принятие 
риска на страхование. Факт заключения договора удостоверяется 
передаваемым страховым свидетельством (полисом, сертифика
том) и приложенными к нему правилами страхования. По существу 
правила страхования и выполняют роль договора как соглашения 
сторон, содержащего совокупность определенных условий.

В полисе должен быть обязательно указан страхователь. Если 
полис, подписанный только страховщиком, предъявляет не стра
хователь, то возникает вопрос, был ли этот полис принят страхова
телем. Следовательно, для доказательства заключения договора не
обходимо либо письменное заявление, либо устное подтверждение 
страхователя.

В соответствии со ст. 930 ГК РФ возможно появление страхо
вых полисов на предъявителя, которые, хотя и не являются ценной 
бумагой, могут обращаться на вторичном рынке. Этот полис дол
жен быть выдан при оформлении договора страхования имущества 
в пользу выгодоприобретателя, без указания его имени или наиме
нования (страхование «за счет кого следует»). Полис на предъяви
теля дает право требования страховой выплаты любому держателю 
этого полиса, имеющему на момент наступления страхового случая 
страховой интерес в застрахованном имуществе.

Один из видов страховых полисов, широко применяемых на 
практике, — это генеральный полис. Генеральный полис использует
ся при страховании грузов, отправляемых покупателю партиями в 
течение определенного периода. Условия страхования для всех 
партий идентичны, различаются только объемы поставок и, следо
вательно, страховая сумма и страховая премия. Отличительная осо
бенность генерального полиса состоит в том, что объемы постав
ляемых грузов, страховая сумма и страховая премия согласуются в 
нем не в виде конкретных характеристик и показателей, а в форме 
описания порядка определения соответствующих условий для каж
дой партии груза. Страхователь обязан по каждой партии имущест
ва, подпадающей под действие генерального полиса, сообщить все 
необходимые сведения. По требованию страхователя страховщик 
обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям имуще
ства. Такой отдельный страховой полис рассматривается как до
полнительное соглашение, которое в чем-то меняет условия гене-



рального полиса в отношении данной партии. По этой причине в 
спорных случаях предпочтение отдается страховому полису.

Обязательность Правил страхования

Принципиально важным вопросом страховой сделки является обя
зательность Правил страхования для участников страховых отно
шений. Обязательность Правил страхования для страховщика уста
новлена ст. 943 ГК РФ. Правила страхования принимаются стра
ховщиком либо объединением страховщиков и носят стандартный 
характер. Правила страхования становятся обязательными для 
страхователя (выгодоприобретателя), если они являются частью 
договора страхования в одном из следующих вариантов:

• правила прилагаются к договору с соответствующей ссылкой 
в тексте на их вручение страхователю;

• включаются непосредственно в текст договора страхования;
• излагаются на оборотной стороне страхового полиса.
При заключении договора стороны могут договориться об из

менении или исключении отдельных условий Правил или о внесе
нии в договор каких-либо дополнительных условий.

Публичный характер договора личного страхования

Статья 927 ГК РФ указывает, что договор личного страхования яв
ляется публичным. Это означает, что страховщик, имеющий ли
цензию на какой-либо из видов личного страхования, обязан за
ключать этот договор с любым, кто к нему обратится, «при наличии 
возможности» (ст. 426 ГК). Публичным является также договор 
обязательного страхования гражданской ответственности владель
ца транспортного средства.

Возможность страховщика заключить договор страхования оп
ределяется только наличием у него лицензии по данному виду 
страхования. При ответственности более разрешенного ему макси
мального размера по одному договору страхования данного вида 
рисков часть суммы может быть передана в перестрахование. Ко
нечно, передача ответственности в перестрахование — не обязан
ность, а право страховщика, но заключить публичный договор при 
наличии возможности — это его обязанность. Если страховщик от
казал в заключении договора по мотиву превышения лимита ответ
ственности, то его можно обвинить в том, что он не «принял все



меры для надлежащего исполнения обязательства», как указано в 
ст. 401 ГК. Следовательно, он не только не исполнил обязательст
во, но и виновен в его неисполнении. Поэтому если страховщик, 
имеющий соответствующую лицензию, отказал в заключении до
говора личного страхования, его можно заставить заключить дого
вор в судебном порядке со ссылкой на ст. 426 и 445 ГК.

Другое важное условие публичных договоров, установленное 
ГК РФ, состоит в том, что страховщик «не вправе оказывать пред
почтение одному лицу перед другим в отношении заключения пуб
личного договора...», поэтому «цена товаров, работ и услуг, а также 
иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми 
для всех потребителей...» (ст. 426). Между тем страховщики часто 
делают скидки для отдельных страхователей, например для своих 
учредителей. Если такие скидки имеются, то, согласно ГК РФ, лю
бой страхователь вправе на них претендовать.

Срок исковой давности по договору личного страхования со
ставляет 3 года, по имущественному страхованию — 2 года.

Условия договора страхования

Содержание договора страхования составляет совокупность его 
условий или пунктов, выражающих волю сторон. В юридической 
практике условия договора принято делить, с одной стороны, на су
щественные и обычные, с другой стороны, на обязательные и ини
циативные.

Существенные условия являются необходимыми для договоров 
определенного вида. Договор считается заключенным только при 
наличии соглашения сторон по всем существенным пунктам. Если 
хотя бы по одному из существенных условий стороны не пришли к 
соглашению, то договор не может считаться заключенным.

Существенными считаются те условия договора, которые при
знаются таковыми в соответствующих законодательных и норма
тивных актах. В международной страховой практике для договоров 
страхования существенными считаются следующие условия:

• события, при наступлении которых страховщик обязан вы
платить страховое возмещение (страховую сумму);

• территория, на которую распространяется действие договора 
страхования;

• объект страхования;
• страховая сумма;



• порядок и сроки выплаты страхового возмещения (страховой 
суммы);

• срок действия договора страхования;
• период ответственности страховщика по обязательствам;
• размер и порядок уплаты страховой премии (взноса);
• порядок внесения изменений в условия договора;
• правовые последствия в случае неисполнения либо ненадле

жащего исполнения сторонами обязательств по договору;
• порядок урегулирования споров между сторонами по договору.
В российском страховом праве перечень существенных условий

несколько отличен. Статья 942 ГК РФ устанавливает следующие 
существенные условия для договоров страхования:

• объект страхования: определенное имущество или иной иму
щественный интерес для договоров имущественного страхования и 
застрахованное лицо — для договоров личного страхования;

• характер события, на случай наступления которого осущест
вляется страхование (страховой случай);

• страховая сумма;
• срок действия договора страхования.
Следует помнить, что при недостижении соглашения между 

сторонами хотя бы по одному из этих условий договор считается 
незаключенным. А незаключенный договор не действует просто 
потому, что его нет. В частности, договор, в котором нет страховой 
суммы, считается незаключенным, так как в соответствии со ст. 942 
ГК страховая сумма относится к существенным условиям договора 
страхования. Однако из этого правила есть одно исключение. 
В ст. 4 Закона РФ «О медицинском страховании граждан в Россий
ской Федерации» предусмотрены типовые формы договоров меди
цинского страхования, утвержденные постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 января 1992 г. 41. В соответст - 
вии с этим документом страховщик обязан оплачивать все 
оказываемые застрахованным медицинские услуги в соответствии 
с программой страхования, приложенной к полису.

Обычные условия договора — это условия, имеющиеся во всяком 
договоре и предусмотренные законодательством на тот случай, 
если стороны не пожелают установить что-либо иное. Это сведе
ния о месте заключения договора, форме договора, моменте вступ
ления его в силу. Как правило, договор вступает в силу с момента 
оплаты страховой премии страхователем, если в нем не предусмот
рено иное.



Обязательные условия договора предписываются сторонам для 
согласования с законодательством. В договорах страхования это 
страховая сумма, срок начала страховой защиты и т.д.

Инициативные или индивидуальные условия вносятся в договор 
по желанию сторон. Законодательством разрешено устанавливать в 
договоре по взаимному соглашению любые не противоречащие за
кону условия, что способствует максимальному учету пожеланий 
сторон.

Индивидуальные соглашения в договорах страхования касают
ся отдельного конкретного риска. Причем такое индивидуальное 
соглашение всегда имеет преимущества перед общим содержанием 
договора. На практике в таких случаях рекомендуется пользоваться 
следующим правилом: условия, выработанные на основе индиви
дуального соглашения, предшествуют типовым условиям.

Наряду с обязательными предписаниями и нормами по поводу 
договоров страхования, содержащимися в законодательных актах, 
в мировой страховой практике существует понятие обычного пра
ва, имеющее значение и для развивающегося российского страхо
вания. Обычное право — это так называемое неписаное право, об
щественно признанные и повсеместно применяемые нормы, кото
рые не включены ни в один закон в силу своей очевидности. 
Например, для страхования имеют значение следующие нормы 
обычного права. Страхователь может доверять разъяснениям аген
тов страховой компании относительно содержания и объема стра
ховой защиты. Страховой брокер, хотя он и представляет интересы 
страхователя, имеет право на выдвижение претензий к страховой 
компании по поводу выплаты ему комиссионных, так как оплачи
вает его труд именно страховая компания.

10.4. Порядок заклю чения договора

Заключению договора предшествует соглашение сторон, которое 
достигается путем переговоров. Основанием для их начала являет
ся устное или письменное заявление страхователя. Письменное 
заявление практически всегда используется в отношениях с юри
дическими лицами и все чаще — с физическими лицами. Оно слу
жит тем документом, на основании которого страховая компания 
оформляет договор страхования, выписывает свидетельство или 
полис.



Использование письменного заявления удобно тем, что позво
ляет страховщику проверить обстоятельства дела и уже после этого 
принять или отклонить заявление клиента. Договор страхования 
при наличии письменного заявления вступает в силу через извеще
ние заявителя страховщиком о том, что его заявка принята.

В ходе переговоров, предшествующих заключению договора, 
страховая компания обязана ознакомить страхователя с условиями 
страхования. Страхователь, в свою очередь, обязан предоставить 
страховщику всю информацию, необходимую для оценки риска. 
В случае непредставления страховщику указанной информации он 
имеет все основания отказаться от заключения договора.

Информационные обязанности страхователя

При заключении договора страхования существует своего рода 
асимметрия информации. Страхователь знает все о своих рисках, а 
страховщик — лишь то, что ему сообщат. Однако для правильной 
оценки риска ему важно знать все существенные обстоятельства. 
При заключении договора страхования страхователь обязан сооб
щить страховщику все известные обстоятельства, имеющие суще
ственное значение для определения вероятности наступления стра
хового случая и размера возможных убытков от его наступления, 
если эти обстоятельства не известны и не могут быть известны стра
ховщику. Это такие обстоятельства риска, которые способны ока
зать влияние на решение страховой компании заключить договор 
страхования или внести соответствующие согласованные условия в 
его содержание.

В соответствии с этим страхователю вменяется обязанность 
предоставить правдиво и полно всю необходимую информацию по 
риску (ст. 944 ГК). Это называется принципом высшей добросовест
ности в страховании. Для того чтобы обеспечить получение необ
ходимой информации, страховщик использует одновременно два 
способа:

• прямой опрос в форме заявления;
• внесение в договор условия о том, что клиент должен само

стоятельно сообщить страховщику о фактах, важных для оценки 
риска.

В соответствии со ст. 944 ГК существенными считаются обстоя
тельства, определенно оговоренные страховщиком в стандартной 
форме договора страхования или в его письменном запросе. Если



после заключения договора из ответов на вопросы заявления выяс
няется, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные 
сведения об обстоятельствах риска, то страховщик вправе потребо
вать признания договора недействительным. Если договор страхова
ния заключен при отсутствии ответов страхователя на какие-то во
просы страховщика, то страховщик не может требовать расторжения 
договора или признания его недействительным на том основании, 
что соответствующие обстоятельства не были сообщены страхова
телем.

В страховании жизни обязанность раскрытия всех существен
ных фактов касается момента заключения договора, так как это до
говор долгосрочный. В имущественном страховании и страхова
нии ответственности эта обязанность существует не только на мо
мент заключения контракта, но и при возобновлении его через год. 
Кроме того, в ходе страхования клиент должен ставить страховую 
компанию в известность об изменениях в степени риска.

При заключении договора страхования страховщик имеет право 
на оценку риска. При страховании имущества он вправе произвести 
осмотр страхуемого имущества и при необходимости назначить экс
пертизу в целях установления его действительной стоимости и оцен
ки факторов риска. При заключении договора личного страхования 
страховщик может потребовать проведения медицинского обследо
вания страхуемого лица для оценки фактического состояния его 
здоровья.

Согласование условий договора

Важной составной частью договора является собственное волеизъяв
ление страхователя по поводу заключения договора. Это волеизъяв
ление выражается текстом заявления или самого договора и подпи
сью страхователя. Только наличие подписи является основанием 
для обязательств страхователя по данному договору. Фамилия и ад
рес страхователя должны быть обозначены вполне ясно.

Желаемый вид страхования, указанный в тексте договора, при 
необходимости можно уточнить. Например, при страховании иму
щества можно учесть покрытие дополнительных рисков.

В ходе переговоров должна быть определена страховая сумма 
как в случае страхования суммы, так и при страховании ущерба. 
Речь может идти либо об одной страховой сумме, как при страхова
нии жизни, либо о различных суммах для разных видов возмеще-



ния ущерба. Например, при страховании от несчастного случая 
одна сумма может предусматриваться на случай смерти, другая — 
на случай инвалидности. Определение страховой суммы важно для 
исчисления страховой премии, а также для ограничения обяза
тельств страховщика при наступлении страхового случая.

В договоре обязательно указываются начало и продолжитель
ность периода страхования, величина страховой премии, вид и 
способ ее внесения (единовременная или в рассрочку). При уста
новлении величины страховой премии страховщик вправе приме
нять разработанные им страховые тарифы с учетом объекта страхо
вания и оценки страхового риска. Если стороны договариваются о 
внесении страховой премии в рассрочку, то в договоре могут быть 
определены последствия неуплаты в установленный срок очеред
ных страховых взносов.

Размеры риска, принимаемые на себя страховщиком, ограни
чиваются включением в текст договора оговорки по форсмажор
ным обстоятельствам. Форсмажорные обстоятельства — это чрез
вычайные обстоятельства, которые не могут быть предусмотрены, 
предотвращены или устранены какими-либо мероприятиями и ко
торые исключаются из сферы ответственности сторон по договору. 
В частности, из объема ответственности страховщика, если иное не 
оговорено в договоре страхования, исключаются события, вызван
ные следующими обстоятельствами:

• совершением страхователем деяния, признанного судом как 
умышленное преступление, повлекшее за собой наступление стра
хового случая;

• совершением страхователем или застрахованным действий с 
целью получения возмещения по застрахованному риску;

• военными действиями, вооруженными конфликтами, беспо
рядками и другими противоправными социально-политическими 
актами;

• воздействием ядерного или ионизирующего излучения.
Если страхователь теряет страховой полис в период действия

договора страхования, то ему выдается дубликат. После выдачи 
дубликата утраченный страховой полис считается недействитель
ным и никакие выплаты по нему не производятся.



10.5. Права и обязанности страхователя по договору 
страхования

Права страхователя

Страхователь по договору страхования имеет право:
1) на получение суммы страховой выплаты по договору страхо

вания, в том числе:
• страховой суммы по договору страхования жизни, или
• страхового возмещения в размере ущерба в имущественном 

страховании, или
• возмещения ущерба, причиненного третьим лицам, при 

страховании гражданской ответственности — в пределах страховой 
суммы и с учетом конкретных условий по договору;

2) на изменение условий страхования в договоре в части изме
нения страховой суммы или объема ответственности, если иное не 
оговорено в правилах страхования;

3) на досрочное расторжение договора страхования в порядке, 
оговоренном правилами страхования.

Обязанности страхователя

Наряду с правами страхователь несет определенные обязанности 
по договору страхования. Первой правовой обязанностью страхо
вателя является уплата страховых премий в размере и порядке, ко
торые определены в договоре. Страховая защита по договору начи
нается с момента уплаты первой страховой премии, даже если в тек
сте договора указан более ранний срок начала страхования. Эта 
обязанность страхователя является правовой, поскольку ее неис
полнение можно обжаловать через суд.

Все остальные обязанности страхователя не подлежат судебно
му обжалованию. Страхователь выполняет их в своих собственных 
интересах, чтобы обеспечить себе страховую защиту, так как при их 
невыполнении размеры страхового возмещения при наступлении 
страхового случая могут быть уменьшены или в выплате будет отка
зано. Эти обязанности подразделяются на преддоговорные и 
имеющие место в период действия договора. Из числа последних 
особо выделяются те, что вступают в силу до или после наступле
ния страхового случая.

Преддоговорные обязанности заключаются в предоставлении 
информации о риске. В период действия договора страхователь



обязан при страховании ущерба сообщить страховой компании о 
факторах увеличения риска, о заключении других договоров стра
хования по поводу того же объекта, о фактах отчуждения застрахо
ванного имущества, об изменении места жительства.

Кроме того, в период действия договора страхователь обязан 
соблюдать специально согласованные или содержащиеся в Прави
лах страхования обязанности, направленные на уменьшение риска 
или предотвращение опасности, например, установка охранной 
сигнализации в помещении, противоугонных устройств в автомо
биле и т.д.

При возникновении ущерба страхователь обращается к страхов
щику с претензией о выплате страхового возмещения. При этом 
страхователь обязан:

• принять необходимые меры для предотвращения и устране
ния причин, способствующих возникновению дополнительного 
ущерба;

• в течение установленного срока поставить в известность 
страховщика о происшествии;

• подать в письменном виде заявление установленной формы о 
выплате страхового возмещения;

• предоставить страховщику всю необходимую информацию 
об ущербе, а также документы для установления факта страхового 
случая и определения размера ущерба. Если такой информации у 
него нет, то страхователь должен оказать содействие страховщику в 
получении необходимых документов;

• дать страховщику возможность проводить осмотр и обследо
вание застрахованного объекта, а также расследование в отноше
нии причин страхового случая и размера убытков.

Страхователю следует обращать особое внимание на то, как в 
договоре и в Правилах страхования определены срок и способ уве
домления страховщика о наступлении страхового случая. В соот
ветствии со ст. 961 ГК уведомление должно быть сделано незамед
лительно после того, как стало известно о страховом случае. Если в 
договоре установлены срок и способ уведомления, их необходимо 
соблюдать. Об этом нужно позаботиться и выгодоприобретателю, 
поскольку, как и в случае с уплатой взноса, закон возлагает эту обя
занность также и на выгодоприобретателя, которому известно о за
ключении договора страхования (ст. 961 ГК).

Сообщать о страховом случае можно не только самому страхов
щику, но и его представителю. Поэтому в договоре должен быть



указан представитель страховщика, которого следует поставить в 
известность о страховом событии в случае, если самого страховщи
ка уведомить не удается. Статья 961 ГК освобождает страховщика 
от обязанности произвести страховую выплату, если страхователь 
или выгодоприобретатель, которому известно о заключении дого
вора страхования в его пользу, не сообщили о наступлении страхо
вого случая в соответствии с установленными правилами.

В Гражданском кодексе содержится ряд норм, позволяющих 
возложить определенные обязанности на выгодоприобретателя. По 
общему правилу гражданского права, закрепленному в ст. 308 ГК, 
«обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в 
нем в качестве сторон...». Это означает, что закон запрещает двоим 
договориться между собой о том, что третий что-то обязан кому-то 
из них. Однако в страховании дело обстоит несколько иначе.

Во-первых, в ст. 939 ГК РФ сказано: «Заключение договора 
страхования в пользу выгодоприобретателя... не освобождает стра
хователя от выполнения обязанностей по этому договору, если 
только договором не предусмотрено иное...», т.е. стороны могут 
предусмотреть в договоре освобождение страхователя от выполне
ния его обязанностей. Во-вторых, в той же статье говорится: «Стра
ховщик вправе требовать от выгодоприобретателя... выполнения 
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, ле
жащие на страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 
выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмеще
ния по договору имущественного страхования либо страховой сум
мы по договору личного страхования».

Обязанность уплачивать страховые взносы установлена зако
ном не только для страхователя, но и для выгодоприобретателя 
(ст. 954 ГК). Стороны договора могут выбрать, кто из двух участ
ников страховых отношений должен ее исполнять. Устанавливая 
обязанность уплаты взносов не только для страхователя, но и для 
выгодоприобретателя, законодатель подчеркивает, что страхова
ние — платная услуга и тот, кто хочет получить страховую защиту, 
должен быть готов к тому, что за нее придется заплатить, если еще 
не заплачено.



10.6. Права и обязанности страховщика по договору 
страхования

Обязанности страховщика

Обязанности страховщика разделяются на обязанности по несе
нию риска и по выплате страхового возмещения (страхового обес
печения).

Принимая на себя обязательства по несению риска, страхов
щик должен:

• ясно и понятно охарактеризовать в договоре страхуемый 
риск и границы страхового интереса;

• указать первичные исключения из страхового покрытия и 
ясно определить граничные риски, входящие и не входящие в со
став страхового покрытия;

• обеспечить неразглашение информации, которая стала ему 
известна в связи с заключением договора страхования и которая 
содержит в себе коммерческую тайну страхователя.

По заключенным договорам страховщик гарантирует надлежа
щее исполнение принятых на себя обязательств и отвечает по ним 
всем принадлежащим ему имуществом.

При получении претензии от страхователя о выплате страхово
го возмещения страховщик обязан:

• обеспечить осмотр объекта страхования своим экспертом;
• составить акт о страховом случае при участии страхователя;
• произвести расчет ущерба;
• произвести выплату страхового возмещения (страховой суммы).
Осуществление страховой выплаты — самая важная обязан

ность страховщика, составляющая предмет договора страхования. 
Срок выплаты обычно установлен в договоре. Если же по какой-то 
причине срок выплаты в договоре не установлен, то выплата долж
на быть произведена не позднее чем через семь дней после обраще
ния за ней страхователя или выгодоприобретателя. Страховщик 
несет ответственность за несвоевременную выплату в виде неус
тойки, размер которой либо оговаривается в договоре страхования, 
либо, при отсутствии такого пункта в договоре, определяется 
ст. 394 ГК. При неисполнении денежного обязательства на не упла
ченную в срок сумму начисляются проценты, величина которых 
определяется обычно ставкой рефинансирования ЦБ.



Права страховщика

Страховщик наделен определенными правами по договору страхо
вания. Прежде всего, он имеет право на оценку страхового риска. 
Это право реализуется через осмотр и экспертизу объекта страхова
ния и ответы будущего страхователя на вопросы формуляра заявле
ния. Если страховщик не воспользовался этим своим правом при 
заключении договора имущественного страхования, то указанная в 
договоре страховая стоимость имущества не может быть оспорена. 
Исключение, согласно ст. 948 ГК, составляет лишь случай, когда 
страховщик, не воспользовавшись своим правом на оценку риска, 
был сознательно введен в заблуждение страхователем или иным ли
цом относительно страховой стоимости.

При несении риска страховщик имеет право проверять состоя
ние застрахованного объекта, а также соответствие сообщенных 
ему страхователем сведений об объекте страхования действитель
ным обстоятельствам, независимо от того, изменились или нет ус
ловия страхования.

При необходимости страховщик направляет запрос в компе
тентные органы о предоставлении соответствующих документов и 
информации, подтверждающих факт и причину наступления стра
хового случая. Страховщик имеет также право участвовать в спасе
нии и сохранении застрахованного объекта, принимая необходи
мые для этого меры или указывая страхователю на необходимость 
их принятия. Вместе с тем эти действия страховщика не могут од
нозначно рассматриваться как признание его обязанности выпла
чивать страховое возмещение.

При страховании гражданской ответственности страховщик 
имеет право представлять интересы страхователя в переговорах и 
соглашениях о возмещении третьим лицам причиненного им 
ущерба, а также при рассмотрении в третейском или арбитражном 
судах дел, возбужденных по искам третьих лиц по отношению к 
страхователю.

В целом ряде случаев страховщик имеет право отказаться от 
исполнения договорных обязательств либо изменить условия в части 
возмещения ущерба или выплаты страховой суммы. Это возможно 
в тех случаях, когда страхователь:

• сообщил неправильные, т.е. заведомо ложные или неполные, 
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
суждения о степени риска;



• не известил страховщика о существенных изменениях в 
риске;

• не известил страховщика в установленном порядке о страхо
вом случае или чинил препятствия представителю страховой ком
пании в определении обстоятельств, характера и размера ущерба;

• не представил документов, необходимых для определения 
размера ущерба;

• не принял мер к предотвращению ущерба или сокращению 
его размеров, что привело к обратным результатам.

Необходимо проводить различие между понятиями право на 
отказ и освобождение от страховой выплаты. Правом на отказ 
страховщик может и не воспользоваться с учетом обстоятельств 
дела. Освобождение от страховой выплаты означает, что страхов
щик не только может, но и обязан отказать страхователю в выплате.

Страховщик освобождается от страховой выплаты, если стра
ховой случай произошел вследствие умысла страхователя, выгодо
приобретателя или застрахованного лица (ст. 963 ГК). В некоторых 
отраслях имущественного страхования действуют более жесткие 
нормы. Так, по договорам морского страхования освобождение 
страховщика от выплаты страхового возмещения предусматривает
ся при наступлении страхового случая вследствие грубой неосто
рожности страхователя или выгодоприобретателя. Кроме того, в 
текст договора имущественного страхования может быть включен 
пункт, исключающий из покрытия страховые случаи, произошед
шие из-за грубой небрежности страхователя или выгодоприобрета
теля.

В соответствии со ст. 963 ГК освобождение страховщика от 
страховой выплаты не распространяется на:

• договоры страхования гражданской ответственности за при
чинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен лицом, 
риск ответственности которого страхуется;

• договоры личного страхования в случае смерти застрахован
ного лица, наступившей в случае самоубийства, если к этому вре
мени договор страхования действовал уже не менее двух лет.

Закон освобождает страховщика от страховой выплаты также в 
следующих случаях (ст. 964 ГК):

• воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
заражения;

• военные действия, а также маневры или иные военные меро
приятия;



• гражданская война, народные волнения всякого рода или за
бастовки;

• изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтожение 
застрахованного имущества по распоряжению государственных 
органов, если договором страхования не предусмотрено иное.

Если страховщик выплатил страховое возмещение страховате
лю, то к нему переходит право требовать возмещения ущерба в пре
делах выплаченной суммы от лица, виновного в причинении ущер
ба. Такой переход права требования на возмещение ущерба назы
вается суброгацией (ст. 965 ГК).

Суброгация означает переход прав кредитора к другому лицу в 
уже существующем обязательстве. Суброгация основана на законе 
и отличается от регресса по сути и процедурам реализации. При 
регрессе возникает новое обязательство, а при суброгации в суще
ствующем обязательстве заменяется кредитор. По этой причине 
право требования, перешедшее к страховщику в порядке суброга
ции, осуществляется с соблюдением правил, регулирующих отно
шения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, от
ветственным за убыток. Осуществление права требования нераз
рывно связано с предъявлением иска. Поэтому страхователь 
обязан передать страховщику все документы, необходимые для 
осуществления страховщиком этого права.

Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего 
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 
страховщиком, или осуществление этого права стало невозмож
ным по вине страхователя (выгодоприобретателя), то страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или 
в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 
выплаченной суммы страхового возмещения.

Суброгация невозможна по договорам страхования ответствен
ности, так как в данном случае ответственность лица, причинив
шего вред, является объектом страхования. В некоторых видах 
страхования осуществление права суброгации крайне затруднено. 
Это относится прежде всего к страхованию грузоперевозок. Здесь 
право на иск к транспортной организации имеют только грузоот
правитель или грузополучатель. Ни страховщик, ни выгодоприоб
ретатель не имеют права предъявить иск к транспортной организа
ции. При формальном переходе права суброгации к страховщику 
он не может это право реализовать.



10.7. Прекращение договора страхования

При прекращении договора страхования следует различать основа
ния, которые ликвидируют его на будущее, и основания, по кото
рым он считается недействительным с самого начала.

Договор страхования прекращается на будущее:
• по истечении срока своего действия;
• досрочно, при возникновении определенных обстоятельств. 

Досрочное прекращение договора

Основания для досрочного прекращения договора страхования 
приведены в ст. 958 ГК РФ: договор страхования прекращается до
срочно, если после его вступления в силу возможность наступления 
страхового случая отпала и существование страхового риска пре
кратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К чис
лу таких обстоятельств относятся, в частности:

• гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем 
наступление страхового события;

• прекращение в установленном порядке предприниматель
ской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский 
риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой дея
тельностью.

При досрочном прекращении договора страхования по этим 
причинам страховщик имеет право на часть страховой премии про
порционально времени, в течение которого действовало страхо
вание.

Кроме того, страхователь (выгодоприобретатель) имеет безус
ловное право в любое время отказаться от договора страхования, 
даже если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по указанным выше причинам. Однако при этом 
страховая премия, уплаченная страховщику, не подлежит возврату, 
если договором не предусмотрено иное. В комментариях к страхо
вому законодательству обращается внимание на то, что возмож
ность отказа от договора страхования в одностороннем порядке 
принадлежит не только страхователю, но и выгодоприобретателю, 
т.е. третьему лицу, которое не заключало договор.

Страховщик не имеет безусловного права на досрочное прекра
щение договора. Однако в Правила 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 пре
кращения договора, которые действительны и для договора страхо
вания. К ним относятся:

• существенное нарушение договора одной из сторон (ст. 450);
• существенное изменение обстоятельств (ст. 451);
• соглашение сторон (ст. 450).
В частности, договор страхования может быть прекращен дос

рочно в следующих случаях:
• исполнение страховщиком обязательств перед страхователем 

по договору в полном объеме;
• неуплата страхователем страховых взносов в установленные 

договором сроки;
• ликвидация страхователя, являющегося юридическим ли

цом, или смерть страхователя — физического лица, если не про
изошло замены страхователя в договоре страхования;

• ликвидация страховщика в порядке, предусмотренном за
коном.

Если одна из сторон намерена досрочно прекратить договор, 
она должна поставить об этом в известность другую сторону не ме
нее чем за 30 дней до предполагаемого срока прекращения догово
ра. Если договор прекращается по требованию страхователя, то 
страховщик возвращает ему сумму выплаченных страховых взно
сов за истекший период за вычетом понесенных расходов. Если 
при этом досрочное расторжение договора обосновывается нару
шением правил страхования со стороны страховщика, то послед
ний должен вернуть страхователю выплаченные страховые взносы 
без всяких вычетов.

При досрочном прекращении договора страхования по ини
циативе страховщика внесенные страховые взносы должны быть 
выплачены страхователю полностью. Если же требование страхов
щика по досрочному расторжению договора обосновано наруше
ниями правил страхования со стороны страхователя, то страховая 
компания возвращает ему выплаченные страховые взносы за выче
том понесенных расходов.

Исполнение страховщиком всех обязательств перед страховате
лем не влечет за собой немедленного прекращения договора. Это 
означает, что страховщик, выполнивший все свои обязательства, 
не теряет права требовать от другой стороны договора выполнения 
обязательств, которые та не выполнила.



Последствия несвоевременной уплаты страхователем взносов в 
установленные сроки отрегулированы ст. 954 ГК. Согласно ей сто
роны могут предусматривать соответствующие последствия в дого
воре, а в некоторых случаях страховщику разрешено удерживать 
очередной страховой взнос из подлежащей уплате суммы страхо
вой выплаты.

Признание договора недействительным

Договор может быть признан недействительным с момента его за
ключения, если:

• он заключен после страхового случая;
• объектом страхования является имущество, подлежащее 

конфискации.
Недействительность договора страхования устанавливается судом.
В ГК РФ приводятся основания недействительности договоров 

страхования, которых не было в ранее действовавшей редакции За
кона «О страховании», а именно:

договор страхования имущества заключен при отсутствии у 
страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении за
страхованного имущества (ст. 930);

отсутствие письменного согласия застрахованного лица на за
ключение договора личного страхования в пользу другого лица 
(ст. 934);

сообщение страхователем страховщику заведомо ложных све
дений, имеющих значение для определения вероятности страхово
го случая и размера возможных убытков (ст. 944);

завышение страховой суммы, явившееся следствием обмана со 
стороны страхователя (ст. 951).

В соответствии со ст. 940 ГК РФ несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность всех договоров страхования, 
кроме обязательного государственного страхования. Все условия, 
ничтожность которых прямо не установлена в нормах гл. 48 ГК РФ, 
признаются недействительными только в судебном порядке, а до 
судебного решения действуют.

Основные понятия

Договор страхования 
Страховой полис



Страховой интерес 
Выгодоприобретатель 
Застрахованное лицо 
Существенные условия договора 
Публичный характер договора 
Форсмажорные обстоятельства

Вопросы для  самопроверки

1. Дайте определение понятия страхового интереса в качестве пред
посылки заключения договора страхования.

2. Какие имущественные интересы законом запрещено страховать?
3. При каких условиях возможна замена страхователя в договоре 

страхования?
4. Какова роль выгодоприобретателя в договоре страхования?
5. Назовите существенные условия договора страхования.
6. В чем состоит принцип высшей добросовестности в страховании?
7. В чем состоят обязанности страхователя по договору страхования?
8. В каких случаях страховщик имеет право отказаться от возмеще

ния ущерба или выплаты страховой суммы?
9. В каких случаях возможно досрочное прекращение договора стра

хования?
10. Каковы условия признания договора недействительным?



Раздел

Личное страхование





Личное страхование представляет собой важный финансовый 
механизм обеспечения благосостояния населения. Предметом 
личного страхования выступают риски, связанные с жизнью чело
века и ее материальным обеспечением:

• риск смерти, вызывающий заботу об обеспечении семьи;
• риск заболевания, связанный с потерей трудоспособности и 

трудового дохода, а также расходами на медицинское обслужи
вание;

• риск несчастного случая, связанный с временной или посто
янной потерей трудоспособности и медицинскими расходами;

• риск утраты трудоспособности по старости, вызывающий не
обходимость получения дохода после прекращения работы.

В системе социальной защиты населения существуют три под
системы, обеспечивающие благополучие человека путем страхова
ния: государственное социальное страхование; коллективное лич
ное страхование по месту работы, профессиональной принадлеж
ности или месту проживания; индивидуальное личное страхование 
граждан.

Личное страхование представляет собой важное дополнение к 
социальному страхованию. Как показывает практика, это допол
нение тем существеннее, чем меньший объем защиты от перечис
ленных рисков берут на себя государственная и коллективная 
системы социального страхования и чем выше уровень жизни на
селения.

Законодательством РФ в отрасли личного страхования выделе
ны три подотрасли:

• страхование жизни;
• страхование от несчастных случаев и болезней;
• медицинское страхование.
В отличие от российской квалификации в практике европей

ского страхования выделяются две основные группы видов страхо
вания:

• страхование жизни и иные капитализируемые виды страхо
вания и

• страхование иное, чем страхование жизни, или рисковые 
виды страхования.



Таким образом, страхование жизни выделено в отдельную от
расль. Для такого выделения есть основания. Действительно, стра
хование жизни имеет существенные особенности в своей организа
ции, связанные с его долгосрочным характером и использованием 
механизмов капитализации страховых премий. Например, в Вели
кобритании выделяют две группы страховой деятельности: долго
срочное страхование и рисковое страхование. К первой группе от
носят такие классы страхового бизнеса, как страхование жизни и 
аннуитеты; страхование к свадьбе или рождению ребенка; linked — 
страхование, связанное с инвестициями; долгосрочное постоянное 
страхование здоровья; тонтины; страхование жизни с выплатой ка
питала; управление пенсионными фондами.

Страхование от несчастных случаев и медицинское страхова
ние принято относить к рисковым видам, предполагающим замк
нутую раскладку ущерба и распределение риска между страховате
лями, как это принято в имущественном страховании. В соответст
вии с Третьей директивой по страхованию жизни ЕС (1992 г.) 
компании по страхованию жизни могут также заниматься меди
цинским страхованием и страхованием от несчастных случаев, но 
более никакими другими рисковыми видами страхования.

В РФ принята смешанная классификация, построенная как по 
видам рисков, так и типам финансовых механизмов, применяемых 
при страховании. Законом об организации страхового дела в РФ 
(ст. 4) предусмотрено деление страхования на личное и имущест
венное. Вместе с тем этим же Законом с 17 января 2004 г. введена 
строгая специализация страховых организаций, запрещающая со
вмещать деятельность по страхованию жизни с видами имущест
венного страхования (ст. 6). Для страховых организаций, уже дей
ствовавших на момент вступления в действие данной поправки, 
указанная норма действует с 1 июля 2007 г. Данная норма вводит 
новую для российской практики классификацию страхования на 
страхование жизни и «виды страхования, иные, чем страхование 
жизни». Отныне страховые организации могут одновременно про
водить либо все виды личного страхования, но не заниматься иму
щественным страхованием, либо, осуществляя имущественное 
страхование, совмещать его с видами личного страхования, кроме 
страхования жизни.

Ниже представлена современная классификация страховых от
раслей с учетом организационных и финансовых факторов.



Личное страхование в системе страховых отношений

В данном разделе мы рассмотрим вопросы, связанные с осуще
ствлением страхования жизни, страхования от несчастных случаев 
и болезней, а также медицинского страхования.
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11.1. Сущность, значение и функции страхования жизни 

История становления и развития страхования жизни

Самые ранние упоминания о формировании страховых фондов де
нежных средств и раскладке ущерба по рискам жизни и здоровья 
человека относятся к периоду античности. Свидетельством тому 
служат первые взаимные кассы римских профессиональных и во
енных коллегий, а также похоронные церковные кассы. Уставы 
римских коллегий обязывали их участников платить периодиче
ские членские взносы в общую кассу. При наступлении смерти или 
несчастного случая с членом коллегии из кассы оплачивались рас
ходы по погребальной церемонии, пособия увечным, предоставля
лась помощь семье погибшего.

Простейшие формы взаимного личного страхования существо
вали в эпоху средневековья в ремесленных цехах и гильдиях. Пер
вые упоминания о взаимном страховании ремесленников относят
ся в Англии к X в., Германии — XI, Дании — XII в. Уставы цехов и 
гильдий закрепляли порядок организации взаимоотношений меж
ду членами, в том числе по уплате членских взносов и расходова
нию средств из общественной кассы. Цеховые кассы носили мно
гоцелевой характер и использовались как для социальных выплат, 
так и для покрытия имущественных убытков. Цеховая касса опла
чивала похороны, пособия семьям умерших, пособия тяжелоболь
ным и инвалидам.



Развитие капитализма серьезно повлияло на организацию от
ношений взаимопомощи, способствуя их оформлению уже на ком
мерческих принципах. XVI—XVIII века по праву называют време
нем становления в Европе обширной сети страховых отношений. 
Первые коммерческие общества страхования жизни, которые вы
плачивали определенную сумму на случай смерти, появились в 
Англии в конце XVI в. Сохранилось свидетельство страховой пала
ты Лондона от 1575 г. о продаже брокерами полисов страхования 
жизни. Самый ранний сохранившийся полис относится к 1583 г. 
В то время договоры страхования жизни заключали сроком на один 
год и только на случай смерти. В XVII в. появились компании, про
дававшие страхование на дожитие— аннуитеты. В 1653 г. во Фран
ции проводились страховые лотереи на дожитие — тонтины. 
В 1671 г. датское правительство начало продажу государственных 
страховых аннуитетов, в 1672 г. продажа аннуитетов была органи
зована мэрией Амстердама.

Тем не менее началом коммерческого страхования жизни при
нято считать 1757 год. История такова, что лондонский математик 
Джеймс Додсон обратился в одну из крупнейших английских ком
паний по страхованию жизни «Amicable», чтобы застраховать свою 
жизнь. Но ему было отказано по причине преклонного возраста. 
Будучи математиком, он решил применить свои знания, чтобы соз
дать такую систему долгосрочного страхования жизни, в которую 
можно было бы вступить в любом возрасте, а размер страховой пре
мии зависел бы только от вероятности наступления смерти. В пер
вые годы действия договора, когда вероятность смерти мала, стра
ховщик накапливал бы необходимый фонд, чтобы покрыть рост 
расходов в будущем, когда с увеличением возраста застрахованного 
вероятность наступления смерти возрастала. Д. Додсон рассчитал 
первую научно обоснованную таблицу смертности населения, 
обобщив статистику из Bills of Mortality (списков умерших лондон
цев) и организовал страховую компанию «Society of Equitable 
Assurances», которая использовала эту таблицу для заключения 
страховых договоров и расчета страховых премий. В истории стра
хования считается, что именно ему принадлежит роль родоначаль
ника в применении научного подхода к организации страхования 
жизни. В 1761 г. «Equitable» начала работу, к сожалению, Д. Додсон 
не дожил до этого времени, и компанию возглавил Вильям Морган. 
Он впервые стал называть себя актуарием,^что в Древнем Риме оз
начало протоколист сената.



Одновременно с коммерческими компаниями успешно разви
вались другие формы организации страхования жизни, действо
вавшие на принципе взаимности. Наибольшего расцвета они дос
тигли в эпоху промышленной революции, когда появился много
численный класс наемных рабочих, которым были не по карману 
дорогие договоры долгосрочного страхования жизни. В середине 
XVIII в. в Англии и Франции стали появляться специальные обще
ства взаимного страхования для рабочих: дружеские общества 
(«Friendly societies») и общества взаимного вспомоществования 
(«Sociétés de secours mutuels» и «Compagnonages»). Основной целью 
этих страховых организаций было обеспечение в обмен на опреде
ленный взнос минимальных страховых выплат в случае болезни, 
увечья или смерти застрахованного. В XIX в. общества такого типа 
распространились во многих европейских странах. Наибольшее 
применение добровольное взаимное страхование рабочих нашло в 
Англии, где кроме дружеских обществ были организованы общест
ва страхования индустриальной жизни («Industrial Life Offices») и 
провидентные фонды работников.

В России страхование жизни появилось гораздо позже. В конце 
XVIII в. была предпринята попытка внедрить по инициативе госу
дарства страховые отношения на российскую почву. В 1771 г. был 
принят закон о создании при Императорском воспитательном 
доме государственного учреждения «Вдовья казна», предписывав
ший организацию государственного страхования жизни по типу 
зарубежных государственных аннуитетов. Однако он так и не полу
чил реального практического воплощения. В 1835 г. было учрежде
но первое коммерческое Российское общество застрахования ка
питалов и доходов «Жизнь». Устав был утвержден императором, а 
само общество получило исключительное право (монополию) на 
проведение операций по страхованию жизни на территории Рос
сии в течение 20 лет. Общество было организовано в форме картеля 
и занималось страхованием на случай смерти и пенсионным стра
хованием как в пользу самого застрахованного лица, так и в случае 
его смерти в пользу детей или других наследников. Однако, как и 
«Вдовья казна», общество «Жизнь» за неимением широкой клиент
ской базы заключало очень мало страховых договоров. За 20 лет 
было застраховано немногим более 3000 человек. Первые добро
вольные организации взаимного личного страхования появились в 
России только в конце 1860-х гг. Это были общества взаимного 
страхования приказчиков, типографских и ремесленных рабочих.



В обмен на уплату периодических страховых взносов участники об
щества получали право на выплаты в случае болезни, безработицы, 
оказание медицинской помощи, небольшие пенсии.

Большую роль в развитии страхования жизни в России сыграло 
земское страхование. В 1883 г. было утверждено положение об уч
реждении земских эмеритальных касс, которые создавались за счет 
взносов работников и субсидий земства или государственной каз
ны. Пособия и пенсии назначались в процентах к заработку в зави
симости от чина или должности. По оценкам К. Г. Воблого, к 
1913 г. в эмеритальных кассах было застраховано около миллиона 
человек. В начале XX в. пенсионные кассы существовали в той или 
иной форме почти во всех государственных ведомствах и во многих 
профессиональных объединениях.

К 1914 г. в России действовало 11 организаций, занимавшихся 
страхованием жизни, 3 из них были иностранными. Количество за
ключенных договоров насчитывало сотни тысяч. Наибольший 
объем премий собирали отечественная компания «Россия» (26,8% 
в общей сумме премий по страхованию жизни) и американская — 
«Нью-Йорк» (18,3%).

В советское время страхование жизни первоначально не зани
мало существенного места в работе органов Госстраха. В основном 
практиковались такие виды, как страхование от несчастных случа
ев, страхование к бракосочетанию и совершеннолетию детей. Гос
страхом постоянно разрабатывались и обновлялись правила долго
срочного страхования жизни, в основном смешанного и комбини
рованного с риском несчастного случая.

В 1985 г. был принят Закон СССР «О введении добровольного 
страхования дополнительных пенсий для рабочих, служащих и 
колхозников». Осуществление этого вида страхования было пору
чено Госстраху. Страховой фонд образовывался в равных долях из 
взносов граждан-страхователей и средств государственного бюд
жета. Размер дополнительной пенсии мог составлять от 10 до 
50 руб., т.е. почти половину государственной пенсии. В начале 
1990-х гг. система дополнительных пенсий потерпела крах, по
скольку государство изъяло страховые средства Госстраха и отказа
лось от всех принятых на себя обязательств, хотя впоследствии 
признало их в качестве государственного долга. Выплата долгов по 
этому виду страхования начала осуществляться только в 2001 г. с 
учетом индексации, в реальности намного занижающей фактиче
скую стоимость такого договора в середине 1980-х гг.



В настоящее время страхование жизни является одной из наи
более представительных и развитых отраслей на мировом страхо
вом рынке. В 2003 г. объем премий, собранных во всем мире по 
страхованию жизни, составил 1672,5 млрд долл. США, что соответ
ствует 56,9% всей суммы премий, собранных страховщиками. При 
этом 84,3% всего рынка страхования жизни приходится на три ре
гиона: Европейский союз (32,8%), США (28,8%), Япония (22,8%). 
В табл. 11.1 представлены показатели, характеризующие уровень 
развития страхования жизни в мире в начале XXI в. В последние 
годы в связи с общей стагнацией экономики в промышленно раз
витых странах рост страхования жизни замедлился. В первую оче
редь на эту динамику повлияли отрицательные тенденции на миро
вых фондовых рынках. Кроме того, насыщенность рынка страхова
ния жизни достигла очень высокого уровня, чтобы его дальнейший 
рост шел такими же быстрыми темпами. Премии по страхованию 
жизни составляют в промышленно развитых странах в среднем 
около 5% ВНП, достигая максимума в Великобритании и Японии 
(по 8,6%).

Т а б л и ц а  11.1. Показатели страхования жизни, 2003 г.

Страна

Объем 
собранных 

премий, 
млн долл.

Страхо
вые пре
мии на 

душу на
селения, 

долл.

Доля на 
нацио

нальном 
страхо

вом рын
ке, %

Доля на 
мировом 

рынке 
страхо
вания 
жизни, 

%

Страхо
вые 
пре

мии, % 
к ВНП

Индекс* 
роста 

страховых 
премий 

к 2002 г., 
%

Индекс* 
роста 
ВНП к 

2002 г.,
%

США 480 919 1657,5 45,6 28,75 4,38 -2,1 зд
Япония 381 355 3002,9 79,6 22,80 8,61 0,2 2,7

Великобри
тания

154 842 2617,1 62,8 9,26 8,62 -13,4 2,2

Франция 105 436 1767,9 64,4 6,30 5,99 6,8 0,2

Германия 76 738 930,4 44,9 4,59 3,17 3,6 -од
Италия 71 694 1238,3 64,1 4,29 4,82 10,7 0,4

Нидерлан
ды

25 371 1561,7 50,5 1,52 4,93 -1,0 -0,7

Швейцария 24 713 3431,8 60,6 1,48 7,72 -4 ,6 -0,5



Страна

Объем 
собранных 

премий, 
млн долл.

Страхо
вые пре
мии на 

душу на
селения, 

долл.

Доля на 
нацио

нальном 
страхо

вом рын
ке, %

Доля на 
мировом 

рынке 
страхо
вания 
жизни, 

%

Страхо
вые 
пре

мии, % 
к ВНП

Индекс* 
роста 

страховых 
премий 

к 2002 г., 
%

Индекс* 
роста 
ВНП к 

2002 г.,
%

Экономиче
ски разви
тые страны

1 482 262 1568,5 56,4 88,62 5,23 -1 ,7 —

Все страны 
мира**

1 672 514 267,1 56,9 100,00 4,59 -0 ,8 2,7

РФ 4868 33,9 34,6 0,29 1,12 26,5 7,3

* С учетом инфляции.
** Статистическое обследование включало 88 стран.
Составлено по: World Insurance in 2003. Sigma, 2004. № 3. P. 33-42.

Показатели развития страхования жизни в России существенно 
отличаются от мировых тем, что демонстрируют высокую динами
ку при низких абсолютных значениях. В 2000 г. темп прироста пре
мий по страхованию жизни составил рекордную величину — 
86,0%. В 2001 г. темпы прироста снизились почти вдвое, до 44,1%. 
Затем в 2002 г. последовал небывалый спад на 35,9% к предыдуще
му году, зато в 2003 г. снова рост, но уже умеренный, на 26,5% (все 
показатели приведены с учетом инфляции)1. В 1990-е гг. темпы 
роста страхования жизни опережали рост рискового страхования в 
целом, а в отдельные годы в 2—3 раза. Максимальный удельный вес 
премий по страхованию жизни на отечественном страховом рынке 
наблюдался в 1994 г., когда он составлял 57%. Однако в то время 
официальная статистика не характеризовала реальную ситуацию в 
развитии страхования жизни в России.

Известно, что основным продуктом на рынке страхования жиз
ни являлись «зарплатные» схемы. Они получили наибольшее рас
пространение именно в середине 1990-х гг. Эти схемы были весьма 
удобны для ухода предприятий от налогообложения. Работники 
получали вместо налогооблагаемой заработной платы или теневых 
«денег в конвертах» декларируемые доходы в виде страховых вы-

1 The European Life Insurance Market in 2000. CEA ECO. 2002. № 15. P. 33.



плат по договорам страхования жизни. Вместо налога на доходы 
физических лиц и единого социального налога или налога на при
быль при использовании «зарплатной» схемы работодатель платил 
только комиссионное вознаграждение страховой компании. Раз
меры премий, уплачиваемых по притворным страховым догово
рам, существовали только на бумаге, в реальности они не наполня
ли страховые фонды. Наличие «зарплатных» схем проверяется по
казателем текущей убыточности: соотношения выплат и премий. 
Статистические данные свидетельствуют, что уровень выплат в те
чение календарного года составлял от 80 до 100% и более от объема 
собираемых страховых взносов. Следовательно, подавляющее 
большинство заключенных договоров являлись краткосрочными и 
использовались для оптимизации налогообложения доходов рабо
тающих граждан1. Для сравнения приведем данные статистики ев
ропейских стран, которые показывают, что капитализируемые ре
зервы по страхованию жизни превышают объем ежегодно собирае
мых премий в среднем в 7,1 раза, т.е. средний срок действия 
договора страхования жизни превышает 7 лет2.

Всероссийским союзом страховщиков нестраховая финансовая 
деятельность по «жизни» оценивалась в 33,6% всего отечественно
го страхового рынка3. Соответственно на реальное страхование 
жизни оставалось несколько процентов. Скорректированные по
казатели свидетельствуют, что в среднем на душу населения в РФ в 
2003 г. приходилось всего лишь 0,7 долл.

Начиная с 2004 г. ФССН начала активную борьбу с «псевдо
страхованием» жизни. С рынка ушли основные поставщики «зар
платных» схем, соответственно и показатели динамики страхова
ния жизни резко изменились. Очищение рынка привело к тому, 
что в 2004 г. он сократился до 59% от уровня 2003 г., а в 2005 г. — до 
25% от уровня 2004 г. Однако при этом уровень текущей убыточно
сти составил 98,8%, что отнюдь не свидетельствует о начале разви
тия долгосрочного капитализируемого страхования жизни. 
В 2006 г. процесс ликвидации схем продолжился, хотя уже и не та
кими темпами.

В соответствии с прогнозом прорыв в области реального долго
срочного страхования жизни в РФ ожидается к 2013 г., когда сборы

1 http://www.bcc.ru. 2005. 27 авг.
2 The European Life Insurance Market in 2000. CEA ECO 2002. № 15. P. 8—10.
3 Фатеев А. Страховой рынок России: отчетные и реальные показатели / /  Финан

сы. 2004. № 8. С. 64.
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страховых премий должны достигнуть 14 млрд долл. США, или 
2,33% к ВВП. Соответственно на душу населения это составит око
ло 180 долл. США1. Российским страховым компаниям предстоит 
разработать новые подходы к развитию страхования жизни, чтобы 
поддержать этот сектор страхового рынка.

Сущность страхования жизни

Под страхованием жизни принято понимать предоставление стра
ховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить 
определенную сумму денег (страховую сумму) страхователю или 
указанным им третьим лицам в случае смерти застрахованного или 
его дожития до определенного срока. Современная практика, есте
ственно, привносит определенные изменения и усовершенствова
ния в механизм осуществления такой страховой гарантии, особен
но в части развития накопительных или инвестиционных форм 
страхования жизни, однако не затрагивает общих методологиче
ских принципов страхования жизни.

В законодательных документах, регулирующих развитие стра
хования в РФ, страхование жизни было определено в Условиях ли
цензирования страховой деятельности на территории Российской 
Федерации, где предлагалась его предметная трактовка органами 
государственного страхового надзора. Однако Условия уже не име
ют юридической силы, а само понимание страхования жизни стало 
намного предметнее. В гл. 48 Гражданского кодекса РФ и в Законе 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» не 
дано конкретного определения страхования жизни как отдельной 
отрасли страхования или совокупности однородных видов страхо
вания (спарты).

Методологический подход к определению сущности страхова
ния жизни представлен в ст. 934 гл. 48 ГК РФ при формулировке 
предмета договора личного страхования: «По договору личного 
страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловлен
ную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 
стороной (страхователем), выплатить единовременно или выпла
чивать периодически обусловленную договором сумму (страховую 
сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого

1 Страхование в России: оценка и прогнозы / /  Объединенная финансовая группа. 
2002. 11 окт. С. 13.



страхователя или другого названного в договоре гражданина (за
страхованного лица), достижения им определенного возраста или 
наступления в его жизни иного предусмотренного договором со
бытия (страхового случая)». Однако данное определение характе
ризует всю отрасль личного страхования, включая все его подот
расли. В страховании жизни, в отличие от страхования от несчаст
ных случаев и медицинского страхования, страхуемых рисков всего 
два: дожитие и смерть. Таким образом, страхование жизни — это 
отрасль личного страхования, предметом которой выступают рис
ки, связанные либо со смертью застрахованного лица, либо с его 
дожитием до установленного договором страхового события. Веро
ятность наступления этих событий определяется на основе демо
графической статистики, что позволяет страховщикам использо
вать долгосрочную капитализацию страховых взносов.

Страхуемый рыск в страховании жизни — это продолжитель
ность человеческой жизни. Риском является не сама смерть, а вре
мя ее наступления. Поэтому страхуемый риск имеет три аспекта:

• вероятность умереть в молодом возрасте или ранее средней 
продолжительности жизни;

• вероятность умереть или выжить в течение определенного 
периода времени;

• вероятность дожить или не дожить до определенного собы
тия или возраста;

• вероятность жить в старости, имея большую продолжитель
ность жизни, что требует получения регулярных доходов без про
должения трудовой деятельности.

В зависимости от выбора критериев определения риска выде
ляют и различные виды страхования жизни.

Цели и функции страхования жизни

Страхование жизни предлагает широкий набор страховых гарантий 
и инвестиционных услуг, что позволяет человеку решить целый 
комплекс социально-экономических проблем. Условно эти задачи 
можно объединить в две группы: социальные и финансовые. Реше
ние первых позволяет преодолеть недостаточность системы госу
дарственного социального страхования и обеспечения. Решение 
вторых, с одной стороны, способствует увеличению личных дохо
дов, а с другой — предоставляет необходимые гарантии при осуще
ствлении ряда финансово-кредитных операций.



Цели социального характера:
1) защита семьи в случае потери кормильца и дохода умершего 

члена семьи;
2) обеспечение в случае временной или постоянной утраты тру

доспособности (инвалидности);
3) обеспечение пенсии в старости;
4) накопление средств для оказания материальной поддержки 

детям при достижении совершеннолетия, например, для оплаты их 
образования;

5) оплата ритуальных услуг.
Цели финансового характера:
1) накопительные, связанные с получением инвестиционного 

дохода и вложениями капитала;
2) защита частного бизнеса, включая сохранение предприятия в 

случае смерти партнера по бизнесу, руководителя предприятия или 
«ключевого» персонала;

3) защита наследства путем:
• оплаты налога на наследство за счет страховой суммы, полу

ченной по полису страхования жизни;
• облегчения передачи наследуемого имущества одному из на

следников на основе прямого личного права бенефициара на стра
ховую сумму, свободную от посягательств кредиторов и других на
следников;

• законодательно установленного освобождения страховой 
суммы от налога на наследство;

4) увеличение личных доходов за счет предоставления льгот по 
налогообложению премий и выплат по страхованию жизни.

Во многих странах взносы по договорам страхования жизни ос
вобождены от налога с оборота. В РФ страховые премии не облага
ются НДС, в Европе с 1990 г. отменен ранее существовавший подо
ходный налог на выплаты по долгосрочному страхованию жизни. 
Кроме того, в США, Канаде и ряде европейских стран используют
ся налоговые методы стимулирования страхования жизни. Страхо
вание жизни дает право на уменьшение подоходного налога, взи
маемого с физических лиц. Это делается за счет либо предоставле
ния налоговых скидок, т.е. уменьшения базы исчисления 
подоходного налога на сумму уплачиваемых страховых премий по 
страхованию жизни, либо налоговых кредитов, т.е. снижения по
доходного налога на сумму премий, уплаченных по страхованию 
жизни сберегательного или социального характера. В качестве до-



полнительных льгот следует отметить отсутствие налогообложения 
ссуд, выдаваемых под полис страхования жизни, и льготное нало
гообложение прироста капитала до определенной суммы или за оп
ределенный срок действия договора.

Отдельно следует выделить те цели страхования жизни, кото
рые появляются вследствие принятия законов, обязывающих рабо
тодателя заключать определенные договоры страхования жизни, 
например страхование жизни работников, занятых на опасных или 
вредных работах, страхование жизни государственных служащих. 
Следует иметь в виду, что в России обязанность страховать свою 
жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по за
кону (ст. 935 ГК). Однако физическое лицо может быть вынуждено 
заключить договор страхования жизни, например, в качестве пре
доставления дополнительных финансовых гарантий при получе
нии кредита.

Таким образом, гражданин приобретает договор страхования 
жизни либо с целью обезопасить свою семью в случае преждевре
менной смерти, либо в инвестиционных целях, чтобы обеспечить 
будущие финансовые потребности. Долгосрочное страхование 
жизни позволяет решать чрезвычайно важные социально-эконо
мические задачи и всемерно поддерживается государством. В усло
виях рыночной экономики оно представляет собой один из важ
нейших механизмов обеспечения экономической и социальной 
стабильности.

В современной России развитие страхования жизни тормозит
ся наличием многих ограничительных факторов:

• страхование жизни по своему смыслу является долгосрочным 
видом страхования, действие полисов продолжается 10—20 и более 
лет. Однако в условиях политической и экономической нестабиль
ности, высокой инфляции долгосрочные вложения представля
ются слишком рискованными для населения;

• долгосрочное страхование жизни предъявляет серьезные тре
бования к финансовому состоянию и устойчивости страховых ор
ганизаций, поскольку в его основе лежит процесс капитализации 
страховых премий. В условиях общей нестабильности и возможно
сти финансовых кризисов страховщики не могут давать гарантии 
на долгосрочную перспективу. Доверие населения к ним, как и к 
другим финансовым институтам, явно недостаточно;

• страхование жизни рассчитано в основном на средние слои 
населения, имеющие определенное превышение доходов над рас-



ходами, часть которого они хотели бы сохранить для наследников 
или инвестировать для получения дополнительного дохода. В на
стоящее время в России отсутствует такая широкая социальная 
база для страхования жизни;

• накопительные и сберегательные функции страхования жиз
ни могут быть реализованы только при наличии развитого рынка 
инвестиций. В России такой рынок находится в стадии формиро
вания;

• не существует пока законодательных или существенных эко
номических рычагов, стимулирующих работодателей и население 
заключать договоры страхования жизни (например, страхование 
жизни наемных работников или страхование жизни для получения 
ссуды или ипотечного кредита).

В страховании жизни важно не просто предоставить клиенту га
рантию выплаты страховой суммы, но экономически заинтересо
вать в заключении такого договора. Грамотная налоговая политика в 
отношении страховых операций служит мощным рычагом увеличе
ния спроса населения и юридических лиц на продукты страхования 
жизни. Вопрос о льготном налогообложении уже давно обсуждается 
в нашей стране, и некоторые положительные сдвиги уже намети
лись. Льготы по налогообложению существуют для страховых вы
плат и, в определенной части, для страховых взносов, уплачиваемых 
работодателями при заключении коллективных договоров личного 
страхования своих работников. Однако российским законодательст
вом не предусмотрено пока никаких налоговых льгот и стимулов для 
граждан при заключении страховых договоров.

11.2. Налогообложение договоров личного страхования 
в Российской Федерации

Налогообложение страховых договоров осуществляется по двум 
направлениям: налогообложение страховых премий и налогообло
жение страховых выплат (рис. 11.1).

Порядок налогообложения в РФ и предоставления налоговых 
льгот зависит от определенных характеристик страхового договора, 
в частности:

• кто является страхователем: юридическое или физическое 
лицо;

• сроков действия договора страхования (долгосрочный — 5 и 
более лет или краткосрочный — до 5 лет);



• нормы доходности, заложенной в страховой тариф;
• установленного порядка отнесения страховых взносов юри

дических лиц на себестоимость или чистую прибыль.

Рис. 11.1. Схема налогообложения договоров личного страхования

В отношении страховых взносов физических лиц принята дос
таточно ортодоксальная система налогообложения — полное от
сутствие каких-либо налоговых льгот. Налоговая привлекатель
ность договоров личного страхования на этапе их продажи отсутст
вует полностью. При заключении любого страхового договора 
физическое лицо не имеет возможности получить ни налоговый 
кредит, ни налоговую скидку по НДФЛ.

По коллективным договорам личного страхования принята бо
лее гибкая система налогообложения. Страховые взносы рассмат
риваются наряду с другими выплатами, производимыми в пользу 
работников, и в отношении них действуют те же налоги. Для тех 
платежей, которые могут быть отнесены к расходам, уменьшаю
щим налоговую базу по уплате налога на прибыль, т.е. включены в 
себестоимость, применяются следующие налоги:

• налог на доходы физических лиц по ставке 13% (НК РФ, 
гл. 23, ст. 213);

• единый социальный налог по ставкам регрессивной шкалы 
для юридических лиц 26%, 10%, 2% за минусом взносов на обяза
тельное пенсионное страхование (НК РФ, гл. 24, ст. 238);



• взносы на обязательное пенсионное страхование по совокуп
ным ставкам регрессивной шкалы 14% и 5,5% на 2005—2007 гг. 
(Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. 167-ФЗ, ст. 10);

• взносы в Фонд социального страхования на обязательное со
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по тарифам от 0,2% до 8,5% в за
висимости от класса профессионального риска предприятия неза
висимо от источника выплаты (постановление Правительства РФ 
«О перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в 
Фонд социального страхования Российской Федерации» от 7 июля 
1999 г. 765).

Рассмотрим подробнее налогообложение страховых взносов, 
уплачиваемых юридическими лицами за своих работников по до
говорам личного страхования. Суммы страховых взносов облага
ются НДФЛ, кроме взносов по договорам:

• обязательного страхования;
• добровольного страхования, предусматривающим выплаты 

по возмещению вреда жизни и здоровью застрахованных лиц 
(страхование от несчастных случаев и болезней и страхование жиз
ни исключительно на случай смерти);

• добровольного страхования, предусматривающим оплату ме
дицинских расходов застрахованных физических лиц (медицин
ское страхование).

С 2005 г. при заключении коллективного договора дополни
тельного пенсионного страхования НДФЛ начисляется на всю 
сумму уплачиваемых взносов. Важно отметить, что в отношении 
взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспече
ния, заключаемым с негосударственными пенсионными фондами 
(НПФ), льгота по НДФЛ осталась. Работодатели не начисляют 
НДФЛ на всю сумму взносов, передаваемых в НПФ. Однако сум
мы выплат (пенсий) по негосударственному пенсионному обеспе
чению, формируемые за счет таких взносов, облагаются НДФЛ.

Налоговая база по ЕСН существенно отличается от принятой 
для уплаты НДФЛ. Работодатели не начисляют единый социаль
ный налог на страховые взносы, если они платят их за своих работ
ников из чистой прибыли. В тех случаях, когда суммы взносов от
носятся на себестоимость, ЕСН не начисляется только на взносы, 
уплачиваемые по договорам:

• обязательного страхования работников;



• добровольного медицинского страхования работников сро
ком не менее одного года;

• добровольного страхования работников исключительно на 
случай наступления смерти или утраты трудоспособности в связи с 
исполнением трудовых обязанностей (страхование от несчастных 
случаев на производстве).

База исчисления взносов в Пенсионный фонд РФ полностью сов
падает с базой ЕСН в отношении любых выплат, в том числе и 
взносов по страховым договорам.

Иначе складывается ситуация с уплатой взносов в Фонд социаль
ного страхования РФ. Она совпадает с ЕСН в части договоров обя
зательного страхования, добровольного медицинского страхова
ния, добровольного страхования от несчастных случаев на произ
водстве. Кроме того, взносы в ФСС не надо начислять на суммы 
страховых платежей по договорам негосударственного пенсионно
го страхования, заключенным на срок не менее 5 лет и предусмат
ривающим выплаты на случай инвалидности или достижения пен
сионного возраста, установленного для назначения государствен
ной пенсии. Необлагаемая сумма взносов по пенсионному 
страхованию не должна превышать 24 МРОТ в год. Важно отме
тить, что если в условия страхования включена выплата пенсии по 
случаю потери кормильца, то суммы страховых взносов в этой час
ти должны облагаться взносами в ФСС РФ.

С 2002 г. с введением гл. 25 НК РФ был изменен порядок отне
сения расходов работодателей по оплате страховых взносов на се
бестоимость. В результате юридические лица получили существен
ные льготы при уплате налога на прибыль. Теперь в расходы на опла
ту труда могут включаться суммы взносов:

• по обязательному страхованию;
• по долгосрочному страхованию жизни, если такие договоры 

заключаются на срок не менее пяти лет и в течение этих пяти лет не 
предусматривают страховых выплат в пользу застрахованного 
лица. Это значит, что договором могут быть предусмотрены выпла
ты на случай смерти в течение всего срока договора и выплаты ка
питала или ренты самому застрахованному лицу после 5 лет дейст
вия договора;

• с 1 января 2005 г. по добровольному пенсионному страхова
нию, предусматривающему выплату пенсий только пожизненно 
при достижении застрахованным лицом пенсионных оснований, 
дающих право на установление государственной пенсии;



• по добровольному личному страхованию работников на срок 
не менее одного года и предусматривающему оплату страховщика
ми медицинских расходов;

• добровольному личному страхованию исключительно на слу
чай наступления смерти застрахованного лица или утраты застра
хованным лицом трудоспособности в связи с исполнением им тру
довых обязанностей.

Льготы для юридических лиц по налогу на прибыль имеют оп
ределенные ограничения, которых нет при отнесении на себестои
мость сумм страховых взносов по договорам страхования имущест
ва. Во-первых, совокупная сумма взносов работодателей, выплачи
ваемая по договорам долгосрочного страхования жизни и 
пенсионного страхования (обеспечения) работников, учитывается 
в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% суммы 
расходов на оплату труда. Во-вторых, взносы по договорам добро
вольного медицинского страхования включаются в состав расходов 
в размере, не превышающем 3% суммы расходов на оплату труда. 
В-третьих, взносы по договорам добровольного страхования от не
счастных случаев на производстве не могут превышать 10 ООО руб. в 
год на одного застрахованного работника.

С 2005 г. работодатель обязан оплачивать социальное пособие 
по временной нетрудоспособности за первые два дня болезни 
(травмы), относя сделанные выплаты на прочие расходы, связан
ные с производством и реализацией, а не на средства государствен
ного социального страхования. Соответственно гл. 25 НК РФ уста
новлено, что если работодателем заключены страховые договоры 
на покрытие риска нетрудоспособности за эти два дня вследствие 
заболевания или травмы (исключая причину несчастного случая на 
производстве и профзаболеваний) в размере установленного зако
нодательством размера пособия по временной нетрудоспособно
сти, то уплачиваемые по ним страховые премии также могут вклю
чаться в состав расходов в размере, не превышающем 3% расходов 
на оплату труда.

Следует отметить, что у работодателя всегда есть выбор при за
ключении коллективных договоров страхования относительно 
того, относить ли уплачиваемые взносы на себестоимость или пла
тить их из чистой прибыли. В отношении медицинского страхова
ния и страхования от несчастных случаев на производстве действу
ет наиболее благоприятный режим налогообложения: они умень
шают налоговую базу по налогу на прибыль и одновременно не



облагаются ЕСН, сопутствующими обязательными взносами и 
НДФЛ. По договорам пенсионного страхования, долгосрочного 
страхования жизни, общего страхования от несчастных случаев и 
болезней при отнесении взносов на себестоимость придется начис
лять единый социальный налог, а по любым договорам страхова
ния риска дожития и пенсионным договорам работникам в любом 
случае с сумм страховых взносов, внесенных работодателем, при
дется уплачивать НДФЛ.

Современные ставки ЕСН и налога на прибыль таковы, что для 
работодателя выгоднее относить на себестоимость взносы по тем 
договорам, в отношении которых приняты льготы по налогу на 
прибыль.

В отношении страховых выплат по договорам личного страхо
вания действует только один налог, связанный с доходами граж
дан — НДФЛ. При определении налоговой базы не учитываются 
доходы, полученные в виде страховых выплат по:

• обязательному страхованию;
• долгосрочному страхованию жизни, если такие договоры за

ключаются на срок не менее пяти лет и в течение этих пяти лет не 
предусматривают страховых выплат в пользу застрахованного 
лица, кроме выплаты на случай смерти;

• договорам, в которых выплаты предусмотрены на возмеще
ние вреда жизни и здоровью;

• добровольному медицинскому страхованию, за исключени
ем оплаты санаторно-курортных путевок;

• добровольному пенсионному страхованию, если такие вы
платы осуществляются при наступлении пенсионных оснований в 
соответствии с законодательством РФ.

Суммы страховых выплат, полученные по договорам добро
вольного страхования жизни, заключенным на срок менее пяти 
лет, не учитываются при определении налоговой базы, если суммы 
таких выплат не превышают сумм, внесенных физическими лица
ми в виде страховых взносов, увеличенных страховщиками на сум
му, рассчитанную исходя из ставки рефинансирования Централь
ного банка РФ, действовавшей на момент заключения договора. 
В настоящее время страховые организации могут использовать го
довую норму доходности по договорам страхования жизни не выше 
11,5%. Это высокий процент, в реальности страховщики предлага
ют инвестиционный доход гораздо ниже — около 5% годовых. 
В противном случае разница между указанными суммами учитыва-



ется при определении налоговой базы и подлежит налогообложе
нию по ставке 35%. Именно отсутствие налогообложения при низ
кой норме доходности выплат по риску дожития в краткосрочных 
договорах дает возможность создавать «зарплатные» страховые схе
мы. При досрочном расторжении договора и выплате выкупной 
суммы налогообложению подлежит вся разница между выкупной 
стоимостью и суммой внесенных взносов.

Органы власти поступают экономически нецелесообразно, не 
давая налоговых льгот для страховых премий и не применяя нало
гообложения в отношении страховых выплат. При введении нало
гообложения в отношении страховых выплат государство могло бы 
получить больше налогов с учетом заработанного страховщиками 
инвестиционного дохода.

11.3. Основные принципы страхования жизни

В современных условиях страхование жизни выполняет не только 
непосредственные гарантийные функции, присущие страхованию 
в целом, но и становится важным сектором предоставления финан
совых и инвестиционных услуг. В этой связи основные принципы 
страхования жизни необходимо рассматривать с двух позиций. 
С одной стороны, в страховании жизни действуют многие правила 
и нормы, общие для всей страховой деятельности. С другой сторо
ны, здесь используются специфические принципы, которые не 
применимы к другим видам страхования.

В первую группу входят следующие общие страховые принципы:
1) наличие страхового интереса, т.е. юридически признанного 

права заключать договор страхования жизни определенных физи
ческих лиц;

2) применение комбинированных страховых договоров, вклю
чающих покрытие рисков из других видов личного страхования;

3) наличие существенных условий страхового договора, таких 
как определение имущественного интереса и страхуемых событий, 
согласованная страховая сумма, сроки вступления договора в дей
ствие, выполнения договора и его окончания;

4) определение договора страхования жизни как договора пред
ложения, поскольку он, как и любой страховой договор, заключа
ется на правилах, разработанных страховщиком и проверенных ор
ганами страхового надзора при лицензировании;



5) применение стандартных исключений из страхового покры
тия;

6) установление обязанности страхователя сообщать все суще
ственные сведения о страхуемом риске и права страховщика про
вести его оценку;

7) использование перестрахования для повышения финансо
вой устойчивости страховых операций.

Российским законодательством некоторые из этих принципов 
были уточнены применительно к страхованию жизни. Прежде все
го это касается принципа наличия страхового интереса.

Любой договор страхования может быть заключен только при 
наличии у страхователя страхового интереса в том объекте, кото
рый он собирается застраховать. Это правило в полной мере при
меняется к страхованию жизни. Чтобы застраховать жизнь какого- 
либо лица, страхователь должен иметь в ней страховой интерес, т.е. 
потенциальную возможность понести материальные потери в ре
зультате смерти застрахованного.

Впервые законодательное оформление этот принцип получил в 
Англии, где в 1774 г. был издан «Акт о мошенниках», в котором тре
бовалось, чтобы каждый человек, заключающий договор страхова
ния жизни, имел страховой интерес в страхуемой жизни. Появле
ние этого акта было связано с широким распространением страхо
вых пари на жизнь членов королевской фамилии, известных 
преступников и т.п., что придавало страхованию жизни спекуля
тивный характер и не имело ничего общего с его прямыми гаран
тийными функциями. Постепенно правило наличия страхового 
интереса при заключении договора страхования жизни было введе
но в законодательство большинства государств. Споры вызывал 
вопрос о том, как долго должен существовать страховой интерес: на 
время заключения договора, на весь период действия договора или 
на момент страховой выплаты. В настоящее время установлено, что 
страховой интерес должен иметь место только на момент заключе
ния страхового договора.

Страховой интерес имеют:
• страхователь в собственной жизни;
• работодатель в жизни своих работников;
• супруг в жизни другого супруга;
• родители в жизни детей;
• партнеры по бизнесу;
• кредитор в жизни должника.



В гл. 48 ГК РФ применение данного принципа конкретизирует
ся следующим образом.

Договор личного страхования может быть заключен в пользу 
лица, не являющегося застрахованным лицом (в том числе и в 
пользу страхователя), только с письменного согласия самого застра
хованного лица.

Если в договоре не указан выгодоприобретатель, то договор 
считается заключенным в пользу застрахованного лица, а в случае 
его смерти выгодоприобретателями признаются наследники за 
страхованного лица.

Законами РФ на юридических и физических лиц может быть 
возложена обязанность страховать жизнь и здоровье других граж
дан на случай причинения вреда их жизни и здоровью либо страхо
вать риск собственной гражданской ответственности за причине
ние вреда жизни или здоровью других лиц.

При этом подчеркивается, что «обязанность страховать свою 
жизнь и здоровье не может быть возложена на гражданина по за
кону»1.

Некоторые ограничения установлены российским законода
тельством относительно применения стандартных исключений из 
страхового покрытия. Страховщик не освобождается от выплаты 
страхового обеспечения на случай смерти застрахованного лица, 
если его смерть наступила в результате самоубийства после двух лет 
действия договора. Однако в других случаях, наступивших вследст
вие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахован
ного лица, страховщик освобождается от страховой выплаты. 
Грубая неосторожность вышеперечисленных сторон страхового 
договора, в результате которой наступил страховой риск, не осво
бождает страховщика от выплаты страхового обеспечения.

Существенные законодательные ограничения установлены для 
перестраховочной защиты договоров страхования жизни. Риск до
жития застрахованного лица до определенного возраста, срока или 
наступления какого-либо иного события не подлежит перестрахо
ванию. В страховой практике страхование на дожитие строится 
преимущественно по принципам капитализации и не имеет риско
вой составляющей (за исключением аннуитетных фондов), поэто
му финансовый результат такого страхования зависит только от

1 Гражданский кодекс РФ. Гл. 48. Ст. 935.



инвестиционной деятельности страховщика и не подвержен коле
баниям убыточности. Соответственно не требуется и дополнитель
ное перераспределение рисков, которое обеспечивается перестра
хованием.

Принципы, специфические для страхования жизни, могут быть 
разделены на три группы:

1) принципы, закрепляющие особенности финансового меха
низма страхования жизни;

2) принципы, устанавливающие права страхователей на инди
видуальные математические резервы при долгосрочном страхо
вании;

3) принципы организации операций по страхованию жизни.
Остановимся подробнее на характеристике каждой группы

принципов.

Принципы, закрепляющие особенности финансового 
механизма страхования жизни

Особенность финансового механизма страхования жизни состоит в 
получении страховщиком инвестиционного дохода на уплачивае
мые страховые премии и праве страхователя на участие в нем. Соот
ветственно к первой группе принципов относятся: дисконтирова
ние и распределение между страхователями (застрахованными лица
ми) дополнительной прибыли, полученной страховой организацией.

Методы математической статистики позволяют достаточно 
точно на основе таблиц смертности населения определять показа
тели демографического развития общества, такие как продолжи
тельность жизни, вероятность дожить или умереть в определенном 
возрасте, что дает возможность страховщикам планировать во вре
мени предстоящие страховые выплаты. Поэтому страховые компа
нии с высокой степенью уверенности могут использовать посту
пающие страховые взносы для инвестирования, заранее зная срок, 
когда наступит время осуществить страховую выплату. По риско
вым видам страхования суммы и сроки выплат зависят от чисто 
случайных факторов, поэтому инвестиции средств страховых ре
зервов не могут носить долгосрочного и детерминированного ха
рактера.

Страховые компании, занимающиеся страхованием жизни, 
принадлежат к числу самых крупных институциональных инвесто
ров. Инвестиционные доходы европейских страховых компаний



по отношению к ежегодно собираемым премиям составляют в 
среднем 70%.

Дисконтирование

Механизм капитализации накапливаемых страховых взносов в 
страховании жизни имеет важные особенности. Если при капита
лизации инвестиционный доход присоединяется к первоначальной 
сумме капитала, то в страховании жизни на сумму ожидаемого до
хода заранее уменьшаются страховые взносы. Определение совре
менной стоимости будущих доходов называется дисконтированием. 
Дисконтирующий множитель V" показывает, сколько нужно внес
ти денег сегодня, чтобы через п лет при заданной норме процента / 
получить денежный фонд в размере одной денежной единицы:

Норму процента / страховщики устанавливают самостоятельно. 
При этом необходимо учитывать, что она полностью гарантирова
на страховщиком и уже заложена в расчет страхового тарифа. По
этому норму процента страховщики выбирают очень осторожно. 
При дисконтировании будущих страховых выплат обычно исполь
зуют ставку государственного займа или норму банковского про
цента.

В последние годы в Европе в связи с замедлением темпов эко
номического роста произошло существенное снижение учетных 
ставок, закладываемых при расчете премий по страхованию жизни. 
Например, в Германии, где рынок страхования жизни ориентиро
ван преимущественно на традиционные виды страхования, широ
ко применяющие дисконтирование, учитываемая при расчете мак
симальная тарифная ставка в 2000 г. составила 3,25%. Российские 
страховщики в качестве нормы доходности могут использовать 
ставку рефинансирования, устанавливаемую Банком России. Од
нако пока этот показатель не отражает реальной величины процен
та заимствований и соответственно минимально гарантируемой 
инвестиционной доходности. В силу неразвитости отечественного 
фондового рынка у российских страховых организаций дисконтная 
ставка ниже, чем ставка рефинансирования ЦБ или ставка по бан
ковским депозитам.



Необходимо отметить, что норма доходности, используемая 
при дисконтировании, и общая доходность страховой выплаты — 
это разные понятия. Общая доходность страховой выплаты выра
жается через ее отношение к внесенным премиям. Она зависит не 
только от инвестиционного дохода, но и от видов страхуемых рис
ков, поскольку учитывает результат распределения страхового 
фонда между страхователями.

Участие в прибыли страховой компании

Участие в прибыли представляет собой перераспределение допол
нительной прибыли, полученной страховщиком сверх заложенной 
при расчете дисконта. Финансовыми источниками этой дополни
тельной прибыли выступают не только доходы от инвестирования.

Дополнительная прибыль, получаемая и распределяемая стра
ховыми организациями по договорам страхования жизни, в зави
симости от источника получения условно может быть разделена на 
техническую и финансовую.

Техническая прибыль может быть получена страховщиком 
вследствие благоприятных для него изменений показателя смерт
ности, а также за счет экономии расходов на ведение дела. Первый 
фактор проявляется в двух случаях: в договорах страхования на слу
чай смерти — когда фактическая смертность застрахованных ока
залась ниже теоретической; в договорах на дожитие — когда факти
ческая смертность застрахованных оказывется выше теоретиче
ской из таблиц смертности. Экономия расходов на ведение дела 
выражается в том, что фактические расходы оказываются ниже 
размера надбавок к страховой премии, предусмотренных при рас
чете брутто-ставок премий.

Финансовая прибыль образуется за счет инвестирования стра
ховых фондов и рассчитывается как разница между процентами на 
инвестиции, полученными страховщиком, и процентной ставкой, 
заложенной в расчет страховой премии. Кроме того, в ней учитыва
ется прирост стоимости инвестиционных вложений страховщика, 
выявляемый при их реализации.

Во многих странах обязанность страховщика распределять до
полнительную прибыль между страхователями определена зако
ном. Так, согласно Страховому кодексу Франции страховщики 
обязаны распределять между застрахованными не менее 90% тех
нической прибыли и 85% финансовой прибыли. В Германии стра-



ховые компании обязаны выплачивать клиентам 90% получаемой 
прибыли по договорам страхования жизни. Фактически западные 
страховщики выплачивают своим клиентам гораздо больший про
цент прибыли, чтобы в условиях жесткой конкуренции повысить 
привлекательность своих страховых продуктов.

Выбор форм участия страхователей в дополнительной прибыли 
страховщика зависит от многих факторов, основными из которых 
являются законодательные и налоговые. Закон об организации 
страхового дела в РФ (п. 6 ст. 10) разрешает страховым организаци
ям при осуществлении страхования жизни выплачивать в дополне
ние к страховой сумме часть инвестиционного дохода. В настоящее 
время отечественным законодательством не установлено никаких 
льгот для страховщиков, использующих прибыль для осуществле
ния выплат в пользу страхователей.

Участие в прибыли может осуществляться несколькими спосо
бами. В частности, страховщик может выплачивать дополнитель
ную прибыль в виде ежегодной ренты. Эта форма наиболее прием
лема для страхователя, однако она имеет существенные ограниче
ния с точки зрения налогообложения доходов физических лиц. 
В РФ для договоров, заключенных на срок менее 5 лет, рентный 
платеж не подлежит налогообложению только при условии, если 
не превышает сумму уплаченных премий более чем на ставку рефи
нансирования ЦБ.

Страховая организация может использовать дополнительно по
лученную прибыль для уменьшения размера уплачиваемых в рас
срочку страховых премий. Такой способ может быть рекомендован 
для тех случаев, когда страхователь не заинтересован в увеличении 
страховых выплат, например, при страховом сопровождении кре
дита.

Наиболее распространенной формой участия в прибыли стало 
начисление бонусов к страховой сумме, согласованной договором. 
Ежегодно страховая компания направляет часть получаемой при
были на увеличение страховых сумм по договорам страхования 
жизни. Эта дополнительная сумма называется бонусом и подлежит 
выплате только по истечении срока действия договора или наступ
лении страхового случая. Существуют две формы начисления бо
нусов:

• ежегодные бонусы, начисляемые в виде объявленного про
цента от страховой суммы (простые и сложные с учетом реинвести
рования);



• окончательный бонус, начисляемый страховой компанией 
при истечении срока договора или в случае претензии в целях по
вышения заинтересованности клиента в сохранении действия до
говора на весь срок или поощрения за длительный срок оплаты 
премий при пожизненном страховании. Окончательный бонус тем 
больше, чем дольше срок действия договора.

Страховые премии по договорам страхования с участием в при
были выше, чем по договорам без участия в прибыли с аналогич
ной базовой страховой суммой. Существуют системы, при которых 
начисленные бонусы используются для уменьшения ежегодных 
страховых премий.

Исторически бонусы возникли как реакция страховщиков на 
рост продолжительности жизни населения. В связи с улучшением 
условий жизни и демографической ситуации страховые выплаты 
стали гораздо ниже, чем планируемые на основе таблиц смертно
сти, рассчитанных для предыдущих поколений. Страховые органи
зации стали получать дополнительную прибыль за счет снижения 
вероятности страхуемого риска и делить ее между страхователями. 
Начисление бонусов осуществляется в зависимости от вида страхо
вого договора, а расчет доли, причитающейся каждому застрахо
ванному, ведется пропорционально начисленному математическо
му резерву по его договору.

Страховщики иногда предлагают своим клиентам «чистую ка
питализацию». В этом случае на индивидуальный счет застрахо
ванного лица поступает часть от совокупной величины дополни
тельной прибыли, полученной страховщиком, которая пропор
циональна математическому резерву, сформированному по 
каждому страховому договору. Этот способ наиболее прост в прак
тическом применении. Его основной недостаток заключается в 
том, что в первые годы действия договора индивидуальный резерв 
мал (или вообще не формируется при цильмеризованных резер
вах), поэтому прибавка к выплате в случае раннего наступления 
риска или досрочного расторжения договора будет крайне низкой.

В середине прошлого века страховщики разработали новую для 
страхования жизни услугу — инвестиционные полисы, позволяющие 
напрямую связать размеры страховых выплат с инвестиционной 
доходностью, фактически обеспечиваемой страховой организаци
ей. Новые страховые договоры позволили страховщикам составить 
серьезную конкуренцию тем финансовым посредникам, которые 
ставили себе целью привлечь капиталы индивидуальных участни-



ков на фондовый рынок, например различным инвестиционным 
фондам, трастовым компаниям и т.п. Эти финансовые продукты 
относятся к страховым, поскольку содержат компонент обеспече
ния на случай смерти независимо от того, успеет ли страхователь за 
время действия договора накопить требуемую страховую сумму 
или нет. Величина страховой суммы выражается не денежными 
единицами, а количеством условных единиц (units), единичных 
паев или устанавливается с помощью других инструментов фондо
вого рынка. В 2000 г. доля инвестиционных полисов составила поч
ти 45% от всех премий, собранных по страхованию жизни в Запад
ной Европе. В 2001 г. доля премий, собранных по инвестиционным 
договорам, составила 36%. Анализ рынка инвестиционного страхо
вания жизни показывает, что уровень продаж на нем прямо про
порционален росту биржевых индексов.

Принципиальное отличие инвестиционных полисов от поли
сов с участием в прибыли заключается в том, что их доходность 
связана с конкретным инвестиционным направлением: фонд оп
ределенных акций или облигаций, какой-либо биржевой индекс, 
фонд недвижимости и т.д. По договорам с участием в прибыли на
числяемый процент или бонус определяются доходностью всей 
деятельности страховой компании: и страховой, и инвестиционной 
и административно-хозяйственной. При этом инвестиционный 
доход рассчитывается в среднем по всему страховому фонду, а не 
по конкретным направлениям инвестиций. При создании инве
стиционных полисов используется диверсифицированный подход, 
когда доходность конкретного договора определяется конкретны
ми результатами развития того или иного инструмента фондового 
рынка.

В настоящее время инвестиционные полисы классифицируют
ся по трем направлениям:

• связанные с паями (units) в ПИФе — unit-linked;
• связанные с определенными фондовыми индексами — index- 

linked;
• связанные с курсом определенных акций — equity-linked.
Инвестиционные полисы позволяют страховщику перенести

инвестиционный риск на страхователя, поскольку именно страхо
ватель выбирает фонд для инвестирования уплаченных премий. 
Однако в условиях нестабильности фондового рынка это преиму
щество может стать серьезным препятствием для развития данного 
страхового сегмента. Поэтому в последнее время на западном рын-



ке страховщики стали предлагать две модификации инвестицион
ных полисов.

1. Договоры, по которым премии поступают в доверительное 
управление менеджерам страховой компании. Трастовое управле
ние осуществляется на основе перманентного перевода накоплен
ного индивидуального математического резерва страхователя в те 
инвестиционные инструменты, которые в данное время могут при
нести наибольшую доходность. Естественно, что плата за такой до
говор будет выше.

2. Инвестиционные полисы с условием защиты капитала. 
В данном случае страхователю гарантируется в качестве страховой 
выплаты на дожитие возврат суммы уплаченных премий. Если ре
зерв, сформированный по договору, превысит сумму уплаченных 
премий, то страхователю выплачивается сумма премий, увеличен
ная пропорционально росту резерва.

В настоящее время самая высокая доля юнитизированных ре
зервов в сумме всех резервов, накопленных по страхованию жизни, 
наблюдается в Ирландии и Люксембурге — почти 70%. В этих 
странах созданы наиболее благоприятные условия для инвестици
онного страхования жизни. Однако наибольшая часть капиталов, 
сформированных по инвестиционным полисам, сосредоточена в 
Великобритании (40% от всех юнитизированных резервов) и Ни
дерландах (30%). Отечественные страховщики пока не используют 
инвестиционные полисы, хотя некоторые компании уже заявляют
о такой возможности в ближайшем будущем.

Принципы, устанавливающие права страхователей 
на индивидуальные математические резервы при 
долгосрочном страховании

Эти принципы определяют возможности использования договора 
страхования жизни в качестве самостоятельного капитала, имею
щего конкретную денежную оценку. Эти возможности включают: 
выкуп страхового договора, цессию, получение аванса или ссуды 
под страховой договор, передачу полиса под залог.

Выкупная сумма — это денежная сумма, которую страховщик 
должен выплатить страхователю, пожелавшему по какой-либо 
причине расторгнуть договор страхования жизни. Она представля
ет собой стоимость накопленного по Договору долгосрочного стра
хования жизни резерва премий на день досрочного расторжения



договора. По каждому такому договору осуществляется капитали
зация уплачиваемых премий и начисляется математический ре
зерв. После 2—3 лет действия договора страхователь вправе потре
бовать от страховщика возвращения части уплаченных премий при 
прекращении действия договора раньше установленного срока. 
Российским законодательством выкуп страхового договора преду
смотрен только при страховании риска дожития. За рубежом вы
купные суммы предусмотрены и для долгосрочных договоров по
жизненного страхования.

Стоимость выкупа оговаривается условиями договора и зави
сит от срока, в течение которого уплачивались премии, размера 
премий и ежегодных бонусов. Стоимость выкупа всегда ниже стра
ховой суммы, которая могла бы быть выплачена при наступлении 
страхового случая или при окончании действия договора. Страхо
вая компания удерживает при определении стоимости выкупа соб
ственные накладные расходы и выплаченные агентам комиссион
ные. Обычно в полисе указываются гарантированные стоимости 
выкупа страхового договора в различные периоды его прекра
щения.

Существуют и другие случаи, при которых возникает право тре
бования страхователем суммы математического резерва, начислен
ного по его страховому договору. В частности, страхователь может 
передать договор в собственность другому лицу путем дарения или 
продажи. В данном случае стоимость накопленного математиче
ского резерва может перейти к другому застрахованному лицу, и 
договор страхования не прекращает своего действия. Такой пере
ход прав по договору другому лицу называется цессией.

Страхователь может получить аванс или ссуду под страховой 
договор. Страхователь может занять у страховщика сумму в разме
ре, не превышающем стоимости выкупа, не прекращая действия 
договора при условии продолжения оплаты премий. Если страхо
ватель возвращает сумму аванса с оговоренными процентами, то 
страховая сумма восстанавливается и выплачивается по истечении 
срока договора или в случае претензии. Если сумма аванса с про
центами не возвращается, то страховая сумма будет сокращена в 
таком же размере или страховой договор может быть расторгнут 
страховой компанией.

В РФ ссуды могут выдаваться страхователям — физическим ли
цам, заключившим договор страхования на дожитие до установ
ленного срока. Размер выдаваемой ссуды не может превышать ве-



личины индивидуального математического резерва, сформирован
ного по страховому договору. Проценты за пользование ссудой 
могут превышать норму доходности, заложенную в расчет страхо
вой суммы по данному страховому договору. Срок выдачи ссуды 
ограничивается сроком действия договора страхования. Общая 
сумма выданных страховой компанией ссуд не должна превышать 
10% всей суммы страховых резервов, сформированных по догово
рам страхования жизни.

Реализация прав страхователя на математические резервы по 
договору может быть реализована через передачу полиса под залог. 
Чаще всего страховой полис может передаваться в залог лицу, пре
доставляющему ссуду застрахованному.

Принципы организации операций по страхованию жизни

В качестве основных организационных принципов страхования 
жизни следует назвать:

• полисубъектность договора;
• отсутствие чрезмерного страхования;
• исключение контрибуционных и регрессных прав страхов

щика;
• применение редукции в отношении страховой суммы;
• трансформационный характер договора;
• прозрачность страхового договора.
Полисубъектность договора выражается в возможности заклю

чать договоры одними лицами в отношении жизни других лиц и в 
пользу третьих лиц. Однако застрахованным лицом может быть 
только физическое лицо, тогда как страхователем (часто) и бене
фициаром (реже) могут быть и юридические лица.

Для договоров страхования жизни не существует чрезмерного 
страхования и соответственно ограничений по выплатам. Страхо
вая сумма устанавливается по соглашению между страхователем и 
страховщиком, поскольку жизнь не имеет объективной стоимост
ной оценки. Страховщики чаще всего исходят из доходов застрахо
ванного лица. В этом случае страховая сумма будет равна величине 
годового дохода, умноженной на количество лет действия догово
ра. Однако можно заключить договор на любую сумму, если у стра
хователя будет достаточно средств оплачивать высокие страховые 
премии.



К договорам страхования жизни не применимы принципы суб
рогации (регресса) и контрибуции. По всем заключенным клиен
том договорам осуществляется выплата страховых сумм при насту
плении страхового случая. Кроме того, страховщик не вправе по
требовать с виновной стороны, если таковая есть, компенсации 
выплаченной страховой суммы, таким правом обладает только сам 
застрахованный или его наследники. В отличие от страхования 
жизни в имущественных видах страхования страховые выплаты в 
совокупности не могут превышать стоимости застрахованного объ
екта и делятся между всеми страховщиками пропорционально их 
страховой ответственности. Кроме того, при наличии вины третьих 
лиц в нанесении ущерба застрахованному имуществу у страховщи
ка, выплатившего возмещение, возникает право на регрессный иск 
к виновному. В страховании жизни указанные правила не действу
ют, поскольку оно выполняет не компенсационную, а гарантий
ную и инвестиционную функции. Выплаты по договорам личного 
страхования не лишают застрахованного или бенефициара права 
на иные, в том числе государственные социальные, выплаты, пен
сии и пособия.

Накопительный характер страхования жизни определяет спе
цифику взаимосвязи страховых премий и выплат. В рисковых ви
дах страхования неуплата очередной премии в конечном итоге ве
дет к расторжению договора. В страховании жизни, наоборот: стра
ховщику важно сохранить договор, чтобы не выплачивать 
выкупную сумму и использовать резерв, накопленный по договору, 
для инвестирования и получения прибыли не только для страхова
теля, но и для себя. Поэтому в страховании жизни вместо растор
жения договора применяют редукцию (снижение) страховой сум
мы. При этом страховщик уплачивает премию из сформированно
го индивидуального резерва, одновременно снижая и свою 
страховую ответственность по выплате. Операция считается взаи
мовыгодной, поскольку страхователь сохраняет гарантию страхо
вого покрытия, которое хотя и пониженное, но все равно будет 
выше выкупной суммы.

Долгосрочный характер страхования жизни определил необхо
димость создания гибких страховых договоров, позволяющих стра
хователю менять даже существенные условия договора, такие как 
страхуемый риск и страховая сумма. Достигается это за счет приме
нения различных опционов по увеличению страховой суммы в свя
зи с инфляцией или изменением материального положения стра-



хователя, конвертации одного вида договора в другой, более подхо
дящий клиенту с течением времени.

Казалось бы, изменять можно любой договор. Например, если 
у клиента появилось новое имущество, то его тоже можно вклю
чить в договор страхования, заключив дополнительное соглаше
ние. Однако при этом придется заплатить и дополнительную пре
мию за новый риск. В страховании жизни основным параметром, 
влияющим на страховой тариф, является возраст застрахованного 
лица. Заключая конвертируемый договор, клиент не будет платить 
в будущем более высокую премию, внося в договор изменения. Ес
тественно, если страховая сумма будет увеличена, то размер пре
мии возрастет, но не страховой тариф, несмотря на увеличение воз
раста застрахованного лица.

Принцип прозрачности в страховании жизни означает, что 
страхователь при заключении договора и во время его действия 
вправе потребовать от страховой компании информацию о ее дея
тельности и о проводимых ею страховых операциях. Этот принцип 
впервые был введен в Великобритании, где с конца 1980-х гг. дей
ствуют правила, регламентирующие порядок предоставления ин
формации клиентам. Затем этот принцип был закреплен директи
вой ЕС о неправильных условиях контрактов от 1 июля 1995 г. При
нятие подобного решения было весьма актуальным вследствие 
усложнения условий страхования жизни ввиду их дополнения фи
нансовыми и инвестиционными компонентами, а также для защи
ты прав потребителей, которые не являются профессионалами в 
вопросах страхования и доверяют рискованному бизнесу свои 
средства.

В соответствии с директивой ЕС страховщик обязан предостав
лять страхователю все необходимые сведения как до, так и после 
заключения контракта, в частности, информацию о:

• названии страховой компании, ее правовой форме, стране, 
где зарегистрирован головной офис, его адресе, адресе агентства, 
заключающего контракт;

• условиях страхования, в том числе определение каждой га
рантии и каждого дополнения к контракту, сроки контракта, усло
вия оплаты премий, условия начисления бонусов, правила опреде
ления стоимости выкупа полиса, расчет премии по каждому виду 
гарантии;

• количестве дней для обдумывания, которые предоставляются 
клиенту для возможности расторгнуть контракт в первые дни после



его заключения, с возвратом ему уплаченной премии в полном раз
мере (от 14 дней в Англии до 30 дней во Франции и Италии);

• налогообложении по каждому типу полиса;
• порядке обжалования страховых договоров и рассмотрения 

дел в суде;
• всех изменениях в условиях полиса или законодательства, 

применяемого к данному виду страхования.

11.4. Классификация договоров страхования жизни

Практика страхования жизни показывает невероятное разнообра
зие заключаемых страховыми организациями договоров страхова
ния. Эта страховая отрасль, работающая с населением в области 
страхования их доходов, очень быстро реагирует на малейшие из
менения в функционировании финансового рынка. Однако все за
ключаемые контракты имеют определенные типические характе
ристики, выработанные практикой за всю историю страхования 
жизни. Основными критериями, по которым различают договоры 
страхования жизни, являются:

• объект страхования;
• предмет страхования;
• порядок уплаты страховых премий;
• период действия страхового покрытия;
• форма страхового покрытия;
• вид страховых выплат;
• форма заключения договора.
По объекту страхования различают:
• договоры страхования собственной жизни, когда застрахо

ванный и страхователь — одно лицо;
• договоры страхования жизни другого лица, когда застрахо

ванный и страхователь — разные лица;
• договоры совместного страхования жизни на основе принци

па первой или второй смерти.
При заключении договоров страхования жизни, когда застра

хованный и страхователь — разные лица, страхователю необходимо 
иметь страховой интерес в жизни застрахованного на время заклю
чения контракта.

Договоры совместного страхования жизни заключаются в ос
новном супружескими парами. По договору совместного страхова-



ния жизни по принципу первой смерти страховая сумма выплачи
вается в случае смерти первого из двух застрахованных лиц остав
шемуся в живых. По договору совместного страхования жизни по 
принципу второй смерти страховая сумма выплачивается наслед
никам. Страховые премии по первому типу страхового договора 
значительно выше, чем по второму, поскольку риск наступления 
одной смерти выше, чем двух.

В зависимости от предмета страхования выделяют:
• страхование на случай смерти;
• страхование на дожитие.
Страхование на случай смерти означает, что выплата страховой 

суммы по договору осуществляется при наступлении смерти за
страхованного. При страховании на дожитие страховая сумма вы
плачивается застрахованному, если он остался в живых по истече
нии срока договора.

В зависимости от порядка уплаты страховых премий выделяют:
• страховые договоры с единовременной (однократной) пре

мией;
• страховые договоры с периодическими премиями.
Различают периодические премии, уплачиваемые в течение:
• всего срока договора;
• ограниченного периода времени, меньшего, чем срок договора;
• на протяжении всей жизни.
Периодические премии уплачиваются ежегодно, ежекварталь

но или ежемесячно.
Однократная премия подразумевает оплату страхового взноса 

полностью один раз при подписании договора. В настоящее время 
во всех странах, за исключением Японии, наблюдается быстрый и 
устойчивый рост объема единовременных премий. В Австралии, 
Великобритании, Франции удельный вес единовременных премий 
в 2000 г. составил более 2/ 3 всей годовой суммы премий, собранных 
по страхованию жизни, а в Италии и Швейцарии — более 55%. Это 
объясняется тем, что страховые договоры с однократной премией 
представляют собой более гибкие и конкурентоспособные страхо
вые продукты. Они предлагают не только покрытие на случай 
смерти, но и являются привлекательными инвестиционными ин
струментами.

По периоду действия страхового покрытия различают:
• пожизненное страхование (на всю жизнь);
• страхование жизни на определенный период времени.



Срок действия страхового покрытия определяет специфику 
риска, который берет на себя страховщик. В пожизненном страхо
вании вероятность наступления страхового события Р =  1 и риск 
для страховщика состоит в том, когда произойдет страховой случай 
и сколько премий он успеет аккумулировать в математический ре
зерв по этому договору.

При страховании на определенный период времени вероят
ность страхового события зависит от того, каков предмет страхова
ния: дожитие (Р <  1), смерть (Р <  1), и то и другое вместе ( Р =  1). 
При этом предоставление страховой гарантии страховщиком стоит 
тем дороже, чем выше эта вероятность и чем короче срок действия 
страхового договора. Естественно, что премии при одновременном 
страховании риска смерти и риска дожития будут наиболее высо
кими, а премии по срочному страхованию на случай смерти наибо
лее низкими при одинаковой страховой сумме, выплачиваемой 
страховщиком при наступлении страхового случая, и возрасте за
страхованного.

По форме страхового покрытия можно выделить:
• страхование на твердо установленную страховую сумму;
• страхование с убывающей страховой суммой;
• страхование с возрастающей страховой суммой;
• увеличение страховой суммы в соответствии с ростом индек

са розничных цен;
• увеличение страховой суммы за счет участия в прибыли стра

ховщика;
• увеличение страховой суммы за счет прямого инвестирования 

страховых премий в специализированные инвестиционные фонды.
Страхование на твердо установленную сумму является старей

шим и наиболее традиционным видом страхования жизни. Страхо
вание с убывающей страховой суммой используется как условие 
получения кредита, когда по мере погашения долга и процентов 
уменьшается и страховая сумма по договору страхования жизни за
емщика в пользу кредитора. Виды страхования с возрастающей 
страховой суммой появились относительно недавно и являются ре
зультатом конкуренции на финансовом рынке, когда страховщики 
стали сочетать продажу страховых и финансовых продуктов своим 
клиентам.

По виду страховых выплат различают:
• страхование жизни с единовременной выплатой страховой 

суммы;



• страхование жизни с выплатой ренты (аннуитета);
• страхование жизни с выплатой пенсии.
Первый вид страхования предполагает выплату определенного 

капитала страхователю или его наследникам при наступлении 
страхового случая или окончании срока договора. По второму виду 
страхования выплачивается не капитал, а назначается выплата 
страховой суммы в форме периодических платежей. Выплата по 
третьему виду осуществляется в рамках пенсионного страхования, 
когда конвертируемая по пенсионному плану страховая сумма вы
плачивается застрахованному с момента достижения пенсионного 
возраста в форме ежемесячной, квартальной или годовой пенсии.

По способу заключения договоры страхования жизни делятся на:
• индивидуальные;
• коллективные.
В первом случае договор заключается с физическим лицом и 

предметом его является жизнь одного или двух лиц. Коллективные 
договоры заключаются от имени юридического лица и покрывают 
риски для определенного количества физических лиц. Взаимоот
ношения между юридическим лицом и членами коллектива имеют 
четкую правовую основу. Как правило, договоры коллективного 
страхования жизни заключаются администрацией предприятий, 
организаций или ассоциаций в отношении жизни наемных работ
ников или членов организации. Коллективные договоры часто по
крывают не только риск смерти, но и несчастного случая, инвалид
ности, болезни.

Законодательством РФ выделяется три лицензируемых вида 
страхования жизни:

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определен
ного возраста или срока либо наступления иного события;

2) пенсионное страхование;
3) страхование жизни с условием периодических страховых вы

плат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инве
стиционном доходе страховщика.

На практике все указанные виды комбинируются страховщика
ми в разных вариациях. Поэтому в лицензиях многих отечествен
ных страховщиков по всем трем видам страхования представлены 
одинаковые правила страхования.



11.5. Основные типы договоров страхования жизни

В практике страхования жизни принято выделять три базовых типа 
полисов, имеющих существенные различия по совокупности вы
шеприведенных критериев:

• срочное страхование жизни — страхование жизни на случай 
смерти на определенный срок времени. В обмен на уплату страхо
вых премий страховщик обязуется выплатить указанную в договоре 
страховую сумму в случае смерти застрахованного в течение срока 
действия договора;

• пожизненное страхование — страхование на случай смерти в 
течение всей жизни застрахованного. В обмен на уплату страховых 
премий страховщик обязуется выплатить страховую сумму в случае 
смерти застрахованного, когда бы она ни произошла;

• смешанное страхование жизни — страхование и на случай 
смерти, и на дожитие в течение определенного периода времени. 
Страховщик обязуется выплатить страховую сумму как в случае 
смерти застрахованного, если она наступает до истечения срока 
действия договора, так и по истечении срока действия договора в 
установленное время, если застрахованный остается жив.

В отдельные группы выделяют также договоры, производные от 
базовых типов и покрывающие специфические риски:

• договоры пенсионного страхования;
• аннуитеты, или рентное страхование жизни.
Может возникнуть вполне закономерный вопрос об отсутствии 

договоров, предусматривающих страхование только на дожитие. 
Дело в том, что при чистом страховании на дожитие страховая сум
ма выплачивается страховщиком только в том случае, если застра
хованный по истечении срока действия договора остается в живых, 
в противном случае уплаченные страховые премии остаются у 
страховщика. Размер премий достаточно высок, поскольку вероят
ность остаться в живых в течение определенного срока выше веро
ятности умереть. Такой договор не выгоден страхователю, так как 
он не обеспечивает капитала на случай смерти, в отличие от сме
шанного страхования. Кроме того, он имеет ограниченную инве
стиционную привлекательность, так как накопленный по договору 
капитал не достанется в случае смерти ни застрахованному, ни его 
наследникам.

Основные характеристики базовых типов страховых договоров 
представлены в табл. 11.2.



11. Страхование жизни 

Т а б л и ц а  11.2. Базовые типы договоров страхования жизни

Тип стра
хования

Страховое
покрытие

Премии

Наличие
инвести
ционного
элемента

Возможность
выкупа

Характеристика
страхования

Срочное Выплата страхо
вой суммы бене
фициару, если за
страхованный ум
рет раньше срока, 
обозначенного в 
договоре

Периоди
ческие

Нет Нет Более дешевый 
и простой с высо
кой гарантией в 
случае прежде
временной 
смерти

Пожиз
ненное

Выплата страхо
вой суммы бене
фициару в мо
мент смерти за
страхованного 
независимо от 
времени ее на
ступления

Периоди
ческие 
или одно
кратная

Да Право на вы
куп появля
ется только 
через опре
деленное 
время дейст
вия договора

Наиболее полное 
обеспечение на
следников с не
ограниченным 
сроком и элемен
тами капитализа
ции

Смешан
ное

Выплата страхо
вой суммы 
и в случае смерти 
застрахованного 
до окончания до
говора, и в случае 
дожития согласно 
договору

Периоди
ческие 
или одно
кратная

Да Да Наиболее выгод
ные договоры 
в целях инвести
рования и созда
ния накоплений, 
но с невысокими 
гарантиями в слу
чае смерти

Договоры срочного страхования

Срочное страхование не относится к капитализируемым видам 
страхования жизни. При расчете тарифных ставок и по этой группе 
страховых договоров используется дисконтирование, если срок 
действия договора более года. Однако подавляющая часть страхо
вой выплаты финансируется за счет перераспределения страхового 
фонда от доживших до окончания договора в пользу договоров 
умерших застрахованных лиц. Срочное страхование является са
мым доходным с точки зрения соотношения взносов и выплат. По
тенциальный страхователь за период страхования, оставаясь в жи
вых, никогда не сможет при тех же премиях накопить страховую



сумму, которая будет выплачена наследникам в случае его смерти. 
Неслучайно этот сегмент страхования жизни является и самым 
криминальным.

1. Срочное страхование с постоянной премией. Это самая простая 
и самая дешевая форма страхования жизни. При оплате периоди
ческих, постоянных и низких страховых премий в течение всего 
срока действия договора страхования компания выплачивает га
рантированную страховую сумму в случае смерти застрахованного.

2. Конвертируемое срочное страхование. Содержит опцион кон
вертации договора в договор пожизненного или смешанного стра
хования в любое время в течение срока действия договора. Новая 
страховая премия будет исчисляться на основе тарифов пожизнен
ного или смешанного страхования. При этом не требуется вновь 
проходить медицинское освидетельствование. Конвертация дого
вора может осуществляться на прежнюю страховую сумму или час
тично, на определенную долю этой суммы. В последнем случае 
вместо одного срочного договора страховател ь получает два: сроч
ный договор с редуцированной страховой суммой и новый договор 
смешанного или пожизненного страхования на часть прежней 
страховой суммы. Редукция по срочному договору равна страховой 
сумме, указанной в новом полисе.

3. Срочное страхование с убывающей страховой суммой. Преду
сматривается ежегодное уменьшение страховой суммы на опреде
ленную величину до нуля в конце срока страхования. Страховые 
премии остаются постоянными, но период их уплаты короче срока 
договора, чтобы избежать недобросовестности страхователя в фор
ме прекращения оплаты премий в конце действия договора, когда 
страховая сумма будет сильно сокращена. Обычно такие договоры 
используются для гарантии долговых обязательств с уменьшаю
щейся суммой, например, при погашении кредита на строительст
во жилья. По мере выплаты долга пропорционально уменьшается 
страховая сумма по договору страхования жизни заемщика. Бене
фициаром по такому договору страхования является кредитная ор
ганизация. Этот вид страхования распространяется по мере разви
тия системы ипотечного кредитования.

4. Срочное страхование с возрастающей страховой суммой. Этот 
полис предоставляет гарантию противодействия инфляции. Пре
мии увеличиваются в соответствии с ростом страхового покрытия. 
Увеличение страховой суммы по такому договору происходит про
порционально росту индекса розничных цен.



5. Страхование семейного дохода. Эти полисы являются важным 
дополнением срочного страхования жизни. Их отличительной осо
бенностью является то, что при наступлении страхового случая — 
смерти застрахованного выгодоприобретателю, указанному в дого
воре, выплачивается не единовременная, твердо установленная 
сумма, а рента, которая замещает доход, приносимый в семью при 
жизни кормильца. Выплата ренты производится ежемесячно, по
квартально или ежегодно до даты, указанной в договоре.

Многие европейские страховые компании предлагают полисы 
страхования семейного дохода с автоматически увеличивающимися 
выплатами по заранее оговоренной ставке. Это делается с целью 
нивелирования фактора инфляции. Существуют два метода еже
годного увеличения уровня выплачиваемого дохода. При первом 
методе ежегодное увеличение дохода, предназначенного для фи
нансирования предстоящих выплат, осуществляется только во вре
мя действия полиса до даты наступления страхового случая. При 
втором — рост уровня выплат продолжается и после страхового 
случая при осуществлении самих выплат. Обычно ежегодное уве
личение составляет от 3 до 10% и может осуществляться методом 
начисления простого или сложного процента. Естественно, более 
выгодные для страхователя условия будут стоить ему несколько 
дороже.

Во Франции страховые компании предлагают к договорам 
срочного страхования интересное дополнение, называемое контр
страхованием. Контрстрахование предусматривает выплату опре
деленной суммы и в случае дожития застрахованного до срока ис
течения договора. Эта сумма, выплачиваемая застрахованному, 
представляет собой не что иное, как возврат чистой страховой пре
мии, уплаченной страховщику. Чистая страховая премия равна 
сумме всех страховых премий за вычетом нагрузки — расходов на 
ведение дела, комиссионных агентам, доли прибыли страховщика.

Договоры пожизненного страхования

Пожизненное страхование чаще всего используется в целях переда
чи наследства или обеспечения оставшегося в живых супруга в ста
рости. Является самым долгосрочным видом страхования жизни и 
в России почти не применяется.

1. Пожизненное страхование на твердо установленную сумму. 
Страхователь платит постоянную выравненную премию, начиная с



момента заключения договора и в течение всей последующей жиз
ни, а в случае смерти по договору выплачивается фиксированная 
страховая сумма. Это перманентный полис, не имеющий даты 
окончания, которой считается наступление страхового случая или 
расторжение договора. Поскольку поступление претензии неиз
бежно, то премии по таким договорам более высокие, чем по сроч
ному страхованию. Страховая премия по такому договору может 
быть пожизненно уплачиваемой; однократной, уплачиваемой при 
заключении договора; а также временной. В этом случае оплата 
премий осуществляется периодически в течение заранее оговорен
ного срока, как правило, до времени выхода на пенсию или дости
жения определенного преклонного возраста.

Пожизненное страхование предоставляет не просто гарантию 
от риска, но в силу своей долгосрочности является механизмом 
создания накоплений. Наиболее привлекательными для клиентов 
являются договоры пожизненного страхования, сочетающие в себе 
страховой и финансовый продукт, т.е. предлагающие страхователю 
кроме страховой защиты еще и инвестиционный доход.

2. Пожизненное страхование с участием в прибыли страховщика. 
Страхователь оплачивает однократную или постоянную премию в 
течение всего срока действия договора. При наступлении страхово
го случая страховщик выплачивает страховую сумму с начисленны
ми за время действия договора бонусами.

3. Пожизненное страхование с двумя страховыми суммами. Такие 
полисы пожизненного страхования предоставляют гарантирован
ный уровень покрытия не ниже установленного в договоре. В дого
воре указываются гарантированная страховая сумма на случай 
смерти и более низкая базовая страховая сумма, которая ежегодно 
увеличивается за счет начисления бонусов. При наступлении стра
хового случая выплачивается та из двух сумм, которая к этому вре
мени окажется более высокой. Такие договоры даже дешевле дого
воров пожизненного страхования без участия в прибыли.

4. Инвестиционные полисы пожизненного страхования. Кроме 
участия в прибыли страховщики предлагают своим клиентам поли
сы, размер страховой суммы в которых напрямую связывается с 
проведением инвестиционных операций. Страховая компания бе
рет на себя обязательство размещать взимаемые со страхователей 
суммы премий в специальных инвестиционных фондах. В России 
инвестиционные договоры пока не применяются.



Первые инвестиционные полисы появились в Великобритании 
в конце 1950-х гг. и назывались «unit-linked» (связанные с юнита- 
ми). До сих Великобритания остается лидером в инвестиционном 
страховании, хотя многие европейские страны используют этот 
продукт. Такого рода полисы предназначены для клиентов, кото
рых интересует в первую очередь не страховая защита, а создание 
капитала и получение дополнительного дохода. Инвестиционные 
полисы являются серьезной альтернативой продуктам банков и 
инвестиционных компаний, поскольку, с одной стороны, обеспе
чивают индивидуальным инвесторам участие в операциях на фон
довом рынке, а с другой стороны, предоставляют необходимые 
страховые гарантии.

Существует большое разнообразие инвестиционных догово
ров, но все они основаны на общих принципах, которые заключа
ются в следующем. Получаемая страховая премия используется 
страховщиком для приобретения юнитов (условных единиц, паев) 
в специальном юнитизированном инвестиционном фонде (юнит- 
фонде) по цене, существующей на момент покупки. Цена юнитов 
прямо отражает стоимость активов такого фонда. Дальнейшая 
стоимость полиса (страховая сумма) будет изменяться вместе с из
менением стоимости приобретенных юнитов.

Используется система двойной цены: каждый юнит имеет цену 
предложения и цену покупки. Цена предложения (offer price) — это 
цена, по которой страховая компания приобретает юниты по каж
дому страховому полису при внесении премии. Цена покупки (bid 
price) — это цена, которую дает компания за юнит, когда наступает 
время выплаты страховой суммы или страхователь решает выку
пить полис. Эта цена всегда ниже цены предложения. Обычно раз
ница составляет приблизительно 5% и предусмотрена в качестве 
маржи, обеспечивающей страховой компании покрытие ее наклад
ных расходов. Взимается также и небольшой ежемесячный про
цент за управление полисами (от 0,08 до 0,33%), который финанси
руется из фонда до момента расчета двойной цены юнитов. Расхо
ды компании по управлению юнит-фондом страхователя 
уменьшаются со временем по мере капитализации юнитов. Поэто
му цена приобретения первых юнитов всегда выше, чем последую
щих. Некоторые компании отказались от использования двойной 
цены, а вместо этого применяют штрафы за расторжение договора 
в ранние сроки.



Страховые компании предлагают разнообразные фонды, в ко
торых страхователь может разместить свои деньги. Фонды могут 
быть внутренними, созданными и используемыми только одной 
страховой компанией, и внешними, созданными финансовыми 
группами. Наиболее распространены:

• фонд обычных акций, котирующихся на бирже;
• фонд с фиксированной нормой дохода, в котором инвестиро

вание осуществляется в облигации, выпускаемые государством или 
местными властями;

• фонд недвижимости (инвестирование в здания, земельные 
участки, постройки);

• международный фонд, предлагающий инвестирование в за
рубежные активы, чаще всего в ценные бумаги, котирующиеся на 
зарубежных фондовых рынках;

• фонд наличности, в котором инвестирование осуществляет
ся на рынке коротких денег — банковские депозиты, казначейские 
векселя;

• фонд, инвестирующий в надежные ценные бумаги, связан
ные с ростом индекса розничных цен, в основном государствен
ные;

• фонд, инвестирующий в депозиты строительных обществ.
В настоящее время используется концепция «управляемого 

фонда», в котором менеджеры фонда решают, куда выгоднее и на
дежнее в каждый промежуток времени вкладывать средства. Мно
гие страховые компании предоставляют своим клиентам возмож
ность перевода капитала инвестиционного полиса из одного фонда 
в другой, включая такого рода опцион в договор за дополнитель
ную оплату. Фонды меняют курс юнитов ежедневно, еженедельно 
или ежемесячно. Двойная цена юнитов соответственно публикует
ся в ведущих финансовых изданиях, например Financial Times.

Инвестиционные возможности полисов unit-linked выше, чем 
полисов с участием в прибыли, но и риск выше. По инвестицион
ным полисам страхователь может получить страховую сумму не 
только не выше суммы оплаченных премий, но и ниже. При стра
ховании с участием в прибыли сумма к выплате не может быть 
ниже подписанной страховой суммы, хотя бонусы могут быть и не
высокие.

В последнее время страховые компании стали использовать 
комбинирование операций прямого инвестирования и участия в 
прибыли. Страхователям стали предлагать юнитизированные по-



лисы с участием в прибыли. Такие полисы связаны с юнит-фонда- 
ми, но при этом страховая компания гарантирует страхователям, 
что цена юнитов не упадет ниже той, которая существовала на мо
мент оплаты премии.

Инвестиционные полисы пожизненного страхования бывают 
двух видов: с единовременной премией и регулярной премией. 
Первый вид договоров часто называют страховым бондом. Это наи
более простая форма инвестиционного договора. Бонды подписы
ваются на условиях пожизненного страхования, и страхователь мо
жет держать его любое время до наступления страхового события. 
Премия используется для оплаты юнитов в выбранном фонде по 
цене предложения на день оплаты премии. Полис может быть пе
реведен в наличный капитал в любое время, стоимость выкупа рав
на стоимости юнитов по данному полису на день выкупа по цене 
покупки. Страхователь имеет право в ходе действия договора вно
сить новые единовременные премии, на которые покупаются юни- 
ты и присоединяются к его полису. Можно также изымать часть 
юнитов ежегодно и тем самым получать доход. В последнее время 
многие страховые компании ввели бонды с правом выплаты дохода 
страхователю в виде дивидендов или ренты раз в семестр.

При наступлении страхового случая (смерть застрахованного) 
выплачивается страховая сумма, которая равна стоимости юнитов, 
скорректированной по возрастной шкале. Например, для лиц стар
ше 60 лет выплачивается 101 % стоимости юнитов, для лиц в возрас
те старше 50 и до 60 лет — 120, от 30 до 50 лет — 200%.

Инвестиционные полисы пожизненного страхования с регу
лярной премией построены по принципу накопления юнитов до 
указанной в договоре суммы страхового покрытия. В случае смерти 
застрахованного выплачивается большая из двух сумм: страховая 
сумма по договору или стоимость юнитов по цене покупки.

Договоры смешанного страхования

Смешанное страхование жизни гарантирует страховую выплату 
либо по окончании договора, если застрахованный жив, либо при 
наступлении смерти застрахованного в течение срока действия до
говора. Соответственно страховщик должен условно формировать 
два страховых фонда. В один, капитализируемый, поступают пре
мии, уплачиваемые за риск дожития, в другой, распределяемый,— 
за риск смерти. Наличие распределяемого фонда существенно сни-



жает общую доходность капитализируемой выплаты на дожитие по 
сравнению со схожими услугами банков или ПИФов. Однако по
следние могут выплатить наследникам только тот капитал, кото
рый внес сам клиент. Страховщики же в случае преждевременной 
смерти застрахованного лица выплачивают страховую сумму, на
много превышающую сумму индивидуальных страховых премий. 
Поскольку по договору смешанного страхования выплата произво
дится в любом случае, то и цена такого договора самая высокая.

1. Смешанное страхование без участия в прибыли страховщика. 
Это базовая форма смешанного страхования с фиксированными 
выравненными премиями и гарантированной страховой суммой, 
выплачиваемой как по истечении срока договора, так и в случае 
смерти. Страховая сумма может быть одинаковой, а может быть 
разной: на случай смерти покрытие выше, чем на дожитие. Выпла
та страховой суммы может осуществляться как немедленно при на
ступлении смерти или дожития до окончания срока договора, так и 
с отсрочкой. В случае отсрочки страховщик выплачивает капитал 
только через зафиксированный договором срок независимо от 
того, жив или умер застрахованный.

Премия, уплачиваемая по смешанному страхованию, условно 
делится страховщиком на три части:

• рисковая премия, предназначенная для создания рискового 
фонда на случай преждевременной смерти (принцип распределения);

• сберегательная премия, предназначенная для накопления ре
зерва на дожитие (принцип капитализации);

• расходы на ведение дела.
Премии, как правило, периодические, но могут использоваться 

и однократные. Смешанное страхование с однократной премией в 
принципе уже трудно назвать собственно страхованием, поскольку 
в нем финансовый риск преобладает над страховым: сколько про
центов инвестиционного дохода успеет получить страховая компа
ния на предоставленный ей капитал. Для смешанного страхования 
без участия в прибыли с отсроченной выплатой этот риск сводится 
только к определению наиболее точной ставки дисконтирования.

2. Смешанное страхование с участием в прибыли страховщика. 
Наиболее распространенный вид накопительного страхования. 
Страховая сумма, выплачиваемая и в случае смерти, и по истече
нии срока договора, представляет собой гарантированную догово
ром сумму с начисленными за период действия договора бонусами.



3. Смешанное страхование с двумя страховыми суммами. Этот до
говор представляет собой комбинацию смешанного страхования с 
участием в прибыли и срочного страхования с убывающей страхо
вой суммой. В случае смерти страховщик выплачивает большую из 
двух сумм: базовую страховую сумму с начисленными бонусами 
или гарантированную страховую сумму на случай смерти. По исте
чении срока действия договора подлежит выплате базовая страхо
вая сумма с начисленными бонусами.

4. Гибкое смешанное страхование жизни. Предназначено для 
того, чтобы избежать низкой стоимости выкупа при необходимо
сти досрочного расторжения договора страхования. Заключается 
не один договор на крупную сумму, а несколько договоров с не
большими страховыми суммами, в целом составляющими требуе
мое страховое покрытие. Премии уплачиваются в основном перио
дические. При невозможности продолжать оплату премий по всем 
договорам часть полисов ликвидируется по стоимости выкупа (или 
с получением страховой суммы после 10 лет действия договора), а 
остальные продолжают действовать. В отличие от традиционных 
договоров смешанного страхования гибкие полисы не имеют фик
сированной даты окончания. Они сконструированы таким обра
зом, чтобы страхователю было выгоднее дождаться получения 
страховой выплаты, чем расторгнуть и выкупить страховой договор 
по заниженной цене.

5. Полисы с редукцией. Пропорциональное уменьшение страхо
вой суммы в случае неуплаты страховых премий называется редук
цией страхового договора. Страховщик оплачивает невнесенную 
страхователем очередную премию за счет накопленных резервов по 
данному страховому договору. Оплата премий таким способом мо
жет производиться до того момента, пока резерв договора не будет 
исчерпан.

Полисы с редукцией используются для продолжения предос
тавления страхового покрытия на весь срок действия договора при 
невозможности страхователем оплачивать премии. Базовая страхо
вая сумма уменьшается пропорционально неоплаченным преми
ям. По истечений срока страхования или в случае смерти страхова
тель получит эту уменьшенную часть первоначальной страховой 
суммы. На нее могут начисляться бонусы. Для страхователя выгод
нее сохранить страховое покрытие хотя бы в урезанном виде, чем 
получить более низкую стоимость выкупа.



6. Инвестиционные полисы смешанного страхования. Действуют 
аналогично таким же полисам пожизненного страхования. Разни
ца состоит в том, что при наличии двух страхуемых рисков — 
смерти и дожития — взимаемая страховщиком премия делится на 
две части: первая, большая, идет на покупку юнитов, вторая, 
меньшая, — на создание гарантированной суммы покрытия на 
случай смерти. По окончании договора при условии дожития за
страхованным до этого срока выплачивается стоимость юнитов 
по цене покупки. При наступлении риска смерти выплачивается 
большая из двух сумм: стоимость юнитов, накопленных по дого
вору к этому моменту, или гарантированная страховая сумма. 
Стандартный срок, на который заключаются такие договоры, со
ставляет 10 лет. При досрочном расторжении договора выкупная 
сумма также составляет стоимость юнитов на день выкупа по цене 
покупки. В первые годы действия договора выкупная сумма вы
плачивается с большими вычетами, составляющими накладные 
расходы страховщика по заключению договора и размещению 
премий в юнит-фондах.

В последнее время за рубежом появились и успешно продаются 
совершенно новые страховые продукты, предоставляющие страхо
вателю полную свободу в выборе, изменении, дополнении условий 
страхования своей жизни. Начало этому было положено созданием 
полиса свободного страхования universal life («универсальная 
жизнь»). Наибольшее распространение он получил в Великобрита
нии и США, где является наиболее популярным продуктом в стра
ховании жизни.

Основная идея этого вида страхования состоит в том, что стра
хователь, заключая договор, оставляет за собой право свободного 
режима оплаты премий как по срокам, так и по размерам, а также 
свободного выбора требуемых ему гарантий в течение срока дейст
вия договора. В зависимости от фактически уплаченных страховых 
взносов и изменений в требованиях страхователя к набору страхо
вых выплат страховщик постоянно корректирует страховые суммы. 
Такие договоры ближе к финансовым, сберегательным продуктам, 
чем к собственно страховым, поскольку их основной целью являет
ся создание накоплений, а получение страховой гарантии отодви
гается на второй план.

Базовой формой таких страховых договоров являются инвести
ционные договоры пожизненного или смешанного страхования. 
Страховая премия, уплачиваемая страхователем, поступает на сбе-



регательный счет застрахованного. Этот счет имеет определенную 
минимальную доходность (в США — 4,5%). Страховая компания 
производит ежемесячные отчисления «рисковых» премий со сбере
гательного счета, которые обеспечивают гарантию на случай смер
ти. Страхователь сам выбирает страховую сумму на случай смерти, 
и для него рассчитывается доля общей премии, изымаемая со сбе
регательного счета на покрытие риска смерти. Возможности упла
ты премий различны. Страхователь может не платить взносы опре
деленное время, что не повлечет за собой прекращения договора до 
тех пор, пока остаток по сберегательному счету обеспечивает 
возможность отчисления премий на покрытие риска смерти. Стра
ховая сумма на дожитие будет определяться капиталом, накоплен
ным на сберегательном счете застрахованного. Чаще всего для це
лей капитализации страховые компании используют юнитизиро- 
ванные фонды, а полисы «универсальной жизни» предлагают по 
типу unit-linked полисов.

Во время действия договора страхователь имеет право в любой 
момент внести в полис дополнительные гарантии (опционы) или 
получить средства со сберегательного счета, внести дополнитель
ные единовременные премии или изменить страховую сумму на 
случай смерти. Кроме основных выплат на дожитие и смерть в та
ких полисах предлагаются следующие гарантии:

• выплата регулярного дохода (ренты);
• пособия при постоянной потере здоровья;
• страховая сумма на случай инвалидности;
• пособия на содержание в больнице;
• повышенная выплата на смерть в результате несчастного 

случая;
• покрытие на случай диагностирования критических заболе

ваний.
Такие страховые договоры успешно конкурируют с финансо

выми продуктами, предлагаемыми банками или инвестиционны
ми компаниями, поскольку обеспечивают более высокую рента
бельность личных вложений населения. Во многом этому способ
ствует льготное налогообложение, существующее для страхования 
жизни почти во всех странах.



Смешанное страхование жизни с условием выплаты 
страховой ренты в Российской Федерации

В Российской Федерации в качестве типовых условий страхования 
жизни с накопительным компонентом используются Примерные 
правила страхования жизни с условием выплаты страховой ренты, 
утвержденные приказом Росстрахнадзора от 20 июня 1996 г. Рент
ное страхование жизни предоставляет гарантии на такие страховые 
события:

• дожитие застрахованного до установленной даты окончания 
действия договора страхования;

• смерть застрахованного в период действия договора;
• дожитие застрахованного до сроков, установленных догово

ром для выплаты страховой ренты.
Рента может выплачиваться ежемесячно, поквартально, раз в 

полгода, раз в год, а также по окончании срока договора, если дого
вор заключен более чем на один год. В основе расчета размера рен
ты лежат норма доходности, предлагаемая страховщиком, величи
на страховой суммы по договору и периодичность выплат. Размер 
страховой суммы и сроки выплат ренты определяются по соглаше
нию сторон.

Если договор заключен только на случаи дожития застрахован
ного до даты окончания договора и смерти, то страховая сумма вы
плачивается единовременно при наступлении страхового события. 
Если договором предусмотрены все три выплаты: на дожитие до 
даты окончания договора, на смерть и на дожитие до сроков полу
чения страховой ренты, то страховая сумма устанавливается от
дельно по страховым случаям дожития и смерти. Страховой сум
мой на дожитие является стоимость годичной страховой ренты, ко
торая представляет собой сумму единичных выплат страховой 
ренты, выплачиваемых в течение одного страхового года. Рента мо
жет выплачиваться в начале оговоренного периода (месяца, квар
тала, года) — пренумерандо, или в конце периода — постнумерандо. 
Обычно используют последний вариант, причем размер ренты 
представляет собой доход, полученный за этот срок с суммы упла
ченных страховых премий. Соответственно страховая сумма на до
житие чаще всего представляет собой 100% суммы уплаченных 
страховых взносов, на случай смерти — 100% суммы потенциаль
ных взносов, подлежащих уплате для полного обеспечения покры
тия на дожитие. Если рента не выплачивалась, а капитализирова-



лась, то ее накопленная величина прибавляется к страховым сум
мам по дожитию или смерти.

Страхователь по согласованию со страховщиком имеет право в 
течение действия договора увеличить или уменьшить размер стра
ховой суммы. Размер страховой суммы не может быть уменьшен 
без согласия застрахованного после начала выплаты ему страховой 
ренты. При уменьшении страховой суммы страховщик выплачива
ет страхователю выкупную сумму в размере сформированного на 
этот момент страхового резерва по риску дожития. Выкупная сум
ма выплачивается страховщиком также в случае досрочного рас
торжения договора.

По Примерным правилам договор рентного страхования может 
заключаться на срок не менее 3 лет. Льготы по налогообложению 
действуют при условии, что срок действия договора составляет не 
не менее 5 лет. При этом необходимо иметь в виду, что выплаты 
страховой ренты не могут начаться раньше, чем закончится период 
уплаты страховой премии. Поэтому в ходе действия договора рент
ного страхования выделяют три периода в зависимости от сроков 
уплаты премий и получения страховых выплат:

• период уплаты страховой премии, установленный договором 
для исполнения страхователем обязанностей по уплате страховой 
премии полностью;

• выжидательный период, т.е. период между окончанием срока 
уплаты страховой премии и датой начала рентных выплат, установ
ленной договором;

• период выплат страховой ренты, т.е. период с начала выплат 
до даты окончания действия страхового договора.

Страховщикам рекомендуется устанавливать выжидательный 
период не менее одного года, однако эта рекомендация не носит 
строго обязательного характера. В связи с изменением порядка на
логообложения в соответствии с гл. 25 НК РФ, если взносы за ра
ботников вносятся работодателем, то он может относить их на се
бестоимость только в том случае, если по таким договорам выплата 
ренты не осуществляется в течение 5 лет действия договора. Это 
нововведение ограничивает использование рентного страхования в 
«зарплатных» страховых схемах, когда договоры рентного страхо
вания жизни работников сроком на 5 лет предусматривали начало 
выплаты ренты в первые же месяцы после заключения договора.

Страховая премия в рентном страховании исчисляется исходя 
из размера страховой суммы и тарифа. Тарифы дифференцирова-



ны в зависимости от возраста застрахованного и срока действия до
говора. Для расчета тарифов может быть использована рекомендо
ванная Росстрахнадзором методика расчета тарифов по страхова
нию жизни с условием выплаты страховой ренты. В ней приведены 
формулы расчета нетто-ставок (единовременных и уплачиваемых в 
рассрочку) по рискам смерти, дожития до окончания срока дейст
вия договора и дожития до сроков выплаты ренты.

Расширения покрытия по договорам страхования жизни

В условиях жесткой конкуренции между страховщиками в практи
ку страхования жизни стали вводиться договоры с дополнительными 
гарантиями. Расширение страховой защиты осуществляется по 
трем направлениям:

• введение в условия договора страхования жизни покрытий, 
применяемых в медицинском страховании и страховании от несча
стного случая;

• предоставление страхователю возможности изменить неко
торые условия договора во время его действия — введение в дого
вор опционов;

• предоставление льгот в оплате страховых премий при наступ
лении определенных условий, ограничивающих возможности 
страхователя регулярно вносить премии.

Включение дополнительных условий в договор осуществляется 
за дополнительную страховую премию. Необходимо отметить, что 
предоставление по договору страхования жизни гарантий, которые 
предусмотрены другими лицензируемыми видами личного страхо
вания, делает такой договор комбинированным. Например, объе
динение риска смерти и дожития в одном договоре — это смешан
ное страхование жизни, т.е. единый лицензируемый вид. Страхова
ние по одному договору риска смерти и риска инвалидности 
превращает его в комбинированный договор, сочетающий покры
тия из страхования жизни и страхования от несчастных случаев и 
болезней.

В комбинированных договорах наиболее часто употребляемы
ми дополнениями к страхованию жизни являются:

• выплата двойного размера страховой суммы в случае смерти 
застрахованного в результате несчастного случая;

• выплата страховой суммы на случай наступления инвалид
ности;



• предоставление застрахованному ежедневного пособия на 
период нетрудоспособности, как правило, постоянной, но может 
применяться и в отношении временной нетрудоспособности, осо
бенно на время нахождения в больнице;

• гарантия оплаты расходов на лечение;
• гарантия оплаты расходов по долгосрочному медицинскому 

и бытовому уходу (long-term саге);
• выплата страховой суммы при диагностировании определен

ных заболеваний критического характера;
• оплата похорон, ритуальных услуг.
Страхование по долгосрочному уходу является одной из по

следних новаций на рынке страхования жизни. Полисы с такой га
рантией все чаще становятся самостоятельным страховым продук
том, особенно в США. Их широкое распространение связано с 
глобальными изменениями в демографической ситуации. Продол
жительность человеческой жизни увеличивается из года в год. 
В промышленно развитых странах ее средняя величина приблизи
лась к 80-летней отметке, в Японии и Швеции продолжительность 
ожидаемой жизни женщин составляет уже 82,8 и 81,5 года соответ
ственно. Кроме того, постоянно снижаются показатели смертно
сти, что ведет к росту доли населения преклонного возраста.

Страхование долгосрочного ухода обеспечивает необходимый 
капитал на случай покрытия расходов по уходу за престарелыми 
людьми, не имеющими возможности самостоятельно выполнять 
необходимые жизненные функции. Выплаты по таким договорам 
представляют собой периодические платежи, начинающиеся сразу 
после установления недееспособности застрахованного. Недееспо
собность определяется как невозможность самостоятельно выпол
нять повседневные жизненные функции, такие как питание, умы
вание, одевание, передвижение и некоторые другие. Уровень вы
плат зависит от страховой суммы, на которую заключен договор, и 
степени потери дееспособности, выражающейся в количестве не
выполнимых функций. Срок выплат может быть пожизненный 
или ограниченный. Кроме того, могут устанавливаться различные 
формы страховых выплат: пособия на домашний бытовой уход или 
приходящую сиделку, оплата содержания в специализированном 
учреждении по уходу за престарелыми.

Договор страхования жизни, как правило, является долгосроч
ным договором. В течение срока его действия могут измениться 
финансовое и семейное положение страхователя, экономическая



ситуация в стране, система налогообложения, законодательство и 
юридическая практика. Для страхователя важно, чтобы купленная 
им гарантия не утратила в будущем своей значимости. Поэтому 
страховщики, предвидя такие потребности страхователей, предла
гают им различные варианты дополнения или изменения условий 
договора по ходу его действия, называемые опционами. Страхова
тель платит небольшую дополнительную премию за предоставле
ние ему в будущем возможности изменить некоторые значимые ус
ловия страхового покрытия. К наиболее распространенным оп
ционам относятся:

• увеличение страховой суммы в соответствии с индексом роз
ничных цен. При этом автоматически увеличивается и страховая 
премия, уплачиваемая за возросшую страховую сумму;

• возможность периодически увеличивать страховую сумму по 
договору по мере роста доходов застрахованного, без заключения 
нового договора и медицинского освидетельствования, но с кор
ректировкой премии;

• возможность включить в последующем в договор другое за
страхованное лицо (супруга).

Третья группа дополнений вызвана желанием страховой ком
пании не потерять клиента и сохранить страховой договор при раз
личных неблагоприятных обстоятельствах, влияющих на возмож
ность страхователя своевременно оплачивать премии. Страховые 
компании предоставляют следующие льготы по оплате страховых 
взносов:

• освобождение от оплаты премий в течение периода нетрудо
способности;

• временное приостановление оплаты премий на периоды без
работицы;

• редукция договора страхования, при которой страховое по
крытие остается, но в урезанной сумме, которая зависит от величи
ны резерва, накопленного по данному договору.

Английские страховщики используют так называемые «опла
ченные» полисы («paid up policies»), по которым при условии не
возможности далее оплачивать премии для страхователя остается в 
силе страховое покрытие, но страховая сумма сокращается пропор
ционально соотношению оплаченных и неоплаченных премий.

При рассмотрении вопросов ведения страхового договора мы 
подробнее остановимся на возможных процедурах восстановления



страхового договора или его редуцирования при неуплате премии в 
срок или по истечении льготных дней.

Аннуитеты, или рентное страхование жизни

Аннуитет представляет собой страховой договор, по которому вы
плачивается годовая рента в течение какого-либо периода жизни 
застрахованного в обмен на уплату однократной премии при под
писании договора. Если при традиционном страховании жизни вы
плата осуществляется единовременно, когда застрахованный уми
рает, то аннуитеты, напротив, гарантируют выплату периодических 
сумм дохода, пока застрахованный остается в живых. На практике 
годовая рента может выплачиваться и ежеквартально, и ежемесяч
но, но в сумме равна начисленной за год. Рента и аннуитет по со
держанию аналогичны и обозначают одно и то же — периодиче
ский платеж. Только рента — термин, пришедший из Франции, а 
аннуитет — из Великобритании.

Обычно для оплаты единовременной премии используются 
страховые суммы, накопленные по смешанному страхованию жиз
ни или страхованию на дожитие. Иногда разрешается оплачивать 
покупку аннуитета в рассрочку. Аннуитеты могут быть пренуме- 
рандо (выплачиваются заранее) и постнумерандо (выплачиваются 
с опозданием). В первом случае выплата осуществляется в первый 
день периода, за который назначается рента, т.е. в начале года, 
квартала, месяца. Во втором случае выплата делается по окончании 
выплатного периода. Чаще всего аннуитеты покупают при выходе 
на пенсию или для оплаты образования детей (в пользу третьего 
лица). Для определения страховых тарифов по аннуитетам исполь
зуют таблицы смертности не для населения в целом, а для части на
селения, имеющей более высокие показатели здоровья и соответ
ственно более низкие коэффициенты смертности.

Существуют следующие виды аннуитетов:
• простой аннуитет. При оплате однократной премии застра

хованному выплачивается годовая рента пожизненно;
• отложенный аннуитет. При заключении договора оговарива

ется период между заключением договора и началом выплаты рен
ты. На этот отложенный период назначаются периодические пре
мии для оплаты страхователем аннуитета;

• срочный аннуитет. Страховой договор предусматривает вы
плату ренты только до строго оговоренной даты или до наступле-



ния смерти, в зависимости от того, какое из этих событий наступит 
быстрее;

• гарантированный аннуитет. По договору предусматривается 
выплата ренты в течение гарантированного срока независимо от 
того, наступила в этот период смерть застрахованного или нет. 
В случае смерти застрахованного в течение оговоренного периода 
рента будет выплачиваться наследникам до окончания этого пе
риода. Общая сумма ренты может быть выплачена наследникам 
единовременно;

• аннуитеты с защитой капитала. Застрахованный или его на
следники получают полную стоимость уплаченных премий в лю
бом случае. Застрахованному гарантируется пожизненная выплата 
дохода. Если же застрахованный умирает прежде, чем общая сумма 
выплаченной ренты будет равна сумме уплаченных премий, то раз
ница выплачивается наследникам.

Пенсионные планы

Пенсионное страхование по своей сути является рентным страхо
ванием и предполагает выплату поступившего от страхователя пла
тежа в рассрочку пожизненно или в течение определенного перио
да времени. Единовременный страховой взнос должен составлять 
значительную сумму. Если клиент может ее себе позволить, то во
прос только в актуарном обосновании первоначального капитала и 
положенной с него ренты, что определяется нормой доходности и 
показателями дожития населения до определенных возрастов. Од
нако страховщики уже давно сделали пенсионное страхование ком
плексной услугой. Сначала клиент накапливает в страховой компа
нии необходимый капитал с помощью смешанного страхования 
или страхования на дожитие, а затем на эту сумму приобретает у 
того же страховщика пенсионную ренту.

Такие условия отвечают потребностям страхователей, посколь
ку неизвестно, доживет ли клиент до момента получения пенсии 
или его семья получит капитал раньше. В случае преждевременной 
смерти застрахованного лица наследники получат страховую сум
му, превышающую капитализированные уплаченные взносы. 
В случае дожития до момента выхода на пенсию застрахованный 
сможет получать накопленный капитал в виде пенсионных плате
жей. Именно этот аспект отличает пенсионное страхование от пен
сионного обеспечения, предлагаемого НПФ или банками. По их



пенсионным планам в случае преждевременной смерти выплачи
вается не страховая сумма, а стоимость, накопленная на лицевом 
счете застрахованного лица. Если это коллективное обезличенное 
страхование, построенное по распределительным принципам, то в 
случае смерти клиента может вообще не предусматриваться воз
врат какого-либо капитала, а уплаченные премии распределяются 
между оставшимися участниками.

Определение страховых событий, которые являются основани
ем для начала выплаты пенсии, устанавливается страховщиком в 
правилах страхования. Исходят из того, что пенсия должна воспол
нять в достаточной мере тот доход, который человек мог себе обес
печить, будучи трудоспособным. Потребность в пенсии возникает, 
когда человек становится постоянно нетрудоспособным и не мо
жет самостоятельно зарабатывать. Различают три социальных рис
ка, при которых наступает постоянная нетрудоспособность:

• старость (достижение определенного возраста);
• инвалидность;
• потеря кормильца (для иждивенцев семьи).
Поскольку государство законодательно регулирует пенсион

ный возраст и условия установления инвалидности, то страховщи
ки чаще всего используют те же нормы. Тем более что они дают 
право на использование льготного налогообложения. Однако стра
ховые организации могут устанавливать и собственные правила. 
Например, рента может выплачиваться при диагностировании 
смертельных заболеваний, пока инвалидность не получена, или 
выплата пенсии начинается на несколько лет позже после законо
дательно установленного пенсионного возраста, когда человек 
фактически перестает работать.

Содержание пенсионного страхования состоит в том, что капи
тал выбывших участников распределяется в рамках общего аннуи
тетного фонда между оставшимися пенсионерами. В классическом 
страховании жизни на случай смерти все взносы, поступающие от 
страхователей, будут выплачены только по тем договорам, где за
страхованные лица умрут. Если застрахованный дожил до оконча
ния договора, то он ничего не получит, поскольку его премии были 
израсходованы на выплаты в пользу умерших. В классическом пен
сионном страховании, наоборот, поступающие взносы от всех 
страхователей выплачиваются в пользу тех застрахованных лиц, 
которые доживают до каждого периода выплаты ренты. Чем рань
ше умирает застрахованный, тем больше его взносы участвуют в



выплате пенсий участникам страхового фонда, оставшимся в 
живых.

В условиях обострения конкуренции с НПФ и банками страхо
вые организации стали предлагать и другие пенсионные планы, га
рантирующие в той или иной мере возврат полученных от страхо
вателя взносов в любом случае. Однако такие продукты очень доро
ги и мало чем отличаются от накопления денег в банке, поскольку 
не предусматривают разложения риска между другими участника
ми. Привлекательность страхования состоит в том, что за меньшие 
деньги можно получить высокий уровень защиты, который само
стоятельно с помощью одних инвестиций обеспечить невозможно. 
Однако при этом есть риск оказаться в числе тех, кто заплатил по 
общим правилам, а фактический срок жизни не позволил восполь
зоваться страховой защитой.

Для пенсионного страхования характерны три особенности. 
Во-первых, оно является видом страхования на дожитие, посколь
ку пенсия выплачивается застрахованному, пока он жив. Во-вто
рых, основанием для выплаты пенсии является факт постоянной 
нетрудоспособности застрахованного лица. В-третьих, пенсион
ные выплаты представляют собой ренту или аннуитет. Для заклю
чения пенсионного договора используют пенсионные планы, или 
схемы. Пенсионный план включает:

• накопление страховой суммы за счет оплаты периодических 
страховых взносов в течение трудовой деятельности застрахован
ного по договору страхования на дожитие или смешанного страхо
вания жизни. Страховым событием считается достижение застра
хованным пенсионного возраста или иного возраста, оговоренного 
в договоре, наступление инвалидности;

• покупку в страховой организации аннуитета на сумму, полу
ченную по пенсионному страхованию при выходе застрахованного 
на пенсию;

• выплату страховщиком фиксированной суммы при выходе 
на пенсию (25% накопленной страховой суммы) в качестве едино
временного пособия;

• осуществление выплаты пенсии в виде рентных ежемесячных 
платежей.

Поскольку договор пенсионного страхования сконструирован 
с целью обеспечения дохода в старости или при наступлении инва
лидности, то он не может быть выкуплен страхователем. Учитывая 
социальную значимость данных договоров, взносы и выплаты по



пенсионному страхованию имеют наиболее льготные режимы на
логообложения .

В случае смерти застрахованного в течение трудовой деятельно
сти определенная часть накопленных пенсионных взносов может 
быть выплачена наследникам. Пенсионный аннуитет, как прави
ло, предусматривает пожизненную выплату ренты, но в индивиду
альном страховании могут быть предусмотрены и другие формы 
аннуитетов.

Пенсионное страхование может осуществляться по коллектив
ному страховому договору с участием работодателя, что в некото
рых странах закреплено в законодательном порядке (Швейцария, 
Япония). В РФ в рамках пенсионной реформы также планируется 
ввести обязательное дополнительное пенсионное страхование за 
счет средств работодателя для определенных производственных от
раслей и профессий, чтобы обеспечить более высокий уровень 
пенсий для тех категорий работников, чья трудовая деятельность 
осуществляется в неблагоприятных условиях или имеет повышен
ный риск. Страховым случаем по коллективным пенсионным пла
нам может быть наступление только таких событий, которые по за
конодательству обеспечивают право гражданина на получение 
государственной пенсии. В настоящее время дополнительные пен
сии оговариваются в трудовых соглашениях между работодателями 
и работниками и в большинстве случаев предоставляются через 
систему НПФ, а не коммерческих страховщиков. Во многом этому 
способствовало принятое пенсионное законодательство.

Размер пенсии будет определяться следующими факторами:
• динамикой индивидуальных доходов;
• тарифом удерживаемых взносов;
• продолжительностью периода уплаты взносов;
• динамикой средней продолжительности жизни;
• возрастом выхода на пенсию;
• учетной ставкой для определения инвестиционного дохода 

(норма банковского процента, ставка государственных заимство
ваний и т.п.).



11.6. Заключение и ведение договора страхования жизни 

Особенности договора страхования жизни

Договор страхования жизни представляет собой официально 
скрепленное соглашение между страховщиком и страхователем о 
выплате первой стороной определенной денежной суммы (страхо
вой суммы) при наступлении конкретных страховых случаев в об
мен на оплату страховых премий второй стороной. Заключение до
говора подтверждается оформлением страхового полиса.

Договор страхования жизни находится в компетенции граж
данского права, и к нему применимы те же принципы и нормы, что 
и к другим типам договоров. В российском законодательстве дого
вор страхования жизни регулируется Законом «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
(часть вторая, гл. 48) и подзаконными нормативными актами феде
рального органа по надзору за страховой деятельностью.

Договор страхования жизни характеризуется следующими при
знаками:

• это двусторонний договор, при котором стороны имеют вза
имные обязательства друг перед другом;

• это консенсуальный договор, который подразумевает нали
чие согласия обеих сторон;

• это договор предложения: страховщик разрабатывает прави
ла страхования самостоятельно, а страхователь, рассмотрев пред
ложения страховщика, принимает или отвергает подготовленный 
договор, но не участвует в разработке его общих положений;

• это публичный договор, в заключении которого клиенту не 
может быть отказано, и договор должен быть заключен на равных 
условиях для одинаковых групп клиентов.

Несмотря на то что договор страхования является двусторон
ним, т.е. подписывается и выполняется двумя сторонами, страхов
щиком и страхователем, в его подготовке, заключении и выполне
нии на различных этапах со стороны страхователя могут участво
вать и другие лица. Это связано с тем, каким правовым статусом 
обладает страхователь.

С юридической точки зрения различают три варианта догово
ров страхования жизни:

• застрахованный, страхователь, и выгодоприобретатель (бене
фициар) являются одним и тем же лицом. Это наиболее простая



форма договора, характерная для накопительных видов страхова
ния, индивидуального рентного или пенсионного страхования;

• страхователь страхует собственную жизнь не в свою пользу, а 
в пользу другого лица — наследника или кредитора. В этом случае < 
страхователь и застрахованный являются одним и тем же лицом, а 
бенефициаром выступает другое физическое или юридическое 
лицо;

• страхователем является одно лицо (физическое или юриди
ческое), а застрахованным — другое физическое лицо. Такого рода 
договоры могут заключать супруги (физические лица) в отношении 
друг друга или работодатели (юридические лица) в отношении сво
их работников. Бенефициаром может быть назначен и застрахо
ванный, и его наследник, и страхователь.

Договор страхования жизни отличается от других страховых до
говоров следующими особенностями. Во-первых, он представляет 
собой, как правило, долгосрочный договор, который заключается 
на 10—15 лет или на всю жизнь застрахованного лица. Во-вторых, 
это договор страхования суммы, а не договор страхования ущерба, 
как это имеет место в имущественном страховании. В-третьих, 
клиент не ограничен ни количеством заключаемых договоров, ни 
размерами страховой суммы. Единственным ограничением являет
ся возможность клиента оплачивать соответствующие страховые 
премии.

По договору страхования жизни страховщик заранее знает 
стоимость страхового случая. Это прописанная в договоре страхо
вая сумма, а также вероятность наступления страхового случая, по
лучаемую из таблиц смертности населения. Эти данные позволяют 
страховщикам формировать не технические резервы, как это дела
ется для рисковых видов страхования, а математические резервы.

Форма договора

Договор страхования жизни, как и любой другой страховой дого
вор, обязательно имеет письменную форму. Достижение соглашения 
между сторонами и оформление договора завершается выдачей 
страхового полиса. Полис страхования жизни имеет шедулярную 
форму. Это означает, что документ имеет два типа текста: заранее 
напечатанные общие положения, одинаковые для всех полисов 
данного типа, и переменную часть — шедулу, представляющую со
бой персональную информацию по каждому застрахованному.



Полисы содержат обычно следующие разделы:
1) заглавная часть, в которой приводится название страховой 

компании, адрес ее головной организации, телефоны и т.п.;
2) вводная часть, или преамбула, где говорится о том, что сторо

ны заключают страховой договор конкретного типа, основываясь 
на заявлении и декларации клиента;

3) общие условия, определяющие страхуемые риски, тип пре
доставленных гарантий и взаимные обязательства сторон;

4) шедула, индивидуальная часть полиса, которая, в свою оче
редь, имеет семь подразделов:

• номер полиса;
• информация о клиенте: дата поступления заявления, имя, ад

рес проживания, профессия, место работы, дата рождения и т.п.;
• страховая сумма: размер, наличие бонусов или гарантии оп

ределенного инвестиционного процента;
• определение или перечисление страховых событий, при ко

торых будет выплачена страховая сумма;
• страховая премия: размер, форма и порядок оплаты;
• даты начала и окончания действия договора;
• специальные дополнения (опционы): конвертация одного 

типа договора в другой, увеличение страховой суммы без медицин
ского освидетельствования и др.;

5) особые условия, включающие:
• исключения из гарантии, среди которых обычно указывают

ся такие, как суицид в первые один-два года действия договора, 
смерть от сердечно-сосудистых заболеваний в первый год действия 
договора, смерть в результате занятий опасными формами досуга 
и др.;

• условия редукции полиса: определение стоимости выкупа 
полиса; уменьшение страховой суммы при невозможности страхо
вателем дальше оплачивать премии; восстановление полиса после 
определенного срока неуплаты премий; возможности предоставле
ния ссуды под полис страхования жизни;

• предоставление отсрочки в оплате премии;
6) условия выплаты страховой суммы, в число которых входят:
• доказательство наличия страхового случая;
• идентификация тела застрахованного;
• доказательство возраста;
• предоставление полиса;
• выполнение условий оплаты премии;



7) условия досрочного расторжения договора;
8) юрисдикция договора;
9) подписи сторон.
Поскольку договоры страхования жизни заключаются между 

страховыми организациями, являющимися профессионалами в 
рассматриваемой области, и физическими или юридическими ли
цами, которые не обладают специальными знаниями в страхова
нии и в финансовых вопросах, то большое внимание уделяется по
нятности и четкости применяемых в договорах формулировок. Вся 
информация, содержащаяся в полисе, должна быть понятна кли
енту. Все обязательства, условия, оговорки и исключения, пред
ставленные в договоре, не должны иметь двойного толкования. 
В случае обнаружения такового любая неясность или двусмыслен
ность интерпретируется в пользу страхователя, поскольку он счи
тается «слабой» стороной договора. Многие страховые организа
ции в дополнение к типовым правилам страхования составляют 
специальные «словарики», содержащие объяснение наиболее важ
ных терминов и формулировок, применяемых в договоре, для того 
чтобы клиент имел полную информацию о продаваемом ему стра
ховом продукте.

Процедура заключения и ведения договора страхования жизни 
представляет собой ряд последовательных операций, осуществляе
мых страховщиком и страхователем. Основными стадиями этого 
процесса являются:

1) подготовка договора;
2) акцепт (принятие) риска страховщиком;
3) заключение договора и выдача страхового полиса;
4) выполнение договора, включая:
• внесение изменений в договор;
• оплату страховых премий;
• управление математическими резервами, аккумулированны

ми по договору;
• проведение возможных финансовых операций под страховой 

договор;
5) окончание договора.
Алгоритм заключения и исполнения договора страхования 

жизни представлен на рис. 11.2. Дадим характеристику отдельных 
стадий этого процесса.



Рис. 11.2. Алгоритм заключения и ведения договора страхования жизни 

Подготовка договора страхования жизни

Подготовка договора страхования жизни, как и любого другого до
говора страхования, начинается с заполнения клиентом заявления



на страхование. Форма заявления разрабатывается страховщиком и 
предоставляется клиенту в случае принятия последним решения о 
намерении заключить договор страхования. Обычно в заявлении 
страховщик просит страхователя сообщить следующую инфор
мацию:

• персональные данные клиента: имя, дата рождения, пол, 
профессия, семейное положение и т.п.;

• характеристику требуемого страхования: вид страхования, 
выбор страховых событий, условия страхования, страховая сумма, 
порядок оплаты премий;

• перенесенные болезни и некоторые медицинские данные: 
рост, вес, употребление табака, алкоголя, болезни родителей, на
именование медицинского учреждения, в котором состоит на 
учете;

• характеристику проводимых форм досуга (занятия опасными 
видами спорта, хобби, путешествия);

• декларацию, в которой клиент заверяет страховую компа
нию, что сообщенные им данные являются достоверными и пол
ными и в заявлении он не утаил никаких существенных фактов, ко
торые могли бы повлиять на заключение договора страхования.

Декларация является важной частью заявления, поскольку она 
затем переносится в текст договора и является решающим аргумен
том при возникновении спорных вопросов по выплате страховых 
сумм при обнаружении специфических факторов, повлиявших на 
смерть клиента, но не указанных им в заявлении.

При заключении договора страховщик вправе потребовать до
полнительного медицинского освидетельствования страхуемого 
лица собственными или привлеченными экспертами для уточне
ния индивидуальных характеристик принимаемого риска. Клиент 
вправе отказаться от обследования, но тогда страховщик вправе от
казать в заключении страхового договора.

Страховщик обязан обеспечить предполагаемого клиента необ
ходимой информацией по данному виду страхования. Он должен 
предоставить:

• правила страхования;
• действующие тарифы на все виды страховых гарантий;
• проект предполагаемого договора;
• информацию о стоимости выкупа договора страхования по 

годам;



• условия использования права на отказ от продолжения дого
вора страхования;

• условия использования права на накопленные по договору 
математические резервы;

• правила извещения о наступлении страхового случая.
После выполнения взаимных обязательств по предоставлению

информации страховщик приступает к формированию индивидуаль
ного договора. Для этого он выполняет следующие операции.

1. Селекция рисков. Страховщик на основе полученных данных о 
здоровье, возрасте, профессии клиента разделяет предлагаемые на 
страхование риски на нормальные и повышенные. Повышенные 
риски представляют собой риски, при наличии которых уровень 
смертности превышает средний. К ним относятся наличие серьез
ных заболеваний, неблагоприятная наследственность, опасные 
профессии или хобби. Выделение повышенных рисков в отдель
ную группу делается для того, чтобы не нарушить равновесие стра
хового портфеля и соблюсти его справедливое распределение, при 
котором страхователи с нормальными рисками не будут нести рас
ходы за страхователей с повышенными рисками наступления стра
хового случая. Основными способами селекции являются:

• повышение страховой премии;
• условное увеличение возраста;
• снижение страховой суммы;
• введение исключений, при наличии которых страховая вы

плата не осуществляется;
• отсрочка или отказ в заключении страхового договора. На 

первом этапе страховщик может сразу отказаться от акцепта риска.
2. Определение предоставляемых гарантий и цены за них. Стра

ховщик на основе заявления страхователя формирует набор тре
буемых клиенту гарантий и назначает за это страховую премию.

3. Определение исключений из договора. Страховщик указывает 
стандартные исключения по договорам страхования жизни, такие 
как умышленное самоубийство в первые годы действия договора, 
смерть в результате военных действий, умышленное убийство бе
нефициаром. Кроме этого, при наличии повышенного риска стра
ховщик составляет предлагаемый набор дополнительных исключе
ний для согласования со страхователем.

4. Подготовка проекта договора. В заключение страховщик при
нимает решение об акцепте риска, его условиях и разрабатывает



проект индивидуального страхового договора для предоставления 
клиенту.

Стандартные договоры страхования жизни на невысокие стра
ховые суммы чаще всего заключаются без медицинского или иного 
освидетельствования. Размер страховой премии устанавливается 
только в зависимости от возраста и пола застрахованного лица.

Андеррайтинг и заключение страхового договора

При положительном решении о принятии риска на страхование на 
стандартных или особых условиях страховщик обязан проинфор
мировать клиента о своем решении и предоставить ему проект дого
вора. После обсуждения проекта в случае согласия клиента с пред
ложениями страховщика стороны заключают договор страхования. 
Страховщик обязуется осуществить выплату указанной в договоре 
страховой суммы при наступлении страхового случая, а клиент обя
зуется своевременно оплачивать страховые премии.

Дата подписания договора и дата его вступления в силу не все
гда совпадают. Обычно в договоре содержится указание на то, что 
он вступает в силу при оплате страхователем первой премии. Для 
договоров стандартного типа сроки подписания договора, оплаты 
премии и выдачи страхового полиса чаще всего совпадают. Для 
страховщика акцепт нормального риска на общих условиях не тре
бует дополнительного времени. Невысокий размер премий по та
ким договорам не вызывает у страхователя существенных затрудне
ний. Для договоров с особыми условиями момент их вступления в 
силу совпадает с датой выдачи страхового полиса после оплаты 
страхователем премии, первой или единовременной.

В некоторых случаях страховщик по желанию страхователя мо
жет выдать ковер-ноту. Этот документ подписывается только стра
ховщиком и выдается страхователю на время рассмотрения и про
верки его заявления. Ковер-нота подтверждает, что страховщик га
рантирует страховую выплату при наступлении рисков с момента 
подачи заявления на страхование до выдачи страхового полиса. 
Обычно ковер-нота предоставляет страховое покрытие на случай 
внезапной смерти на период, требующийся страховщику для ак
цепта предлагаемого страхового риска.

Оплата страховых премий может производиться страхователем 
наличными, по кредитной карте или с личного банковского счета. 
Премия уплачивается единовременно или периодически (помесяч-



но, поквартально или раз в год), что зависит от вида страхового до
говора. Дата и сроки уплаты премий зафиксированы в договоре.

Ведение и окончание договора

Ведение, или исполнение, договора означает выполнение страховщи
ком и страхователем возложенных на них обязательств по застрахо
ванному риску. Это означает, что страховщик формирует необхо
димые страховые резервы для осуществления предоставленной га
рантии, а страхователь своевременно и в полном объеме 
оплачивает премии.

Вместе с тем ведение договора страхования жизни связано с 
реализацией прав страхователя на накопленные по его договору 
математические резервы. Это право может быть осуществлено 
страхователем по следующим направлениям: адаптация договора к 
изменившимся условиям, досрочный возврат накопленного капи
тала, использование этого капитала в собственных целях.

Поскольку договор страхования жизни является долгосроч
ным, то страхователь при изменении экономической ситуации в 
стране или его личного финансового состояния вправе обратиться 
к страховщику с просьбой пересмотра и корректировки предостав
ленных гарантий. Страховщик сам может предложить страховате
лю изменить устаревшие положения договора или внести отвечаю
щие современным требованиям корректировки по страховому по
крытию.

Адаптация страхового договора предполагает:
• изменение страхового покрытия, в том числе увеличение или 

уменьшение страховой суммы, включение новой дополнительной 
гарантии, отмену утратившей значимость гарантии;

• изменение порядка уплаты премий;
• изменение бенефициара;
• замену застрахованной жизни.
Любое изменение страхового покрытия сопровождается соот

ветствующим изменением размера страховой премии. При этом 
увеличение страхового риска за время действия договора не влечет 
за собой увеличения страховой премии. Важно отметить, что в иму
щественном страховании страхователь обязан в период действия 
договора сообщать страховщику о всех значительных изменениях 
страхового риска, которые могут увеличить ответственность стра-



ховщика. Соответственно страховщик имеет право потребовать уп
латы дополнительной премии или изменения условий договора.

В личном страховании страхователь не обязан информировать 
страховщика об изменении страхового риска за время действия до
говора, если это прямо не указано в страховом договоре. Страхова
ние жизни сконструировано таким образом, что страховщик зара
нее учитывает в страховом тарифе увеличение риска смерти, про
исходящее с увеличением возраста застрахованного лица и 
фиксируемое в соответствующих таблицах смертности населения. 
Каждый год действия договора приносит год возраста и увеличива
ет вероятность риска смерти. Поэтому страховщики закладывают 
эту закономерную усредненную тенденцию в актуарные расчеты 
заранее, не требуя от страхователя оповещения об изменении со
стояния здоровья, произошедших заболеваниях и т.п.

Застрахованное лицо может быть заменено страхователем дру
гим лицом только с письменного согласия самого застрахованного 
и страховщика. Страхователь вправе заменить выгодоприобретате
ля, указанного им в договоре, и должен письменно уведомить об 
этом страховщика. Однако, если выгодоприобретатель был назна
чен с письменного согласия застрахованного лица, то его замена 
производится только с согласия застрахованного. Бенефициар не 
может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил ка
кую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 
страховщику требование о выплате страховой суммы.

Страхователь вправе потребовать от страховщика досрочного 
возврата накопленного по договору капитала или использования 
его для собственных финансовых целей. Использование математи
ческого резерва может быть осуществлено путем:

• выдачи страховщиком аванса или ссуды страхователю;
• передачи полиса в залог кредитору;
• цессии, т.е. дарения или продажи накопленной стоимости 

резерва другому лицу с оформлением нового полиса;
• выкупа страхового договора;
• редукции страховых гарантий при неуплате страхователем 

очередной премии.
В первых трех случаях осуществляемые финансовые операции 

не приводят к расторжению договора, если они выполнены с со
блюдением всех необходимых требований. Например, предостав
ление ссуды само по себе не является основанием для прекращения 
страхового договора, пока не будут нарушены правила ее возврата.



Если ссуда не будет возвращена в срок с оговоренными процента
ми, то договор либо расторгается страховщиком в одностороннем 
порядке, либо страховая сумма уменьшается на величину невозвра- 
щенной ссуды и процентов по ней. Если при расторжении договора 
по нему остается накопленный страховой резерв, то его часть за 
вычетом организационных расходов страховщика может быть воз
вращена страхователю.

При выкупе страхового договора происходит его двустороннее 
расторжение с возвратом накопленного резерва. При неуплате 
страхователем очередной премии договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке страховщиком или продолжаться на усло
виях редукции страховых гарантий из-за неуплаты страховых 
премий.

Окончание страхового договора происходит при:
• наступлении страхового события;
• окончании срока действия договора;
• неуплате премий;
• выкупе страхового договора.
При наступлении страхового события бенефициар должен зая

вить об этом страховщику и предоставить необходимые докумен
ты. При страховании на дожитие бенефициар и застрахованный 
обычно представляют собой одно и то же лицо, поэтому особых до
казательств прав на страховую выплату здесь не требуется. При 
страховании на случай смерти бенефициару необходимо предоста
вить свидетельство о смерти застрахованного, удостоверение своей 
личности, иногда свидетельство об идентификации тела умершего 
и документ, удостоверяющий возраст умершего. После предостав
ления необходимых документов страховщик выплачивает причи
тающуюся по договору страховую сумму.

Многие договоры содержат различные опционы возобновления, 
позволяющие страхователю иметь страховое покрытие и в дальней
шем на выгодных для него условиях без дополнительного меди
цинского освидетельствования.

Неуплата премий освобождает страховщика от принятых обя
зательств. После периода предоставляемой страхователю отсрочки 
или льготных дней страховщик вправе расторгнуть договор в ответ 
на одностороннее расторжение договора страхователем.

Выкуп договора осуществляется страховщиком при желании 
страхователя досрочно расторгнуть договор. В этой ситуации стра
хователь получает сумму накопленного по договору математиче-



ского резерва за вычетом необходимых расходов страховщика по 
ведению дела. Обычно выкуп может быть осуществлен по истече
нии не менее двух лет действия договора и составляет не более 90% 
суммы, накопленной по договору к сроку его расторжения. Выкуп 
не предусмотрен для договоров срочного страхования на случай 
смерти, поскольку они не имеют накопительного элемента.

В настоящее время страховые компании не рекомендуют своим 
клиентам расторгать договоры досрочно как в случае невозможно
сти дальнейшей уплаты премий, так и в случае острой необходимо
сти в получении капитала. При выкупе договора страхователь теря
ет существенную долю уплаченных страховых премий, особенно 
при расторжении договора в первые годы его действия, когда вычи
таемые страховщиком накладные расходы по заключению догово
ра велики, а доля капитала, идущего на накопление, слишком мала. 
Страховщик же теряет клиента и будущие доходы. Поэтому стра
ховщики предлагают клиентам продолжить договор, используя два 
варианта решения проблемы: во-первых, можно снизить гарантию 
и соответственно уменьшить премии или получить отсрочку в уп
лате премий; во-вторых, страхователь может оформить залог и по
лучить аванс или ссуду для покрытия возникших финансовых по
требностей при продолжении оплаты премий.

Основные понятия

Срочное страхование жизни
Пожизненное страхование
Смешанное страхование жизни
Дисконтирование
Выкупная сумма
Участие в прибыли
Бонус
Аннуитет
Пенсионный план
Редукция договора страхования жизни 
Цессия
Инвестиционные полисы страхования жизни 

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение страхуемого риска в страховании жизни и оха
рактеризуйте его возможные проявления.



2. Охарактеризуйте базовые типы договоров страхования жизни.
3. Является договором смешанного страхования жизни или комби

нированным договором:
а) договор, предоставляющий покрытие на случай смерти и на слу

чай наступления инвалидности в результате несчастного случая;
б) договор, предоставляющий покрытие на случай смерти и на слу

чай дожития до определенного срока?
4. Объясните принципиальное различие между инвестиционными 

договорами страхования жизни и договорами с участием в прибы
ли страховщика.

5. Как может быть реализовано право страхователя распоряжаться 
накапливаемыми по его договору математическими резервами?

6. В чем принципиальное различие между дисконтированием и уча
стием в прибыли?

7. Какие договоры личного страхования, заключаемые работодате
лем в пользу сотрудников, имеют наиболее льготный режим нало
гообложения?

8. В каких случаях при выплате страхового обеспечения применяется 
ставка НДФЛ в размере 35%?



12
Страхование от несчастных случаев

12.1. История страхования от несчастных случаев / 12.2. Обязательное стра
хование от несчастных случаев в Российской Федерации / 12.3. Доброволь
ное страхование от несчастных случаев /12.4. Предмет страхования и страхо
вое покрытие / 12.5. Страхование граждан, выезжающих за рубеж

12.1. История страхования от несчастных случаев

Страхование от несчастных случаев является самым традиционным 
видом личного страхования для отечественной страховой практи
ки. Однако за годы рыночных реформ оно претерпело существен
ные изменения. Они связаны с введением обязательных видов 
страхования от несчастных случаев для определенных категорий и 
групп населения, развитием коллективных форм страхования ра
ботников предприятий и организаций, появлением и бурным рас
пространением такого нового для России вида страхования, как 
страхование граждан, выезжающих за рубеж.

Страхование от несчастных случаев представлено в законода
тельной классификации только одним лицензируемым видом: 
страхование от несчастных случаев и болезней. Все остальные раз
нообразные программы страхования ущерба жизни и здоровью че
ловека являются производными и определяются как дополнитель
ные виды. В действовавших ранее Условиях лицензирования стра
ховой деятельности на территории РФ традиционное страхование 
от несчастного случая было заменено на страхование от несчаст
ных случаев и болезней и определено как «совокупность видов лич
ного страхования, предусматривающих обязанности страховщика 
по страховым выплатам в фиксированной сумме, либо в размере 
частичной или полной компенсации дополнительных расходов за
страхованного, вызванных наступлением страхового случая (при 
этом возможна комбинация обоих видов выплат)». Однако содер
жание данного вида страхования от замены названия не измени-



лось. Предполагается, что страховщики могут расширять покрытие 
риска несчастного случая, дополняя его определенным набором 
заболеваний, которые в традиционном понимании не являются не
счастным случаем, но во многом определяются внезапным внеш
ним воздействием на человека. В большинстве случаев страховщи
ки ограничивают свою ответственность только несчастными слу
чаями, оставляя риск заболеваний в компетенции медицинского 
страхования и страхования жизни.

В современном страховом законодательстве содержание данно
го вида страхования не раскрывается. Страховые организации са
мостоятельно определяют набор рисков, подпадающих под опре
деление несчастного случая или болезни.

Основной целью страхования от несчастных случаев является 
предоставление гарантии выплаты определенной страховой сум
мы, позволяющей в денежной форме компенсировать ущерб, кото
рый был внезапно нанесен жизни и здоровью застрахованного 
лица и привел к временной нетрудоспособности, инвалидности 
или смерти.

Страхование от несчастных случаев ведет свое начало с XIX сто
летия. Его появление во многом связано с возникновением и раз
витием железнодорожного транспорта. Однако идея страхования 
от несчастных случаев была известна гораздо раньше. Морское 
право Висби 1541 г. требовало, чтобы владелец корабля страховал 
жизнь своего капитана от несчастных случаев. В Голландии уже в 
1665 г. существовал табель вознаграждения за потерю разных чле
нов тела для наемного войска. В XVIII столетии в Германии созда
вались союзы взаимопомощи на случай различных переломов.

В XIX в. этот вид страхования стал активно развиваться в Анг
лии, где раньше других стран появилось железнодорожное сообще
ние. В 1849 г. в Англии была учреждена первая компания страхова
ния от несчастных случаев на железных дорогах — Railway Death 
Passengers company. В 1850 г. возникло страховое общество под на
званием Accidental Death Insurance Company, которое страховало от 
различных телесных повреждений, вызванных какой бы то ни было 
причиной. После принятия во многих европейских странах зако
нов о гражданской ответственности предпринимателей за несчаст
ные случаи на производстве и появления специального рабочего 
законодательства, страховые компании стали больше обращать 
внимания на данную отрасль страхования и предлагать разнооб
разные продукты страхования от несчастных случаев. Особо важ-



ное значение приобрело коллективное страхование за счет совме
стных взносов работодателей и работников. Наряду со страховани
ем от несчастных случаев стало развиваться страхование от 
внезапных заболеваний: тифа, скарлатины и т.д.

В развитии страхования от несчастных случаев в России боль
шую роль сыграло рабочее законодательство. Под давлением рабо
чего движения и примера европейских государств законом от 
2 июня 1903 г. были приняты Правила о вознаграждении потерпев
ших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно 
членов их семейств, на предприятиях фабрично-заводской и гор
ной промышленности. Данный документ вводил обязанность ра
ботодателя возмещать вред, причиненный работнику в результате 
несчастного случая на производстве, в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (50% заработка), компенсации медицинских 
расходов, назначения пенсии по инвалидности (2/ 3 заработка при 
полной утрате трудоспособности), пенсии по случаю потери кор
мильца (вдовьей — Уз полной пенсии, сиротских — по 1/ 6), а также 
выплаты фиксированного пособия на погребение (30 руб.).

В 1912 г. в рамках целого пакета документов, вводивших обяза
тельное страхование наемных работников, были приняты Закон и 
Положение о страховании рабочих от несчастных случаев. Обяза
тельное страхование от несчастных случаев распространялось на 
всех рабочих, занятых на предприятиях фабрично-заводской и гор
ной промышленности, в судоходстве и на железнодорожном транс
порте частного пользования и некоторых других. Не подлежали 
страхованию предприятия с числом работников менее 20 чел., ка
зенные заводы и предприятия Сибири и Средней Азии. В целом из 
12 млн наемных рабочих действие закона распространялось только 
на 3 млн. Были созданы 14 территориальных и одно отраслевое 
страховое товарищество, которые занимались сбором страховых 
взносов и назначением пособий по страхованию рабочих своей 
территории или отрасли. Взносы платили исключительно работо
датели, тарифы устанавливались по отношению к заработку реше
нием общего собрания товариществ и зависели от опасности усло
вий труда на конкретном предприятии: от 1% для текстильных 
предприятий до 10% для горно-добывающих предприятий. Систе
ма пособий сохранялась по условиям закона 1903 г.

Кроме обязательного страхования в дореволюционной России 
широко развивались добровольные формы страхования от несчаст-



ных случаев. Им занимались как крупные акционерные компании 
(«Саламандра», «Россия»), так и общества взаимного страхования.

В советское время обязательное страхование от несчастных слу
чаев на производстве было включено в систему социального страхо
вания, а его осуществление возложено на специально созданный го
сударственный Фонд социального страхования, которым до начала 
1990-х гг. управляли профсоюзы. Следует отметить, что в СССР все 
выплаты пострадавшим от несчастных случаев осуществлялись либо 
через общую систему пенсий по инвалидности и по потере кормиль
ца (в том числе и назначаемых в рамках государственного социаль
ного обеспечения), либо через систему пособий по временной не
трудоспособности. В 1980-е гг. кроме государственного обеспечения 
работодатель самостоятельно нес материальную ответственность по 
компенсации нанесенного работникам вреда.

Добровольное страхование от несчастных случаев проводил 
Госстрах. Этот вид был наиболее популярным в сфере личного 
страхования. Договор заключался в основном сроком на год, пре
дусматривал выплату фиксированной суммы в зависимости от ха
рактера понесенных телесных повреждений, застрахованными 
могли быть как дееспособные граждане, так и дети.

В условиях рыночной экономики сфера применения страхова
ния от несчастных случаев намного расширилась: оно обеспечива
ет застрахованным и членам их семей комплексную защиту от эко
номических последствий наступления нетрудоспособности или 
смерти, произошедших в результате непредвиденных и случайных 
событий.

Страхование от несчастных случаев может осуществляться в 
различных формах, сохраняя единое социально-экономическое 
содержание. В настоящее время в РФ страхование от несчастных 
случаев может быть обязательным, осуществляемым в силу закона, 
или добровольным, проводимым на коммерческой основе.

12.2. Обязательное страхование от несчастных случаев 
в Российской Федерации

Обязательное страхование от несчастных случаев осуществляется в 
трех формах:

• обязательное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний;



• обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
определенных категорий государственных служащих;

• обязательное личное страхование пассажиров.

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Обязательное страхование от несчастных случаев является одним 
из элементов системы социального страхования и покрывает риски 
производственного травматизма и профессиональных заболева
ний. Сфера его действия ограничивается последствиями несчаст
ных случаев, происходящих на рабочем месте или в рабочее и со
путствующее ему время. Существенной особенностью обязатель
ного страхования от несчастных случаев является то, что страховые 
взносы полностью уплачивает работодатель. Обязательному стра
хованию от несчастных случаев на производстве обычно подлежат 
все наемные работники, обучающиеся, дети, посещающие дошко
льные учреждения, фермеры и лица, работающие в крестьянских 
хозяйствах.

Обязательное страхование от несчастных случаев на производ
стве существует почти во всех развитых странах, способствуя повы
шению социальной защищенности населения. В Российской 
Федерации 24 июля 1998 г. был принят федеральный закон, уста
навливающий правовые основы организации обязательного соци
ального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний (вступил в силу с 1 января 2000 г.).

Обязательное страхование от несчастных случаев на производ
стве и профзаболеваний предусматривает обеспечение социальной 
защиты работников посредством:

• возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работ
ников при исполнении ими обязанностей по трудовому договору 
или в других установленных законодательством случаях;

• повышения заинтересованности предприятий и организаций 
в снижении уровня профессионального риска;

• финансирования предупредительных мероприятий по сокра
щению производственного травматизма и профессиональных за
болеваний.

Проведение обязательного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний возложено на Фонд социаль
ного страхования РФ (ФСС). По закону средства на осуществление



данных видов страхования должны отражаться в бюджете ФСС от
дельными строками и не подлежат изъятию. Однако на практике 
средства, получаемые на страхование от несчастных случаев, могут 
быть использованы для решения других задач ФСС, что подтвер
ждается федеральными законами о бюджете фонда.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний не входят 
в состав единого социального налога и уплачиваются страхователя
ми отдельно и непосредственно в ФСС. Страхователями, обязанны
ми уплачивать взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, выступают все рабо
тодатели:

• юридические лица любой организационно-правовой формы 
в отношении работников, нанимаемых по трудовым договорам 
(контрактам);

• физические лица, нанимающие других физических лиц по 
трудовому договору (контракту).

Страхователи обязаны зарегистрироваться в исполнительных 
органах ФСС по месту своего нахождения. Заявление о постановке 
на учет подается в течение 10 дней с момента государственной ре
гистрации. Факт регистрации подтверждается выдачей исполни
тельным органом ФСС страхового свидетельства, в котором указы
вается присвоенный регистрационный номер и размер установлен
ного страхователю страхового тарифа.

Тарифы страховых взносов ежегодно утверждаются федераль
ным законом на очередной год. В 10-дневный срок с момента опуб
ликования закона о страховых тарифах страхователю необходимо 
получить в исполнительном органе фонда по месту регистрации 
уведомление о размере установленного ему страхового тарифа. 
Страховые тарифы устанавливаются ФСС на основании Правил 
отнесения видов экономической деятельности к классу профессио
нального риска (постановление Правительства РФ от 1 декабря 
2005 г. № 713) и соответствующей классификации данных видов 
(приказ Минздравсоцразвития от 10 января 2006 г. № 8). Тарифы 
устанавливаются в процентах к выплатам, начисляемым в пользу 
работников.

Основным показателем, на основе которого для того или иного 
вида деятельности определяется класс профессионального риска, 
является интегральный показатель ( //п).



Ип ~  Ет /  Еф0Т ■ 100%, (12.1)

где Еш — общая сумма расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному страхованию от несчастных случаев по данному виду 
деятельности в истекшем году; £фот — размер фонда оплаты труда по 
данному виду деятельности, на который были начислены взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев в истекшем году.

Организации и физические лица, являющиеся страхователями 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежат 
отнесению к отрасли (подотрасли) экономики, которой соответст
вует осуществляемый ими основной вид деятельности. Для ком
мерческих организаций основная деятельность определяется по 
наибольшей доле в объеме производства товаров, услуг, а для не
коммерческих — по числу занятых работников. Всего выделено
32 класса профессионального риска. На 2006 г. тарифы установле
ны в пределах от 0,2% для 01 класса (управление, образование, 
здравоохранение, торговля, общественное питание, страхование, 
банковская деятельность, общественные объединения и другие) до 
8,5% для 32 класса (добыча угля, оловянной, никелевой и некото
рых других руд). Законом об обязательном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и профзаболеваний предусмотрено 
ежегодное установление скидок (надбавок) в размере до 40% к стра
ховому тарифу каждому страхователю в зависимости от показате
лей его индивидуального профессионального риска.

Суммы страховых взносов перечисляются страхователями еже
месячно в срок, установленный для получения в банках средств на 
выплату заработной платы за истекший месяц. Страхователями, 
осуществляющими установленные страховые выплаты застрахо
ванным, состоящим с ними в трудовых отношениях, страховые 
взносы перечисляются за минусом произведенных выплат.

Объектом обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний являются имущественные инте
ресы физических лиц, связанные с утратой ими здоровья, профес
сиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несча
стного случая на производстве или профессионального заболева
ния. Застрахованными по данному виду социального страхования 
выступают:

• все физические лица, выполняющие работу на основании 
трудового договора (контракта), заключенного с работодателем;



• физические лица, уже получившие повреждение здоровья 
вследствие несчастного случая на производстве или профзаболева
ния, подтвержденное в установленном порядке, к моменту введе
ния в действие федерального закона об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев;

• физические лица, осужденные к лишению свободы и привле
каемые к труду страхователем.

Страховым случаем признается подтвержденный в установлен
ном порядке факт повреждения здоровья или смерти в результате 
несчастного случая на производстве или профзаболевания. Н есча
стный случай на производстве — это событие, из-за которого застра
хованный получил повреждение здоровья, приведшее к временной 
или постоянной утрате профессиональной трудоспособности либо 
смерти, наступившее при исполнении обязанностей по трудовому 
договору (включая положенные перерывы и время подготовки к 
началу и окончанию работы) как на территории страхователя, так и 
за ее пределами, во время следования к месту работы или возвра
щения с места работы на транспорте, предоставленном страховате
лем (или личном транспорте, используемом в служебных целях по 
договору или распоряжению работодателя). Несчастные случаи, 
произошедшие во время следования к месту служебных команди
ровок и обратно, при работе вахтово-экспедиционным методом во 
время междусменного отдыха, при привлечении работника к уча
стию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при осу
ществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работ
ника, но совершаемых в интересах работодателя (по предотвраще
нию аварии, ущерба), также рассматриваются в качестве 
производственных.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве осу
ществляется на основании Трудового кодекса РФ и положения, ут
вержденного постановлением Министерства труда и социального 
развития РФ от 24 октября 2002 г. № 73. Работодатель обязан неза
медлительно организовать первую помощь пострадавшим и при 
необходимости доставку в медицинское учреждение, а также обес
печить своевременное расследование и оформление несчастного 
случая на производстве. Для этого создается комиссия, в состав ко
торой включаются: специалист по охране труда, представители ра
ботодателя, представители профсоюзной организации или другого 
уполномоченного работниками представительного органа. Комис
сию возглавляет представитель работодателя. При расследовании



группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или 
случая со смертельным исходом в комиссию должны быть включе
ны также государственный инспектор по охране труда, представи
тели органа исполнительной власти, территориального объедине
ния профсоюзов, а также по требованию пострадавшего — его до
веренное лицо.

Расходы по расследованию несчастного случая несет работода
тель. По каждому случаю, квалифицированному комиссией в каче
стве несчастного случая на производстве, вызвавшего повреждение 
здоровья работников, составляется акт по форме Н-1 на каждого 
пострадавшего. Утрата профессиональной трудоспособности за
страхованных устанавливается учреждениями (бюро) медико-со
циальной экспертизы на основании обращения работодателя, 
страховщика или самостоятельного обращения пострадавшего при 
представлении акта о несчастном случае на производстве.

Днем назначения страховых выплат считается день установле
ния факта утраты застрахованным лицом профессиональной тру
доспособности. В случае наступления профессионального заболе
вания датой причинения вреда считается либо дата выявления 
профессионального заболевания, либо дата составления акта рас
следования профессионального заболевания, если установить мо
мент заболевания не представляется возможным. При расследова
нии страхового случая комиссией может быть установлена вина за
страхованного в наступлении страхового случая — грубая 
неосторожность, содействовавшая возникновению или увеличе
нию причиненного вреда. Степень вины определяется комиссией 
по расследованию несчастного случая в процентах и фиксируется в 
акте о несчастном случае или профессиональном заболевании. 
При наличии вины размер назначаемых ежемесячных страховых 
выплат уменьшается соответственно степени вины, но не более 
чем на 25%.

Если в результате страхового случая наступает смерть застрахо
ванного, то право на получение определенных страховых выплат 
получают следующие лица:

1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умерше
го или имевшие ко дню его смерти право на получение от него со
держания, на следующих условиях:

• его дети до достижения ими возраста 18 лет, а учащиеся стар
ше 18 лет — до окончания учебы в учебных учреждениях по очной 
форме обучения, но не более чем до 23 лет;



• женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 
возраста 60 лет,— пожизненно;

• инвалиды — на срок инвалидности;
2) ребенок умершего, родившийся после его смерти;
3) один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи 

независимо от трудоспособности, который не работает и занят ухо
дом за состоявшими на иждивении умершего детьми, внуками, 
братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо достиг
шими этого возраста, но нуждающимися по медико-социальному 
заключению в постоянном уходе;

4) лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудо
способными в течение 5 лет со дня его смерти.

Лица, не работающие и занятые уходом за детьми, внуками, 
братьями и сестрами умершего, ставшие нетрудоспособными в пе
риод осуществления ухода, сохраняют право на получение страхо
вых выплат после окончания ухода за указанными лицами.

Право на получение выплат в случае смерти застрахованного по 
решению суда может быть предоставлено нетрудоспособным лицам, 
которые при жизни застрахованного имели заработок, но только в 
том случае, если часть заработка застрахованного являлась их по
стоянным и основным источником средств к существованию.

При нанесении ущерба жизни, здоровью и профессиональной 
трудоспособности работников им самим или их близким гаранти
руется:

1) пособие по временной нетрудоспособности;
2) страховые выплаты:
• единовременные,
• ежемесячные;
3) оплата дополнительных расходов на:
• дополнительную медицинскую помощь,
• посторонний уход за пострадавшим,
• санаторно-курортное лечение,
• протезирование и обеспечение необходимыми приспособле

ниями для трудовой деятельности и в быту,
• обеспечение специальными транспортными средствами и их 

содержание,
• профессиональное обучение и переобучение.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профзаболеванием выплачивается за 
весь период нетрудоспособности до выздоровления или установле-



ния стойкой утраты профессиональной трудоспособности в разме
ре 100% среднего заработка работника без ограничений. Пособие 
назначается и выплачивается работодателем в счет взносов, начис
ленных по данному виду обязательного страхования. 

Единовременные страховые выплаты предназначены: 
застрахованному, если по результатам медико-социальной экс

пертизы у него признана стойкая утрата профессиональной трудо
способности в результате несчастного случая на производстве или 
профзаболевания;

лицам, имеющим право на их получение, если в результате 
страхового случая наступила смерть застрахованного.

Размер единовременной выплаты определяется исходя из 60- 
кратного МРОТ, установленного на день выплаты, и степени утра
ты профессиональной трудоспособности, определяемой учрежде
ниями медико-социальной экспертизы. В случае смерти застрахо
ванного единовременная выплата равна 60 МРОТ. Однако с 2003 г. 
действие данной нормы приостановлено, и размер единовремен
ной выплаты определяется федеральным законом в фиксирован
ной сумме, в 2006 г. он составлял 46 900 руб. Выплачивается равны
ми долями всем лицам, состоящим на иждивении умершего и 
имеющим право на ее получение.

Ежемесячные страховые выплаты призваны возместить потерю 
в заработке, которую повлекла за собой потеря профессиональной 
трудоспособности или смерть застрахованного работника. Размер 
ежемесячной страховой выплаты, назначаемой самому застрахо
ванному, определяется как доля его среднего месячного заработка 
до наступления страхового случая, соответствующая степени утра
ты профессиональной трудоспособности, и не может превышать
33 тыс. руб. в месяц (по состоянию на 31 декабря 2006 г.). Ежеме
сячные страховые выплаты назначаются застрахованному на весь 
период утраты им профессиональной трудоспособности с того дня, 
с которого учреждением медико-социальной экспертизы установ
лен факт утраты профессиональной трудоспособности, исключая 
период, в течение которого работнику выплачивалось пособие по 
временной нетрудоспособности.

В случае смерти застрахованного размер ежемесячных страхо
вых выплат лицам, имеющим на них право, исчисляется исходя из 
его среднего месячного заработка, получаемых при жизни пенсии 
и других социальных выплат за вычетом долей, приходящихся на 
него самого и трудоспособных членов семьи, не имеющих право на



получение выплат. Соответственно каждому лицу, имеющему пра
во на ежемесячную выплату, ее размер определяется путем деления 
общего остатка на число всех получателей. Назначаются выплаты 
со дня смерти застрахованного, но не ранее приобретения права на 
их получение.

Страховое обеспечение в виде единовременных и ежемесячных 
выплат должно выплачиваться страхователем (работодателем) тем 
застрахованным, с которыми произошел несчастный случай или 
наступило профзаболевание на данном предприятии и которые 
продолжают на нем работу. Выплаты относятся в счет взносов, 
начисленных страхователем по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве. Всем осталь
ным категориям получателей — неработающим пострадавшим; 
уволившимся с данного предприятия и работающим на другом 
предприятии; лицам, получающим выплаты в связи со смертью за
страхованного, — ежемесячные и единовременные выплаты осу
ществляются исполнительным органом ФСС. Выплаты должны 
производиться не позднее истечения месяца, за который они на
значены.

При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их 
размера иные пенсии, пособия и выплаты, назначенные застрахо
ванному как до, так и после наступления страхового случая. Это же 
относится и к заработку, получаемому застрахованным после на
ступления страхового случая.

Страховые выплаты индексируются в соответствии с ростом 
стоимости жизни в порядке, установленном законодательством 
РФ.

Оплата дополнительных расходов производится страховщиком, 
если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что 
застрахованный нуждается в указанных видах медицинской, соци
альной и иной помощи, обеспечения или ухода. Возмещение допол
нительных расходов производится исполнительным органом 
ФСС по документам, подтверждающим расходы на осуществление 
тех или иных реабилитационных мер, указанных в программе реаби
литации пострадавшего, составленной учреждением медико-соци
альной экспертизы. Нормативы компенсации устанавливаются 
законом о бюджете ФСС на очередной год. На основании приказа 
исполнительного органа ФСС пострадавшему может быть предос
тавлена путевка на санаторно-курортное лечение вследствие несча
стного случая на производстве или профзаболевания. В связи с этим



страхователь должен предоставить такому работнику отпуск на вре
мя санаторного лечения и проезда к месту лечения и обратно сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодатель
ством РФ. Оплата времени отпуска и проезда в санаторий и обратно 
осуществляется страхователем в счет начисленных страховых взно
сов на обязательное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний по правилам, установлен
ным для оплаты ежегодного отпуска. Данная норма распространяет
ся на всех застрахованных работников предприятия независимо от 
того, произошел несчастный случай (наступило профзаболевание) 
на данном или другом предприятии.

Государственное страхование жизни и здоровья 
определенных категорий государственных служащих

Другим направлением организации обязательного страхования от 
несчастных случаев, дополняющим или компенсирующим социа
льное страхование, является обязательное государственное страхо
вание жизни и здоровья тех категорий государственных служащих, 
чья профессиональная деятельность связана с повышенным рис
ком несчастного случая при исполнении служебных обязанностей.

Обязательному государственному страхованию в РФ подлежат 
военнослужащие, сотрудники МВД, налоговых инспекций, госу
дарственной противопожарной службы, прокуроры, следователи, 
судьи и народные заседатели, спасатели, депутаты Законодатель
ного Собрания, работники ядерных объектов, космонавты, работ
ники здравоохранения, обеспечивающие диагностику и лечение 
ВИЧ-инфекции, доноры и некоторые другие.

Первоначально государственным обязательным личным страхо
ванием занимался «Росгосстрах». Однако начиная с 1993 г. намети
лась тенденция перехода страхователей в другие, коммерческие стра
ховые компании, в основном компании кэптивного типа, учредите
лями которых являются соответствующие министерства и ведомства, 
обязанные страховать своих сотрудников. Для осуществления обяза
тельного государственного личного страхования страховой компании 
необходимо иметь лицензию на проведение соответствующего вида 
страхования. В настоящее время данный вид страхования скорее 
можно назвать псевдострахованием, поскольку в реальности бюджет
ные средства в виде страховых взносов не поступают в страховые ком
пании, а страховые выплаты осуществляются напрямую из бюджет-



ных средств, выделенных соответствующим министерствам и ведом
ствам на цели обязательного страхования.

Государственное личное страхование покрывает риски, иден
тичные обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве: смерть и потеря трудоспособности за
страхованного вследствие травмы, увечья, телесных повреждений, 
наступивших при исполнении служебных обязанностей. Страхо
вое возмещение определяется исходя из должностного оклада либо 
минимального размера оплаты труда.

Например, в обязательном страховании сотрудников государ
ственной налоговой службы страховое возмещение составляет:

• в случае гибели застрахованного — 12,5-кратную сумму годо
вого должностного оклада и доплат за классный чин и выслугу лет;

• при установлении инвалидности I группы — 7,5-кратный 
размер указанной суммы, II группы — 5-кратный размер, III груп
пы — 2,5-кратный размер;

• при тяжком телесном повреждении — размер годового долж
ностного оклада и доплат;

• при менее тяжком телесном повреждении — в половинном 
размере от указанной суммы.

Личное страхование пассажиров

Третьим направлением обязательного страхования от несчастных 
случаев выступает обязательное личное страхование пассажиров, 
перевозимых воздушным, железнодорожным, водным и автомоби
льным транспортом по междугородным и туристическим маршру
там. Страхованием покрывается риск смерти или получения трав
мы и телесных повреждений в результате несчастного случая, свя
занного с поездкой.

Максимальная страховая сумма, подлежащая выплате в случае 
гибели пассажира, установлена законодательством в размере 
120 МРОТ на дату приобретения проездного документа. При зако
нодательной замене МРОТ базовой суммой в 100 руб. для расчета 
определенных платежей данная выплата в настоящее время состав
ляет всего 12 ООО руб. В случае получения травмы или увечья размер 
страхового возмещения рассчитывается пропорционально тяжести 
полученных в результате аварии телесных повреждений.

Пассажиры уплачивают страховой взнос по обязательному 
личному страхованию при покупке проездного билета. Однако их



интересы при оформлении данной страховой операции представ
ляет транспортная организация-перевозчик, которая выбирает 
страховую компанию и заключает с ней договор об осуществле
нии данного вида страхования, т.е. выступает страхователем. 
Единственным требованием к страховой компании является на
личие соответствующей лицензии на проведение обязательного 
страхования пассажиров. Пассажиры, имеющие право на бес
платный проезд, признаются застрахованными без уплаты ими 
страхового взноса.

С 1 января 1998 г. установлены следующие размеры страховых 
тарифов по обязательному личному страхованию пассажиров, пе
ревозимых:

• воздушным транспортом — 2 руб.;
• железнодорожным транспортом — 2,3 руб.;
• морским транспортом — 0,1 руб.;
• внутренним водным транспортом — 0,6 руб.;
• автомобильным транспортом — 1,5 руб.
Тарифы на обязательное личное страхование пассажиров ут

верждаются Росстрахнадзором и согласуются с министерствами 
транспорта и путей сообщения РФ. Необходимо отметить, что ос
новную часть тарифа составляют отчисления в фонд предупреди
тельных мероприятий, средства которого направляются в учрежде
ния указанных министерств на цели повышения безопасности пе
ревозок (табл. 12.1).

Т а б л и ц а  12.1. Структура тарифа по обязательному личному страхованию 
пассажиров железнодорожного и междугородного 
автомобильного транспорта

Составляющие элементы 
тарифной ставки

Доля в общей сумме тарифа, %

по железнодорожному 
транспорту

по автомобильному 
транспорту

1. Нетто-ставка (отчисления на форми
рование резервов по выплатам при 
наступлении страховых случаев)

6,0 20,0

2. Отчисления в фонд предупредитель
ных мероприятий

90,7 70,0

3. Расходы на ведение дела 3,3 10,0

Всего тариф 100,0 (2,3 руб.) 100,0 (1,5 руб.)



Обязательное личное страхование пассажиров в той форме, в 
которой оно осуществляется, вызывает немало нареканий. Во-пер
вых, отчисление более 90% страхового тарифа на финансирование 
расходов перевозчика делает обязательное страхование пассажиров 
более похожим на дополнительное налогообложение населения. 
Во-вторых, перенесение ответственности перевозчика за жизнь и 
здоровье пассажира на самого пассажира — мера, недостойная ци
вилизованного общества. Во многих странах этот вопрос давно ре
шен путем введения института обязательной материальной ответ
ственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажиров, а в неко
торых случаях — и обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика. Существующая практика обязатель
ного страхования пассажиров в России противоречит ее граждан
скому законодательству. В п. 2 ст. 935 гл. 48 ГК РФ указывается, что 
обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть 
возложена на гражданина по закону. В интересах защиты прав по
требителей было бы правомерно установить ответственность пере
возчика за жизнь и здоровье пассажиров.

12.3. Добровольное страхование от несчастных случаев

Добровольное страхование от несчастных случаев имеет несколько 
организационных форм. В первую очередь различают индивиду
альное и коллективное страхование от несчастных случаев. Договор 
индивидуального страхования заключается физическим лицом, и 
действие договора в основном распространяется на страхователя и 
членов его семьи. По договору коллективного страхования страхо
вателем выступает юридическое лицо, а застрахованными — ф изи
ческие лица, в жизни и здоровье которых страхователь имеет мате
риальный интерес.

Коллективное страхование от несчастных случаев

Договоры коллективного страхования заключаются либо работода
телями в пользу своих работников, либо различными ассоциация
ми и обществами в пользу их членов (например, спортивными клу
бами, ассоциациями охотников, творческими и профессиональны
ми союзами и т.п.). Страховое покрытие по коллективному 
страхованию от несчастных случаев может ограничиваться только 
периодом профессиональной или общественной (спортивной) дея-



тсльности, а может распространяться и на частную жизнь застрахо
ванного, что зависит от выбора страхователя. Чаще покупают огра
ниченное страховое покрытие от несчастного случая на производ
стве, во время исполнения служебных обязанностей или участия в 
спортивных соревнованиях. Взносы по коллективному страхова
нию значительно ниже, чем по индивидуальному, поскольку про
исходит дополнительное выравнивание риска в рамках определен
ной группы.

В Российской Федерации развитие коллективного страхования 
от несчастных случаев имеет свою специфику в силу особенностей 
существовавшего ранее налогового законодательства, позволявше
го использовать эту форму для ухода от налога на прибыль, подо
ходного налога и взносов во внебюджетные фонды социального 
назначения. Предприятия использовали страхование от несчаст
ных случаев для обеспечения работникам дополнительных денеж
ных выплат, минуя установленные законом обязательные отчисле
ния и налоги с фонда оплаты труда. Такая ситуация была возможна 
благодаря легальному существованию страхования с возвратом 
страховых взносов и льготному налогообложению страховых взно
сов и страховых выплат.

В настоящее время для добровольного страхования от несчаст
ных случаев на производстве действует наиболее выгодный режим 
налогообложения страховых взносов и выплат. Однако благодаря 
ужесточению правил налогообложения возврата взносов этот вид 
страхования стал малопривлекателен для использования в целях 
обеспечения «скрытой» заработной платы. Учитывая довольно 
низкие тарифы и высокие выплаты по этому виду страхования, 
многие работодатели стали включать его в социальный страховой 
пакет для трудового коллектива.

Индивидуальное страхование от несчастных случаев

Индивидуальное добровольное страхование от несчастных случаев 
существует в следующих формах:

• полное страхование от несчастных случаев, предоставляю
щее страховую гарантию на любой период как частной, так и про
фессиональной жизни человека в течение действия договора;

• частичное страхование, предоставляющее гарантию только 
на определенный период жизнедеятельности человека; наиболее



распространенным является страхование от несчастных случаев на 
время поездки, путешествия, в том числе за рубеж;

• дополнительное страхование, т.е. использование страхова
ния от несчастных случаев в качестве составляющей различных 
комбинированных или пакетных полисов, например, автомобиль
ное страхование от несчастных случаев в рамках полиса автомо
бильного страхования; гарантия выплаты двойной страховой сум
мы при наступлении смерти в результате несчастного случая в 
страховании жизни; гарантия по несчастным случаям в пакетном 
полисе главы семьи и др. Страхование от несчастных случаев — это 
самое распространенное дополнение многих страховых полисов и 
наиболее выгодный в рамках личного страхования риск для стра
ховщиков.

Общая классификация форм страхования от несчастных случа
ев представлена на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Классификация форм и видов страхования от несчастных случаев



12.4. Предмет страхования и страховое покрытие

Страхование от несчастных случаев гарантирует защиту в виде вы
платы возмещения при наступлении несчастного случая.

Объект страхования

Объектом страхования от несчастных случаев по российскому зако
нодательству являются имущественные интересы застрахованного, 
связанные с утратой трудоспособности или смертью вследствие не
счастного случая.

Под несчастным случаем в страховании обычно понимают вне
запное, непредвиденное внешнее воздействие на организм челове
ка, следствием которого становится временное или постоянное 
расстройство здоровья, а также смерть застрахованного. «Внезап
ность» предполагает, что событие должно быть относительно крат
ковременным по своему разрушительному воздействию на челове
ческий организм и исключает хронические болезни или повседнев
ное негативное влияние окружающей среды. «Непредвиденность» 
означает, что вред здоровью нанесен неумышленно, не по воле за
страхованного.

В страховании от несчастных случаев важно проводить разли
чие между умыслом и виной застрахованного. Если событие про
изошло по вине застрахованного, но без «злого умысла», тогда 
страховое возмещение должно быть выплачено, если же доказан 
умысел, то возмещение не выплачивается. Ущерб здоровью, кото
рый был получен при самообороне или в результате небрежных, ха
латных действий застрахованного, например травма в результате 
дорожно-транспортного происшествия, виновником которого яв
ляется застрахованный, признается неумышленным.

Под «внешним воздействием» понимают как действия людей, 
так и явления природы, наносящие ущерб анатомической и физио
логической целостности организма человека. Органические и 
функциональные изменения, имеющие место в ходе жизненного 
цикла человека, определяются внутренними процессами и не под
лежат возмещению по данному виду страхования. Необходимо за
метить, что этот вопрос важен для страховщиков с точки зрения 
оценки последствий несчастного случая. Часто повреждения, вы
званные несчастным случаем, имеют скрытый характер и проявля
ются спустя длительное время, например последствия черепно-



мозговых травм. Поэтому страховщики стремятся ограничить свою 
ответственность определенным периодом, чаще всего одним го
дом, в течение которого они покрывают ущерб здоровью, являю
щийся следствием несчастного случая, в том числе и смерть застра
хованного.

Страховые случаи

В Условиях страхования от несчастных случаев во избежание раз
ногласий приводится подробный перечень всех событий, которые 
признаются или не признаются страховым случаем и, соответст
венно, включаются в страховое покрытие или исключаются из 
него.

Традиционными страховыми случаями являются следующие 
события, подтвержденные справкой лечебно-профилактического 
учреждения:

1) травмы и иные телесные повреждения, полученные в том 
числе в результате:

• вождения (пользования) наземных транспортных средств без 
мотора, мотоциклов, автомобилей;

• пользования без вождения всеми видами общественного 
транспорта, включая авиационный (по усмотрению страховщика);

• занятий любительским спортом;
• спасения людей или имущества, допустимой самообороны;
• нападения или покушения;
2) асфиксия в результате:
• погружения, утопления;
• аварийного выброса газа или пара;
• удара электротоком;
• попадания инородного тела в дыхательные пути;
3) ожоги и иные повреждения, вызванные:
• действием огня;
• ударом молнии;
• вдыханием ядовитых веществ;
• ^-излучением или радиоактивными материалами (только в 

том случае, если они являются результатом неправильного функ
ционирования или управления аппаратами, необходимыми для ра
боты или других нужд, например для лечения застрахованного);

4) отравления:
• химическими веществами;



• лекарствами;
• ядовитыми растениями;
• недоброкачественными пищевыми продуктами;
5) переохлаждения и обморожения;
6) укусы:
• животных (включая случай бешенства по усмотрению стра

ховщика);
• змей;
• жалящих насекомых.
Каждая страховая компания использует собственный перечень 

страховых событий. Некоторые компании включают в покрытие 
такие риски, как патология родов или беременности, укус энцефа
литного клеща, ошибки в лечении. Другие, наоборот, сужают стра
ховое покрытие, не включая в него укусы и ужаливания, травмы и 
смерть в результате пользования авиационным пассажирским 
транспортом, отравления лекарственными препаратами.

Общепринятыми исключениями из страхового покрытия явля
ются следующие события:

• самоубийство или покушение на него;
• умышленное причинение застрахованным самому себе те

лесных повреждений;
• телесные повреждения, полученные в результате совершения 

застрахованным или выгодоприобретателем по отношению к за
страхованному противоправных действий;

• несчастные случаи, произошедшие из-за алкогольного или 
наркотического опьянения застрахованного;

• природные катастрофы;
• военные действия;
• профессиональный спорт и опасные виды спорта (возможны 

специальные договоры с особыми условиями страхования);
• болезни, в том числе обострение хронических заболеваний.

Страховое покрытие

Страхование от несчастных случаев предлагает четыре базовые га
рантии (рис. 12.2). Однако на практике страховщики могут исполь
зовать различные комбинации этих стандартных покрытий или 
исключать некоторые из них из частных условий страхования. На
пример, отечественные страховщики крайне редко предлагают по-



крытие медицинских расходов, возникающих при лечении постра
давшего.

Рис. 12.2. Система гарантий по страхованию от несчастного случая

1. Гарантия на случай смерти в результате несчастного случая 
предполагает выплату бенефициару, указанному в страховом дого
воре, или наследникам застрахованного определенной в частных 
условиях страхования денежной суммы (капитала). По желанию 
страхователя капитал может выплачиваться и в виде ренты (пен
сии).

2. Гарантия на случай инвалидности обеспечивает застрахован
ному выплату возмещения, определяемого путем умножения стра
ховой суммы, указанной в договоре страхования, на степень нетру
доспособности, определяемую по таблицам оценки утраты трудо
способности по формуле

Коэффициент
Сумма страховой выплаты = Страховая сумма х

нетрудоспособности



Существует два подхода к определению коэффициентов нетрудо
способности. В первом случае страховые компании на основе собст
венных статистических наблюдений разрабатывают таблицы, оце
нивающие потерю трудоспособности исходя из полной утраты или 
потери функциональности различных органов, или используют го
сударственные таблицы, применяемые при определении возмеще
ния ущерба от несчастных случаев на производстве (табл. 12.2).

Полная постоянная нетрудоспособность с коэффициентом 
100% устанавливается при полной слепоте, общем параличе, ампу
тации или окончательной утрате возможности использования обе
их рук (кистей рук), обеих ног (ступней), одной руки (кисти) и од
ной ноги (ступни), неизлечимом умопомешательстве.

В случае признания частичной утраты или функциональной не
пригодности членов или органов приведенные максимальные ко
эффициенты уменьшаются пропорционально степени непригод
ности, установленной медицинским учреждением или медико
экспертной комиссией. Если орган уже имел частичную непригод
ность и вследствие несчастного случая человек получил большую 
степень потери или полную инвалидность, то страховое возмеще
ние будет выплачиваться соответственно затруднениям, причинен
ным только несчастным случаем.

При множественной инвалидности общая нетрудоспособность 
определяется путем сложения коэффициентов нетрудоспособно
сти для каждого органа или члена. Однако при этом она в сумме не 
может превышать 100% потери трудоспособности для органа, в со
став которого входят утраченные члены (например, сумма коэффи
циентов утраты пальцев руки не должна превышать коэффициент 
утраты кисти руки в целом).

Т а б л и ц а  12.2. Шкалы, используемые для определения степени утраты
трудоспособности при полной потере или функциональной 
непригодности органов

Утрата трудоспособности, %
Полная потеря или окончательная 

функциональная непригодность Страховые компании

РФ Франции Германии

1. Одной руки выше локтевого сустава:

—  правой 70 75 70

—  левой 70 60 70



Утрата трудоспособности, %
Полная потеря или окончательная 

функциональная непригодность Страховые компании

РФ Франции Германии

2. Одной руки до локтевого сгиба:

—  правой 60 65 60

—  левой 60 55 60

3. Одной кисти руки

—  правой 60 60 55

—  левой 60 50 55

4. Одной ноги до середины бедра 70 60 60

5. Одной ноги до колена 50 50 50

6. Ступни 50 40 40

7. Одного глаза 35 30 50

8. Одного пальца кисти руки: 

—  большого 20 20 20

—  указательного 10 16 10

—  среднего 5 12 5

—  безымянного и мизинца 5 8 5

9. Одного пальца ноги:

—  большого 5 5 5

—  любого другого 2 3 2

10. Потеря слуха:

—  одного уха 15 15 30

—  глухота 60 40 55

11. Потеря чувствительности:

—  обоняния 10 — 10

—  вкусовых ощущений 5 — 5

Приведенные в таких таблицах коэффициенты рассчитаны ис
ходя из соображений повреждения анатомической и физиологиче-



ской целостности человека, без учета особенностей его профессио
нальной или иной общественной деятельности. Страховые компа
нии предлагают специальные покрытия для определенных 
профессий, например, гарантии на случай потери голоса для пев
цов, внешности — для актеров, пальцев кистей рук — для хирургов 
и т.п. Естественно, такие покрытия имеют очень высокие страхо
вые тарифы по сравнению со стандартными гарантиями.

Второй метод, используемый страховщиками для определения 
коэффициента нетрудоспособности, базируется на данных о про
центе общей инвалидности, который определяется медицинскими 
учреждениями или медико-социальными экспертными комиссия
ми (МСЭК). Соответственно установлению МСЭК той или иной 
группы инвалидности страховой компанией рассчитывается коэф
фициент нетрудоспособности для определения страховой суммы к 
выплате. На практике коэффициенты варьируются в следующих 
пределах: I группа инвалидности — 75—80%; II группа инвалидно
сти — 50—65%; III группа инвалидности — 25—50% страховой суммы 
по договору.

3. Гарантия на случай временной нетрудоспособности обеспечи
вает застрахованному возмещение в виде ежедневного пособия за 
время лечения и реабилитации.

Предоставление этой гарантии имеет существенные особенно
сти. Во-первых, размер пособия устанавливается пропорциональ
но страховой сумме, указанной в договоре для риска временной не
трудоспособности, например 0,3 или 0,5% страховой суммы в день. 
В качестве максимальной границы величины пособия берется раз
мер среднедневного трудового дохода застрахованного. Во-вто
рых, гарантия на случай временной нетрудоспособности обычно 
содержит франшизу, выраженную в числе первых дней нетрудо
способности, в течение которых пособие не выплачивается. Наи
более распространенной является франшиза продолжительностью 
семь дней. В-третьих, гарантия на случай временной нетрудоспо
собности имеет ограничение по длительности периода выплаты 
пособия. Этот срок оговаривается в частных условиях страхования 
и может составлять от 30 до 365 дней.

4. Гарантия оплаты медицинских расходов, необходимых для ле
чения последствий несчастного случая, предусматривает возмеще
ние затрат на госпитализацию, амбулаторное лечение, лекарства, 
уход. В качестве опциона может быть предложена оплата расходов 
на протезирование, косметическую хирургию и санаторное лече-



ние. Размер гарантии определяется в процентах к произведенным 
расходам. По основным гарантиям выплата может быть установле
на на уровне 100% оплаты медицинских расходов, по дополнитель
ным — не более 20—50%. Обычно размер данной гарантии зависит 
от степени покрытия расходов на лечение за счет средств социаль
ного страхования или социального обеспечения.

В страховании от несчастных случаев используются два различ
ных подхода к определению конкретных объемов страховых вы
плат. Страховая компания либо устанавливает размеры всех гаран
тий в процентном отношении от одной страховой суммы, преду
смотренной на случай смерти, либо использует различные 
страховые суммы для определения каждой гарантии. Отечествен
ные страховщики предпочитают вести расчет всех гарантий исходя 
из одной страховой суммы на случай смерти, используя различные 
процентные нормы. Однако в любом случае общая сумма выплат 
страхового возмещения за одно или несколько страховых событий, 
произошедших в период действия договора страхования, не может 
превышать страховой суммы, указанной в договоре, или страховых 
сумм для каждой гарантии, если в договоре указано несколько 
страховых сумм.

Типовые Правила страхования от несчастных случаев, разрабо
танные Всероссийским союзом страховщиков, рекомендуют опре
делять размер страховой выплаты в процентах от страховой суммы 
по данному виду страховых случаев в соответствии с Таблицей 
страховых выплат при утрате застрахованным лицом общей трудо
способности в результате несчастного случая на основании справ
ки лечебно-профилактического учреждения (табл. 12.3). Как пра
вило, при этом не требуется освидетельствования застрахованного 
лица. Однако в случае повреждения мягких тканей, органов зре
ния, слуха или мочеполовой системы застрахованный может быть 
направлен страховщиком на освидетельствование к врачу-специа- 
листу для определения последствий таких повреждений.

По этим же Правилам страховая выплата в связи с наступлени
ем временной нетрудоспособности производится в размере 0,2% 
страховой суммы по данному виду страховых случаев за каждый 
день нетрудоспособности, начиная с 6-го календарного дня нетру
доспособности, но не более 90 дней за год.



Т а б л и ц а  12.3. Выдержки из Таблицы страховых выплат при утрате
застрахованным лицом общей трудоспособности в результате 
несчастного случая, % от страховой суммы

№ Характер повреждения или его последствия %

1 Сотрясение головного мозга, подтвержденное энцефалограммой 
и диагносцированное невропатологом, при котором требуется лече
ние в течение 10 дней и более

5

2 Ушиб головного мозга 10

3 Паралич аккомодации одного глаза 15

4 Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения од
ного глаза

50

5 Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения 
единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, 
обладавших любым зрением

100

6 Полная глухота 25

7 Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, 
без снижения слуха

5

8 Повреждение легкого, повлекшее за собой:

8.1 легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) 10

8.2 удаление части, доли легкого 40

8.3 удаление легкого 60

9 Перелом грудины 10

10 Переломы ребер:

10.1 трех ребер 3

10.2 каждого следующего ребра 2

11 Переломы челюстей:

11.1 верхней челюсти, скуловых костей 5

11.2 нижней челюсти, вывих нижней челюсти 5

12 Повреждение (разрыв, ожог, ранение) ротовой полости, глотки, пище
вода, желудка

5

13 Повреждение (разрыв, ожог, ранение) пищевода, приведшее к:

13.1 сужению пищевода 40

13.2 непроходимости пищевода (при наличии гастротомы) 100

14 Повреждение печени, желчного пузыря в результате травмы, повлек
шее за собой:

14.1 ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 15



14.2 ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20

14.3 удаление части печени 20

14.4 удаление части печени и желчного пузыря 30

15 Удаление селезенки 30

16 Повреждение желудка, кишечника, поджелудочной железы, брыжей
ки, повлекшее за собой:

16.1 резекцию 1/3 желудка, V 3 кишечника 25
16.2 резекцию 2/3 желудка, 2/з кишечника, 2/3 тела поджелудочной же

лезы
50

16.3 резекцию желудка, кишечника и части поджелудочной железы 90
17 Ушиб почки, подтвержденный клинико-лабораторными проявлениями, 

подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вме
шательства

5

18 Удаление почки 40

19 Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, ко
нечностей, приведшее к образованию рубцов, а также ожогов III— IV 
степени и ранений площадью:

19.1 от 4 до 6% поверхности тела 20

19.2 от 6 до 8% поверхности тела 25

19.3 от 8 до 10% поверхности тела 30

19.4 10% и более 35

20 Ожоги мягких тканей туловища и конечностей 1— II степени площадью:

20.1 от 4 до 10% поверхности тела 5

20.2 10% и более поверхности тела 10

21 Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10

22 Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов):

22.1 без смещения 10

22.2 со смещением 15

23 Травматическая ампутация верхней конечности, включая лопатку, 
ключицу или их части

70

24 Травматическая ампутация плечевой кости на любом уровне или тя
желое повреждение, приведшее к ее ампутации

65

25 Перелом костей предплечья:

25.1 одной кости 10

25.2 двух костей 15



26 Травматическая ампутация или серьезное повреждение, приведшее к 
ампутации предплечья на любом уровне

60

27 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, привед
шее к ее ампутации на уровне пястных костей запястья или лучезапя
стного сустава

55

28 Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):

28.1 без смещения отломков 20

28.2 со смещением отломков 25

29 Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (не- 
сросшийся перелом)

45

30 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее 
к ампутации конечности на любом уровне бедра:

30.1 одной конечности 60

30.2 единственной конечности 100

31 Перелом обеих костей голени, двойной перелом большеберцовой ко
сти

15

32 Травматическая ампутация голени 45

Урегулирование выплат

Урегулирование вопросов выплаты страхового возмещения по не
счастным случаям представляет собой одну из самых спорных и 
сложных проблем. В первую очередь это касается выплат капитала 
или пенсии на случай инвалидности, установление размера кото
рых часто вызывает разногласия между застрахованным и страхов
щиком. Оценка последствий несчастного случая для застрахован
ного проводится медицинским учреждением, которое определяет 
либо группу инвалидности, либо общую степень постоянной не
трудоспособности в процентах. Страховщик, получив медицинское 
заключение, использует собственные шкалы оценки и определяет 
сумму возмещения к выплате. Нередко страхователя не устраивает 
решение страховщика, и он может обратиться в суд с иском к стра
ховой компании. Судебные органы при вынесении решений по та
ким вопросам применяют собственные таблицы материальной 
оценки ущерба, наносимого жизни и здоровью человека.

Впервые такие таблицы появились в англосаксонских странах, 
а сейчас используются во всех развитых странах мира. В основу по
ложен принцип начисления человеку материальной компенсации



за нанесение ущерба его физической целостности и соответствен
но за ухудшение его трудоспособности и жизнеспособности. Таб
лицы определяют стоимость каждого процента потери трудоспо
собности в зависимости от возраста пострадавшего. Динамика таб
личных коэффициентов построена таким образом, что потеря 
здоровья молодым человеком признается более значимой, чем по
теря здоровья пожилым человеком. Эти таблицы используются для 
решения судебных дел не только в области страхования от несчаст
ных случаев, но и в страховании гражданской ответственности, и в 
любых других случаях определения сумм возмещения вреда, нане
сенного здоровью и жизни человека.

В последнее время в целях ускорения решения спорных вопро
сов по выплатам возмещения ущерба, причиненного здоровью за
страхованного, страховщики предлагают клиентам обращаться не в 
суд, а в независимую экспертную комиссию. Комиссия создается 
из представителей клиента, страховщика и независимого медицин
ского учреждения. Достичь согласованного, приемлемого для обе
их сторон решения удается гораздо быстрее и с меньшими издерж
ками.

Если застрахованный умер, не получив причитающуюся ему 
страховую выплату по нетрудоспособности, то страховая выплата 
производится его наследникам. В случае смерти застрахованного в 
результате несчастного случая страховая сумма выплачивается вы
годоприобретателю или наследникам по закону в полном размере 
за вычетом ранее выплаченного страхового обеспечения. Срок ис
ковой давности по договорам страхования от несчастных случаев 
составляет три года со дня страхового случая.

Страховые тарифы

Страховые тарифы по страхованию от несчастных случаев опреде
ляются по методикам, применяемым при построении тарифов для 
рисковых видов страхования. Страхование от несчастных случаев 
относится к страхованию ущерба, поэтому в основе тарификации 
лежит принцип замкнутой раскладки ущерба между всеми застра
хованными. В расчет нетто-ставки по страхованию от несчастных 
случаев закладывается средний показатель убыточности страховой 
суммы по данному виду страхования.

Тарифы по страхованию от несчастных случаев, как правило, 
зависят от пола и возраста застрахованных. Дифференциация стра-



ховых премий определяется размером страховой суммы и опасно
стью осуществляемой застрахованным деятельности, в первую оче
редь профессиональной. Страховые тарифы возрастают с увеличе
нием размера страховой суммы и степени рискованности 
профессиональных или общественных обязанностей застрахован
ного. Страховщики используют собственные шкалы соответствия 
тарифов и страховых сумм, а также группировки профессий в зави
симости от потенциальной опасности. Традиционно повышенной 
степенью риска несчастного случая обладают представители про
фессий, связанных с ручным и механизированным трудом, работ
ники транспорта, химической промышленности, сельского хозяй
ства, строители. Работники умственного труда, сферы обслужива
ния, управления подвержены меньшей опасности несчастного 
случая. Индивидуальные расчеты страховых премий проводятся 
при страховании спортсменов, актеров, спасателей и представите
лей некоторых других групп профессий.

Типовые правила добровольного страхования граждан от не
счастных случаев содержат следующие рекомендации по определе
нию страховой суммы, страховых премий и условий их оплаты. 
Страховая сумма определяется на основе соглашения страхователя 
со страховщиком отдельно по каждому виду страховых случаев и 
может быть разной или одинаковой для выбранных видов страхо
вых случаев.

Если страхователь заключает договор страхования в отношении 
нескольких лиц, то в договоре указывается общая страховая сумма 
по всем застрахованным и по каждому виду страховых случаев. При 
равенстве индивидуальных страховых сумм общая страховая сумма 
определяется путем умножения страховой суммы, установленной 
для одного застрахованного лица, на количество лиц, названных в 
договоре. Если индивидуальные страховые суммы разные, то об
щая страховая сумма по договору определяется путем сложения 
страховых сумм по каждому застрахованному лицу.

Базовые страховые тарифы разрабатываются страховщиком са
мостоятельно. В особых случаях при определении размера страхо
вой премии страховщик вправе установить повышающие и пони
жающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, опреде
ляемые в зависимости от индивидуальных особенностей риска. 
Страховая премия по договорам страхования, заключенным на 
срок не более одного года, уплачивается единовременно. При за
ключении договора на более длительное время возможна уплата



премии в рассрочку, в два срока, причем первый страховой взнос 
должен составлять не менее 50% всей страховой премии. Вторая 
часть страховой премии должна быть уплачена не позже, чем прой
дет половина срока действия договора. Страховой тариф устанав
ливается как годовая ставка. При страховании на срок менее меся
ца страховая премия уплачивается в размере 0,7% годовой ставки за 
каждый день действия договора страхования.

Примерные правила предлагают следующие размеры страхо
вых премий при страховании на срок более месяца, но менее одно
го года (табл. 12.4).

Т а б л и ц а  12.4. Страховые премии по договорам страхования от несчастных 
случаев при сроках страхования менее года

Срок действия договора в месяцах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Процент от общего годового размера страховой премии

оГОоС\| 40 50 60 70 75 80 85 90 95

Страховая премия может уплачиваться разными способами:
• безналичным перечислением на расчетный счет страховщика 

в течение пяти банковских дней с даты подписания договора стра
хования, если иное не оговорено в договоре страхования;

• наличными деньгами в кассу страховщика в день заключения 
и подписания договора страхования.

Если договором страхования предусмотрено внесение страхо
вой премии в рассрочку, то обычно в нем предусмотрены санкции 
за неуплату в установленные сроки очередного страхового взноса. 
При наступлении страхового случая до уплаты очередного страхо
вого взноса страховщик вправе при определении размера страхо
вой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страхо
вой премии или первого ее взноса. При безналичном перечислении 
действие договора начинается с 00 часов дня, следующего за днем 
перечисления страхователем страховой премии или первого ее 
взноса на расчетный счет страховщика. При уплате наличными 
деньгами действие страховой защиты начинается с 00 часов дня, 
следующего за днем уплаты страховой премии или первого ее взно
са страховщику.



Договор страхования прекращается в случаях:
• истечения срока его действия;
• исполнения страховщиком своих обязательств по договору 

страхования в полном объеме;
• неуплаты страхователем страховой премии (ее очередного 

взноса) в установленные договором страхования сроки;
• ликвидации страховщика в порядке, установленном законо

дательством РФ;
• в других случаях, предусмотренных законодательством Рос

сийской Федерации.

12.5. Страхование граждан, выезжающих за рубеж

Содержание страхования граждан, выезжающих за рубеж

Страхование граждан, выезжающих за рубеж, является сложным, 
комплексным видом страхования, который невозможно классифи
цировать однозначно. Традиционно принято относить его к страхо
ванию от несчастного случая, но в нем также присутствуют элементы 
имущественного страхования и, главное, страхования неотложной 
помощи. Причем именно последняя составляющая в значительной 
степени определяет специфику данного вида страхования. Поэтому 
вопрос о месте данного вида страхования в общей классификации 
страховой деятельности следует рассмотреть более подробно.

Основное содержание данного вида страхования представляет 
компенсация медицинских расходов, могущих возникнуть в загра
ничной поездке вследствие внезапного заболевания или несчаст
ного случая. Этой своей стороной страхование граждан, выезжаю
щих за рубеж, тесно смыкается с обыкновенным страхованием от 
несчастного случая в части возмещения медицинских расходов. 
В отличие от медицинского страхования, возмещению подлежат 
только те расходы, которые возникают вследствие внезапного за
болевания или несчастного случая. Отличие от обычного страхова
ния от несчастного случая заключается в территории действия по
лиса. При страховании от несчастного случая или медицинском 
страховании ответственность страховщика, как правило, террито
риально ограничивается страной постоянного проживания застра
хованного. В страховании граждан, выезжающих за рубеж, напро
тив, покрытие распространяется на зарубежные государства и не 
действует на территории страны постоянного проживания.



Помимо компенсации медицинских расходов страхование гра
ждан, выезжающих за рубеж, включает страхование неотложной 
помощи. Кроме того, договор страхования может включать и дру
гие гарантии, причем некоторые из них, такие как страхование ба
гажа, консульских и юридических услуг или помощи на дорогах, 
выходят за рамки личного страхования. Хотя эти гарантии носят 
факультативный характер, факт их наличия придает страхованию 
граждан, выезжающих за рубеж, комплексный характер.

Страхование неотложной помощи

Страхование неотложной помощи (assistance insurance) — это спе
цифический вид страхования, объектом которого является неза
медлительное оказание застрахованному помощи в определенных 
чрезвычайных ситуациях. Если в классическом страховании речь 
идет о возмещении ущерба, то в страховании неотложной помо
щи — об оказании услуги в форме немедленной помощи. Элемент 
возмещения ущерба в страховании неотложной помощи отходит на 
второй план, а на первый план выходит элемент услуги как таковой. 
Например, при внезапном заболевании застрахованного компен
сация расходов на лечение является предметом медицинского стра
хования, а такие услуги, как вызов врача в ночное время или сроч
ная госпитализация,— предметом страхования неотложной помо
щи. При поломке автомобиля на дороге предметом страхования 
неотложной помощи является вызов ремонтников на место проис
шествия и буксировка автомобиля до ремонтной мастерской, а не
посредственно сам ремонт будет оплачен из средств страхователя 
или за счет автотранспортного страхования — каско, если имеется 
соответствующий договор.

Следует отметить, что в страховании неотложной помощи стра
ховая компания часто выступает только как организатор оказания 
услуги, как посредник между организацией, непосредственно ока
зывающей услугу (поставщиком услуги), и застрахованным. Тем не 
менее данная деятельность относится к страховой, так как основы
вается на передаче риска возникновения необходимости в неот
ложной помощи в обмен на предварительную уплату страховой 
премии.

Страхование неотложной помощи присутствует не только в 
страховании граждан, выезжающих за рубеж. Широкое распро
странение за рубежом получило страхование технической помощи



на дорогах, несколько менее развито страхование технической по
мощи в домашнем хозяйстве, медицинской помощи на месте по
стоянного проживания и т.д. Лидер в данной области, компания 
Europ Assistance, предлагает своим клиентам услуги по организа
ции следующих видов неотложной помощи:

• медицинская помощь на территории страны постоянного 
проживания;

• помощь гражданам, выезжающим за рубеж;
• помощь на дорогах;
• помощь владельцам яхт и лодок;
• техническая помощь в домашнем хозяйстве;
• юридическая помощь;
• техническая помощь владельцам компьютеров;
• техническая помощь владельцам сотовых телефонов.
Следует отметить, что перечисленные виды страхования неот

ложной помощи практически никогда не продаются в виде отдель
ного страхового продукта; в качестве дополнительных гарантий 
они могут быть включены в соответствующий страховой полис (ав
тотранспортного страхования, медицинского страхования и т.п.). 
Исключение составляет страхование граждан, выезжающих за ру
беж. Здесь элемент страхования неотложной помощи является оп
ределяющим, и этому есть очевидные причины.

Находясь в зарубежной поездке, человек оказывается в незна
комой среде. При наступлении болезни или несчастного случая ос
новной проблемой путешественника может стать не оплата меди
цинских расходов как таковая, а получение соответствующей по
мощи. Вызов врача «скорой помощи», общение с персоналом 
лечебных учреждений, покупка лекарств и медикаментов — все это 
и многое другое в чужой стране может вызвать серьезные трудно
сти. А что делать, если пострадавшего в поездке сопровождают 
дети, которых необходимо отправить на родину? Если по медицин
ским показаниям нужно организовать помещение больного в спе
циализированное учреждение? Если ситуация настолько серьезна, 
что существует необходимость в присутствии кого-либо из бли
жайших родственников? Очевидно, что страхование граждан, вы
езжающих за рубеж, непременно должно включать в себя элемент 
страхования неотложной помощи, причем роль, которую играет 
последнее, нельзя назвать подчиненной или вспомогательной.



Организация страхования граждан, выезжающих за рубеж

Организация страхования граждан, выезжающих за рубеж, в прин
ципе, возможна в двух формах:

• компенсационной;
• сервисной.
В первом случае страхование неотложной помощи отсутствует; 

застрахованный в поездке не только самостоятельно оплачивает 
медицинские услуги, но и берет на себя их организацию. По воз
вращении на родину он на основании предоставленных докумен
тов (счетов) получает от страховщика компенсацию тех расходов, 
которые включены в страховое покрытие. Ответственность стра
ховщика при данной форме страхования обычно ограничивается 
суммой 200—400 долл.— сумма незначительная, но обычно вполне 
достаточная для оплаты первичного обращения к врачу в случае 
острой необходимости. Широкого распространения эта система не 
получила, поскольку неудобна ни для страховщика, ни для его кли
ентов. Застрахованный в этом случае должен иметь при себе опре
деленную, причем довольно значительную для частного лица 
денежную сумму, предназначенную для оплаты медицинских рас
ходов. Страховщик в данной ситуации практически лишен воз
можности проверить обоснованность производимых застрахован
ным расходов; процесс обращения за помощью, лечения, транс
портировки и т.п. ему фактически неподконтролен.

Еще одна причина, ограничивающая применение компенсаци
онной формы, состоит в том, что наличие полноценной страховки 
является необходимым условием получения визы для въезда в 
большинство зарубежных стран. Национальные системы социаль
ного обеспечения не рассчитаны на оказание медицинской помо
щи туристам, поток которых за последние годы существенно воз
рос. Наличие полиса в компенсационной форме, выданного рос
сийской страховой компанией, не является для консульств 
иностранных государств надежной гарантией того, что возможные 
медицинские расходы туриста за границей действительно будут оп
лачены.

В силу перечисленных причин преимущественное развитие по
лучило страхование граждан, выезжающих за рубеж, в сервисной 
форме. Принцип действия данной системы достаточно сложен и 
требует подробного рассмотрения. Перед поездкой клиент заклю
чает с отечественной страховой компанией договор страхования,



который гарантирует ему оплату оговоренных медицинских расхо
дов, а также оказание соответствующих услуг. В страховом полисе 
указаны телефоны оперативных (сервисных) центров, в один из 
которых застрахованный обязан сообщить о факте болезни или не
счастного случая. С этого момента организацией и оплатой помо
щи застрахованному занимается исключительно оперативный 
центр.

Для успешного функционирования системы необходимы два 
условия:

• связь с оперативным центром должна быть доступна кругло
суточно, включая выходные и праздничные дни;

• в распоряжении оперативного центра должна быть разветв
ленная и отлаженная сеть поставщиков услуг, действующая на тер
ритории большинства стран и способная обеспечить застрахован
ному весь комплекс услуг от первичной госпитализации до возвра
щения на родину.

Очевидно, что далеко не каждый страховщик, будь то россий
ская или иностранная компания, в состоянии содержать собствен
ную сеть оперативных центров и поставщиков услуг по всему миру. 
Подобной деятельностью занимается ограниченное число специа
лизированных организаций — страховых или сервисных компа
ний. Степень концентрации на рынке данных услуг весьма высока. 
Лидирующие позиции в нем занимают несколько крупнейших спе
циализированных компаний. Первое место принадлежит крупней
шей специализированной страховой компании Europ Assistance 
(группа Generali), контролирующей до 30% мирового рынка стра
хования неотложной помощи. В 1993 г. оборот компании Europ 
Assistance состалял 1,5 млрд фр. фр., число клиентов достигало 
60 млн, был зафиксирован 1,1 млн случаев оказания услуг. Сеть 
компании охватывает 210 стран мира и насчитывает 2411 оператив
ных центров и 78 тыс. организаций — поставщиков услуг. Среди 
лидеров можно назвать компанию Gesa Assistance (группа UAP), 
контролирующую 12% мирового рынка страхования неотложной 
помощи, а также Mondial (AGF и GAN), Elvia (Alianz), Mercur 
(Alianz).

Эти специализированные организации продают свой продукт 
либо непосредственно конечному потребителю, либо неспециали
зированным страховым компаниям, осуществляющим страхова
ние граждан, выезжающих за рубеж, и включающим предоставле
ние неотложной помощи в перечень своих гарантий. Подавляющее



большинство договоров страхования граждан, выезжающих за ру
беж, заключается в России именно таким способом.

Это значит, что полис страхования граждан, выезжающих за ру
беж, представляет собой комбинацию продуктов как минимум двух 
субъектов: непосредственного страховщика и организатора оказа
ния услуг, в качестве которого могут выступать специализирован
ная страховая компания, занимающаяся страхованием неотлож
ной помощи, или специализированная нестраховая сервисная 
компания.

Распределение обязанностей и расходов между непосредствен
ным страховщиком и организатором оказания услуг определяется 
договором между ними. Организатор оказания услуг не несет рас
ходов по оплате собственно медицинских услуг: произведенные им 
подобные выплаты впоследствии должны быть возмещены непо
средственным страховщиком. Что касается расходов по организа
ции оказания помощи, то они могут быть возложены на:

• организатора оказания услуг, если им является специализи
рованная компания страхования неотложной помощи, в обмен на 
уплату соответствующей страховой премии;

• непосредственного страховщика, если в роли организатора 
оказания услуг выступает нестраховая сервисная компания или 
специализированная страховая компания, действующая по усло
виям договора как сервисная компания, которая берет на себя ор
ганизацию оказания помощи за счет непосредственного страхов
щика.

В двух последних случаях непосредственный страховщик в со
ответствии с условиями договора возмещает сервисной компании 
расходы на организацию оказания помощи.

Сервисной компании в данной схеме отводится весьма важная 
роль, так как именно на нее возлагается организация оказания все
го комплекса услуг застрахованному, а непосредственный страхов
щик обязан своевременно предоставлять списки застрахованных и 
впоследствии компенсировать соответствующие расходы. Система 
оказания услуг включает:

• сеть оперативных центров сервисной компании,
• сеть поставщиков услуг.
Сеть оперативных центров — основа системы оказания помо

щи. Крупнейшие сервисные компании имеют сети, состоящие из 
десятков оперативных центров по всему миру. Оперативные цен
тры должны обеспечить застрахованным оказание неотложной по-



мощи в любой географической точке, на которую распространяет
ся страховое покрытие, в течение 24 часов в сутки. Оперативный 
центр должен быть оборудован мощной компьютерной сетью и 
иметь достаточное число телефонных линий и операторов. Число 
операторов рассчитывается исходя из того, чтобы время ожидания 
ответа было сведено к минимуму. В периоды увеличения потока ту
ристов (летний сезон, рождественские каникулы) число операто
ров увеличивается за счет привлечения временных сотрудников. 
В крайнем случае, на линии может быть установлен автоответчик, 
что, однако, нежелательно. Западные сервисные компании обычно 
обеспечивают свои оперативные центры бесплатными телефонны
ми линиями («зеленые линии»), что облегчает связь с ними. Для 
обеспечения надежности функционирования оперативный центр, 
как правило, оборудован резервными электрической, телефонной 
и компьютерной сетями.

Сеть поставщиков услуг может быть организована различными 
способами. Во-первых, сервисная компания может содержать соб
ственную сеть поставщиков услуг. Такая система обеспечивает 
контроль за качеством услуг и их стоимостью, но значительно по
вышает накладные расходы сервисной компании. Во-вторых, сер
висная компания может использовать услуги посторонней сети. 
Это оптимальный и наиболее распространенный вариант. Наклад
ные расходы сервисной компании при этом значительно ниже по 
сравнению с первым вариантом, кроме того, отсутствует необходи
мость инвестиций в развитие поставщика услуг. В-третьих, сервис
ная компания может привлекать к оказанию помощи отдельных 
поставщиков услуг так называемым разовым способом. Речь идет 
об услугах таких организаций, как полиция, таможня, визовые от
делы консульств и посольств и т.д.

Процесс оказания помощи организован следующим образом.
1. При наступлении страхового случая застрахованный в соот

ветствии с условиями договора страхования должен позвонить в 
ближайший оперативный центр и сообщить свое имя, номер поли
са, местонахождение и сущность возникшей проблемы.

2. Оператор проверяет, действительно ли данное лицо является 
застрахованным и каков объем его гарантий по договору страхо
вания.

3. Оператор выбирает из базы данных поставщика услуг — орга
низацию, которая в конкретной ситуации способна качественно и 
оперативно оказать помощь застрахованному.



4. Оператор связывается с поставщиком услуг и делает заявку 
на оказание помощи застрахованному.

5. Оператор по возможности связывается с застрахованным и 
оповещает его о том, когда и каким образом будет оказана помощь.

6. Поставщик услуг оказывает помощь застрахованному лицу.
7. Оператор или инспектор оперативного центра контролирует 

оказание услуги. В зависимости от обстоятельств контроль осуще
ствляется различными методами. Если речь идет о несложном слу
чае, достаточно телефонного звонка поставщику услуги или за
страхованному. В сложных случаях, когда речь идет, например, о 
транспортировке больного, инспектор оперативного центра будет 
поддерживать постоянную связь с поставщиком услуги до момента 
завершения транспортировки.

На практике возможны отклонения от описанной последова
тельности оказания помощи. Во-первых, по условиям договора 
страхования застрахованному могут быть предоставлены на выбор 
возможности связаться либо с оперативным центром сервисной 
компании, либо непосредственно с поставщиком услуги, напри
мер с медицинским учреждением, телефон которого указан в поли
се. Во-вторых, в ряде случаев у застрахованного отсутствует воз
можность связаться с оперативным центром. В таких ситуациях за
страхованный имеет право обратиться к соответствующему 
поставщику услуг по своему выбору, а впоследствии оповестить об 
этом сервисную компанию. Условия договора страхования обычно 
налагают на застрахованного определенные ограничения в выборе 
поставщика услуг. Например, если речь идет об обращении застра
хованного к врачу, то речь может идти только о специалисте, имею
щем соответствующий сертификат и (или) лицензию, либо о ле
чебном учреждении, имеющем лицензию и использующем офици
ально признанные методы лечения.

Возможна ситуация, когда застрахованный берет на себя орга
низацию и оплату соответствующих услуг, не вступая в контакт с 
сервисной компанией, и рассчитывает на компенсацию своих рас
ходов непосредственным страховщиком по возвращении на роди
ну. По условиям страхования такое решение может служить для 
страховой компании основанием для отказа в выплате страхового 
возмещения. Однако на практике отечественные страховщики, 
учитывая трудности в связи с оперативными центрами, все же ком
пенсируют расходы застрахованного, включенные в страховое по
крытие, при наличии соответствующих документов.



Страховое покрытие

Основным элементом страхового покрытия является оплата расхо
дов на оказание экстренной медицинской помощи застрахованно
му лицу при внезапном заболевании или несчастном случае. Под 
несчастным случаем подразумевается любое непредвиденное со
бытие, приводящее к физическим повреждениям. Под внезапным 
заболеванием в договоре страхования понимается острое и неожи
данное расстройство здоровья застрахованного лица, требующее 
срочного медицинского вмешательства с целью предотвращения 
дальнейшего ущерба здоровью или угрозы жизни застрахованного. 
Страховщик гарантирует возмещение расходов по:

• амбулаторному лечению;
• лечению и проведению хирургических операций в стациона

ре, официально признанном в стране пребывания и использующем 
научно признанные и клинически апробированные методы ле
чения;

• использованию лекарственных препаратов и перевязочного 
материала при амбулаторном и стационарном лечении;

• применению в лечебных целях различных вспомогательных 
средств (гипсовых форм, бандажей, костылей) по назначению 
врача;

• диагностике и анализам;
• транспортировке к ближайшему от места происшествия ме

дицинскому учреждению или врачу посредством официально при
знанной службы скорой помощи;

• переводу в специализированное лечебное учреждение по ме
дицинским показаниям;

• экстренной стоматологической помощи.
По последней гарантии обычно устанавливается лимит ответ

ственности страховщика, который, однако, не действует в том слу
чае, если необходимость стоматологической помощи является ре
зультатом несчастного случая.

В зависимости от широты страхового покрытия страховщики 
предлагают клиентам несколько программ страхования, различаю
щиеся по стоимости.

В страховании граждан, выезжающих за рубеж, существуют 
многочисленные исключения из страхового покрытия. Не подле
жат возмещению расходы, связанные с оказанием застрахованному 
услуг экстренной медицинской помощи, если:



• путешествие было предпринято с целью получения лечения;
• страховой случай произошел в результате прямого или кос

венного воздействия радиоактивного облучения;
• расходы связаны с заболеваниями, которые требовали лече

ния в течение определенного периода перед датой страхования. 
Данное исключение не применяется, если медицинская помощь 
связана с ситуацией спасения жизни, снятия острой боли или обя
зательного медицинского вмешательства для предотвращения дли
тельной нетрудоспособности;

• расходы связаны с курсом лечения, начатым ранее и продол
жающимся во время действия договора страхования, или если по
ездка была предпринята застрахованным лицом, несмотря на су
ществование медицинских противопоказаний для путешествия;

• расходы связаны с беременностью на поздних сроках или 
абортами и родами (за исключением вынужденного прерывания 
беременности, явившегося следствием несчастного случая);

• расходы связаны с нервными, психическими, хроническими 
заболеваниями и их обострениями, а также состояниями, которые 
не стабилизировались, подвергались лечению вплоть до даты отъ
езда и для которых существовал реальный риск быстрого ухуд
шения;

• страховой случай произошел в результате самоубийства, по
кушения на самоубийство, умышленных действий страхователя;

• расходы связаны с венерическими заболеваниями, СПИДом 
или любым подобным синдромом;

• расходы связаны с интоксикацией после употребления алко
голя или наркотиков;

• расходы связаны с любым протезированием, включая зубное 
и глазное;

• расходы связаны с косметической или пластической хирур
гией, если только она не обусловлена травмой, полученной от не
счастного случая в период страхования;

• расходы не являются обязательными для диагностики и ле
чения;

• лечение осуществлялось родственниками застрахованного 
лица.

Если медикаменты, предписанные лечащим врачом, а также их 
аналоги отсутствуют на месте, страховщик оплатит доставку этих 
лекарств самым быстрым способом. По решению сервисной ком
пании при острой необходимости, определяемой исключительно



лечащим врачом, застрахованному могут быть предоставлены услу
ги переводчика.

Если состояние здоровья застрахованного таково, что лечащие 
врачи и врачи оперативного центра считают необходимым его пе
ревод в лечебное учреждение по месту проживания, сервисная 
компания определяет порядок возвращения застрахованного на 
родину с использованием санитарной авиации, рейсового самолета 
(при необходимости на носилках), поезда (спальный вагон), сани
тарной машины. При необходимости обеспечивается сопровожде
ние пациента во время возвращения врачом и (или) санитаром. Па
циент не подлежит возвращению, если этому есть медицинские 
противопоказания либо если заболевание или несчастный случай 
не препятствуют продолжению путешествия и могут быть вылече
ны на месте.

В случае смерти застрахованного страховщик оплатит репат
риацию останков до места захоронения после оформления всей не
обходимой документации. Расходы на организацию похорон и по
гребение несет семья застрахованного.

Если в результате страхового случая застрахованный госпита
лизирован и ситуация требует присутствия родственника, страхов
щик оплатит проезд этого родственника туда и обратно, однако все 
прочие расходы, связанные с пребыванием родственника, не опла
чиваются.

В случае неожиданной смерти родственника страховщик гаран
тирует организацию и оплату досрочного возвращения застрахо
ванного на родину при условии возврата неиспользованного пер
воначального обратного билета (или его стоимости) страховщику 
или представителю сервисной компании. Если в результате несча
стного случая или болезни застрахованного лица дети, путешест
вующие с ним, остались без присмотра, страховщик гарантирует 
организацию и оплату их досрочного возвращения домой.

В качестве факультативных гарантий в страховое покрытие мо
гут быть включены:

• возвращение и отправка багажа по другому адресу;
• передача срочных сообщений;
• оказание помощи при потере или похищении документов;
• помощь при поломке личного автотранспорта и болезни во

дителя.
Договор страхования действует на территории страны (или 

стран) назначения поездки застрахованного. Страховое покрытие,



как правило, не распространяется на те страны, в которых отсутст
вует оперативная сеть сервисной компании. Страхование граждан, 
выезжающих за рубеж, ни при каких обстоятельствах не распро
страняется на страну постоянного проживания застрахованного.

Страховая защита начинается со дня, который указан в страхо
вом полисе как день начала страхования, но не ранее, чем будет пе
ресечена граница государств, указанных в полисе в качестве стран 
поездки. Страховая защита действует в течение времени, опреде
ленного в полисе, и заканчивается в момент наступления одного из 
следующих событий:

• истечения срока действия договора страхования;
• окончания поездки;
• возвращения застрахованного на родину.
Моментом окончания поездки считается момент пересечения 

границы государств, не указанных в страховом полисе.
Если в результате страхового случая во время поездки застрахо

ванному требуется лечение, по продолжительности превышающее 
сроки действия договора страхования, то срок действия договора 
автоматически продляется до наступления первым одного из сле
дующих событий:

• момента, когда медицинские показания сделают возможным 
его возвращение на родину;

• момента, когда расходы достигнут лимита ответственности 
страховщика по договору страхования.

Следует отметить, что возможно заключение договора страхо
вания не на одну поездку, а на определенное количество поездок за 
оговоренный период времени. Лимит ответственности страховщи
ка определяется при заключении договора страхования и зависит 
от страны поездки и выбора страхователя. На практике страховая 
сумма обычно составляет 30 ООО евро при поездках в страны Ш ен
генского соглашения; 30 000—50 000 евро при поездках в США и 
Канаду; 15 000 евро для Турции, Египта, Кипра и других стран.

Особенности формирования страховой премии

Страховой тариф по страхованию граждан, выезжающих за рубеж, 
выражается в абсолютной сумме страховой премии в расчете на 
один день поездки. Основными факторами, влияющими на вели
чину тарифа, являются:



• возраст застрахованного лица. Обычно страховые компании 
предусматривают скидки для детей 5—16 лет и, наоборот, увеличе
ние тарифа в 1,5—3 раза для застрахованных, чей возраст превыша
ет установленный (60, 65, 70 лет), поскольку риск внезапного воз
никновения болезни или несчастного случая для данной возрас
тной категории существенно выше;

• страна поездки. Минимальные страховые тарифы, как пра
вило, устанавливаются для Европы и стран Средиземноморья. Для 
поездок в другие страны тарифы могут быть увеличены в 1,5— 
2 раза. Это может быть связано как с высокими ценами на меди
цинские услуги в некоторых странах (например, в США и Канаде), 
так и с удаленностью и труднодоступностью территорий;

• продолжительность поездки. С увеличением продолжитель
ности поездки страховая премия в расчете на один день страхова
ния несколько уменьшается;

• цель поездки. Минимальные тарифы устанавливаются для 
обычных туристских поездок, повышенные — для спортивных по
ходов, соревнований и т.п.;

• лимит ответственности страховщика. С увеличением лимита 
ответственности страховщика величина страхового тарифа в расче
те на один день соответственно возрастает;

• применение лимитов и франшиз. Применение ограничений 
ответственности страховщика в виде лимитов и франшиз обычно 
влечет за собой некоторое снижение страховой премии;

• способ продажи. Как правило, российские страховые компа
нии предусматривают значительные скидки для туристических 
групп в зависимости от числа застрахованных. По этой причине 
наименее дорогими для клиентов являются полисы, реализуемые 
через туристические агентства.

Для однократных поездок продолжительностью до 30 дней ве
личина страхового взноса в расчете на день составляет в зависимо
сти от приобретаемой программы страхования от 0,30 до 0,46 евро 
для стран Шенгенского соглашения, 0,96—1,80 евро для США и 
Канады, 0,50-0,80 евро для Турции, Египта, Кипра, Туниса и дру
гих традиционных мест отдыха.

Основные понятия

Временная нетрудоспособность 
Инвалидность



Несчастный случай
Несчастный случай на производстве
Профессиональное заболевание
Единовременные страховые выплаты
Ежемесячные страховые выплаты
Страхование неотложной помощи (assistance insurance)

Вопросы для самопроверки

1. Что является объектом страхования от несчастных случаев?
2. Какие формы и виды страхования от несчастных случаев приняты 

в Российской Федерации?
3. Перечислите виды обязательного страхования граждан от несчаст

ных случаев. Каким из них может заниматься исключительно 
Фонд социального страхования РФ?

4. Каковы стандартные гарантии, предоставляемые страхованием от 
несчастных случаев?

5. Какие события считаются страховыми случаями по договору доб
ровольного страхования граждан от несчастных случаев? Какие со
бытия исключаются из страхового покрытия?

6. Кто выступает страхователем при обязательном личном страхова
нии пассажиров, перевозимых различными видами транспорта?

7. Каковы особенности страхования граждан, выезжающих за рубеж? 
В каких формах проводится это страхование?



13
Обязательное медицинское страхование

13.1. История становления ОМС / 13.2. Организация и финансирование / 
13.3. Базовая и территориальные программы ОМС / 13.4. Правила обяза
тельного медицинского страхования / 13.5. Обязательное медицинское стра
хование за рубежом

13.1. История становления ОМС

Предоставление социальной помощи гражданам в случае болезни 
имеет достаточно давнюю традицию. Еще в Древней Греции и Рим
ской империи существовали организации взаимопомощи в рамках 
профессиональных коллегий, которые занимались сбором и вы
платой средств при наступлении несчастного случая, получении 
травмы, утраты трудоспособности, длительного заболевания или 
увечья. В Средние века защитой населения в случае болезни или 
наступления инвалидности занимались цеховые или ремесленные 
гильдии (союзы) и церковь. В первом случае помощь оказывалась 
за счет средств цеховых касс, созданных из членских взносов. 
Во втором случае материальная и лечебная помощь предоставля
лась нуждающимся безвозмездно за счет пожертвований.

Однако форму медицинского или, как тогда было принято на
зывать, больничного страхования социальная помощь при болезни 
получила только во второй половине XIX в. Именно в это время на
чало активно проявлять себя профсоюзное рабочее движение, од
ним из важных результатов которого стало создание во многих 
европейских странах страховых больничных касс. Эти кассы образо
вывались за счет взносов работодателей и работников и управля
лись соответственно представителями администрации предпри
ятия и профсоюзного комитета. Кассы предоставляли своим чле
нам денежную помощь в виде пособия, частично возмещающего 
трудовой доход, потерянный во время болезни, единовременной 
выплаты и пенсии семье в случае смерти работника, компенсации



роженицам. Кроме того, предусматривалось оказание медицин
ской и лекарственной помощи. Пионерами в больничном страхо
вании являлись Англия и Германия. Именно в Германии в 1883 г. 
был издан первый государственный Закон об обязательном боль
ничном страховании рабочих.

В России становление системы помощи населению при болез
ни связывается в первую очередь с развитием в конце XIX в. зем
ской медицины, дотируемой за счет казны, ассигнований губерн
ских и уездных властей. Медицинское страхование не получило в 
дореволюционной России широкого распространения в силу аг
рарного характера ее экономики и очень малого периода порефор
менного капиталистического развития.

Начиная с 1867 г. предписывалось на всех фабриках, имеющих 
1000 и более работников, устраивать больничное помещение из 
расчета 1 койко-место на 100 человек. В 1887 г. был принят соответ
ствующий закон. На практике закон выполнялся не полностью, по 
данным на 1907 г., медицинскую помощь предоставляли только 
крупные предприятия, составлявшие 32,5% общего числа фабрик и 
заводов, однако они охватывали медицинским обслуживанием 
81,6% промышленных наемных работников. Для финансирования 
системы здравоохранения в целом со всех граждан, живущих лич
ным трудом и не принадлежащих к привилегированным сослови
ям, взимался больничный сбор.

Фабричные страховые (больничные) кассы создавались в нача
ле XX в. преимущественно на крупных предприятиях Москвы и 
Санкт-Петербурга. Принципы их организации и функционирова
ния были аналогичны западноевропейским. В 1912 г. Государст
венной думой был принят закон о введении обязательного страхо
вания рабочих на случай болезни. К 1916 г. в России было учрежде
но 3189 больничных касс, насчитывавших 2,5 млн застрахованных. 
Из них реально функционировало 2330 касс с числом участников 
1,8 млн человек. Закон обязывал работодателей за счет собствен
ных средств предоставлять работникам медицинскую помощь, од
нако выбор способов выполнения этой обязанности являлся пред
метом соглашения работников и работодателя. Во многих случаях 
работодатели вносили средства на медицинское обеспечение в 
страховую кассу, которая занималась организацией и оплатой ле
чения застрахованных.

Больничные страховые кассы просуществовали до революции, 
после принятия декрета о введении государственной монополии в



страховании они были упразднены. В советское время надобность 
в медицинском страховании отсутствовала, поскольку существова
ло всеобщее бесплатное медицинское обслуживание, а сфера здра
воохранения полностью содержалась за счет средств государствен
ного бюджета, государственных ведомств и министерств, а также 
социальных фондов самих предприятий.

В период рыночного реформирования экономики, резкого 
снижения уровня жизни населения, острой нехватки бюджетных и 
ведомственных средств на содержание медицинских учреждений в 
1991 г. был принят закон о введении в РФ медицинского страхова
ния граждан в двух формах: обязательной и добровольной. Причем 
положения этого закона, которые касались обязательного меди
цинского страхования (ОМС), вводились в действие начиная с 
1993 г. В настоящее время сложилась полисубъектная система фи
нансирования здравоохранения (рис. 13.1). Подавляющая доля 
средств на медицинское обслуживание населения поступает из го
сударственного бюджета и через систему ОМС. Соотношение 
средств, поступающих в сферу здравоохранения через бюджет (с 
учетом взносов за неработающее население) и систему ОМС, со
ставляло в 1998 г. 2:1, а в настоящее время составляет 3:2.

Рис. 13.1. Система финансирования сферы здравоохранения

Обязательное медицинское страхование имеет определенные 
организационные и финансовые отличия от других отраслей соци
ального страхования. Во-первых, в рамках ОМС не производятся 
никакие денежные выплаты населению. Финансовые средства ис-



пользуются только на оплату медицинских услуг, предоставляемых 
гражданам бесплатно, и направляются в систему лечебно-профи
лактических учреждений, имеющих государственную лицензию и 
аккредитацию.

Во-вторых, в организации ОМС принимают участие коммерче
ские компании — страховые медицинские организации (СМО), 
которым по действующему Закону РФ «О медицинском страхова
нии граждан в Российской Федерации» отведена роль непосредст
венного страховщика. В ст. 6 Федерального закона «Об основах 
обязательного социального страхования» указывается, что стра
ховщиками в системе государственного социального страхования 
могут выступать только некоммерческие организации. Поэтому за
конодательством установлено, что деятельность СМО в системе 
ОМС должна носить некоммерческий характер, т.е. страховые ор
ганизации не могут получать прибыль от проведения обязательно
го медицинского страхования. Все средства, не использованные на 
оплату медицинских услуг, резервируются.

В-третьих, в финансировании ОМС задействованы средства 
бюджетов местного уровня и субъектов РФ, так как местные орга
ны власти и органы исполнительной власти субъектов РФ выступа
ют страхователями неработающего населения и обязаны уплачи
вать страховые взносы в территориальные фонды ОМС.

В-четвертых, ОМС является в РФ всеобщим, страховые взносы 
платятся за каждого застрахованного человека в отдельности: хо
зяйствующие субъекты платят единый социальный налог за рабо
тающее население, а органы власти из соответствующего бюджета 
платят взносы за каждого неработающего члена общества, включая 
лиц без определенного места жительства.

В зарубежной практике преимущественно используется семей
ный принцип медицинского страхования. Вместе с работающим 
членом семьи застрахованными одновременно яавляются и ижди
венцы: дети, учащиеся, неработающие супруги. Пенсионеры упла
чивают взносы на медицинское страхование самостоятельно из 
пенсии. Оба подхода к финансированию ОМС имеют свои недос
татки и преимущества. Следует отметить, что применяемое в 
РФ бюджетное финансирование страховых взносов за неработаю
щее население привело к диспропорциям в финансировании стра
ховой медицины в целом. Если взносы за работающее население 
платятся по фиксированным в НК РФ ставкам, то взносы за нера
ботающее население являются расчетной величиной, утверждае-



мой территориальными органами власти. В результате платежи за 
неработающее население занижаются и составляют только около 
Уз от объемов финансирования ОМС работающих граждан. Вместе 
с тем медицинские услуги по объективным причинам потребляют
ся преимущественно неработающим населением (дети и пенсионе
ры), которое в настоящее время составляет более половины 
населения страны. Соответственно система ОМС недополучает 
значительную долю денежных средств, поскольку объем финанси
рования должен рассчитываться ровно в обратной пропорции: за 
неработающее население медицина должна получать больше 
средств, чем за работающее.

Начавшаяся в 1991 г. реформа отечественной системы здраво
охранения еще далека от завершения. Под давлением экономиче
ских и политических обстоятельств она остановилась на этапе 
полугосударственного-полукоммерческого варианта ОМС со 
сложной системой организационных и финансовых полномочий 
множества различных субъектов, чьи функции нередко подменяют 
друг друга. Поэтому достаточно справедливым и отвечающим ре
альной действительности считается мнение, что внедрение 
ОМС фактически свелось лишь к созданию дополнительного ис
точника финансирования здравоохранения за счет взносов, упла
чиваемых всеми хозяйствующими субъектами.

13.2. Организация и финансирование ОМС

Основной целью ОМС является сбор и капитализация страховых 
взносов и предоставление за счет собранных средств медицинской 
помощи всем категориям граждан на законодательно установлен
ных условиях и в гарантированных размерах. Поэтому систему 
ОМС следует рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, 
это составная часть государственной системы социальной защиты 
населения наряду с пенсионным и социальным страхованием. 
В этом заключается социальная значимость ОМС. С другой сторо
ны, ОМС представляет собой механизм привлечения дополнитель
ных к бюджетным ассигнованиям денежных средств на финанси
рование здравоохранения и оплату медицинских услуг. В этом со
стоит экономическое значение ОМС. В РФ в сферу ОМС включено 
только медицинское обслуживание населения. Возмещение зара
ботка, потерянного за время болезни, осуществляется в рамках дру-



гой государственной системы — социального страхования и не яв
ляется предметом ОМС.

Принципы организации и финансирования ОМС

Обязательное медицинское страхование — один из наиболее важ
ных элементов системы охраны здоровья и получения необходимой 
медицинской помощи в случае заболевания. В России ОМС орга
низуется и осуществляется государством и носит всеобщий харак
тер. Это означает, что государство в лице своих законодательных и 
исполнительных органов определяет основные принципы органи
зации ОМС, устанавливает тарифы взносов, круг страхователей и 
создает специальные государственные фонды для аккумуляции 
взносов на обязательное медицинское страхование. Всеобщность 
ОМС заключается в обеспечении всем гражданам РФ равных га
рантированных возможностей получения медицинской, лекарст
венной и профилактической помощи в размерах, устанавливаемых 
государственными программами ОМС.

Финансовые средства государственной системы ОМС форми
руются за счет обязательных взносов различных категорий страхо
вателей. Страхователями по ОМС, т.е. теми субъектами, которые 
уплачивают страховые взносы на обеспечение всем гражданам ме
дицинского страхования, выступают хозяйствующие субъекты и 
местные органы исполнительной власти.

Все хозяйствующие субъекты независимо от форм собственно
сти и организационно-правовых форм деятельности (работодате
ли, индивидуальные предприниматели, лица свободных профес
сий) обязаны платить страховые взносы за работающих в составе 
единого социального налога. Тарифы страховых взносов установ
лены по регрессивной шкале в зависимости от категории налого
плательщика (табл. 13.1).

Для налогоплателыциков-организаций, осуществляющих дея
тельность в сфере информационных технологий, установлена иная 
регрессивная шкала. При налоговой базе, рассчитываемой нарас
тающим итогом на одного работника с начала года до 75 ООО руб., 
налоговые ставки в фонды ОМС аналогичны ставкам, установлен
ным для работодателей и работодателей-сельхозпроизводителей, и 
составляют 1,1% в ФФОМС, 2,0% в ТФОМС.



13. Обязательное медицинское страхование 

Т а б л и ц а  13.1. Ставки единого социального налога в фонды ОМС

Налого
вая база 
на 1 ра
ботника 
нарас

тающим 
итогом 

с начала 
года

Ставки ЕСН, поступающего в фонды ОМС

Работодатели
Работодатели-

сельхозпроизво-
дители

Индивидуальные
предприниматели Адвокаты

ФФОМС ТФОМС ФФОМС ТФОМС ФФОМС ТФОМС ФФОМС ТФОМС

До
280 ООО 
руб.

1,1% 2,0% 1,1% 1,2% 0,8% 1,9% 0,8% 1,9%

От 
280 001 
ДО
600 ООО 
руб.

3080 
руб. +
+ 0,6% с 
суммы 
выше 
280 000 
руб.

5600 
руб. +
+ 0,5% 
с суммы 
выше 
280 000 
руб.

3080 
руб. +

+ 0,6% 
с суммы 
выше 
280 ООО 
руб.

3360 
руб. +
+ 0,6% 
с суммы 
выше 
280 000 
руб.

2240 
руб. +

+ 0,5% 
с суммы 
выше 
280 000 
руб.

5320 
РУб. +
+ 0,4% 
с суммы 
выше 
280 000 
РУб.

2240 
руб. +
+ 0,5% 
с суммы 
выше 
280 ООО 
руб.

5320 
руб. +
+ 0,8% 
с суммы 
выше 
280 ООО 
руб.

Свыше 
600 ООО 
руб.

5000
РУб.

7200
РУб.

5000
руб.

5280
руб.

3840
руб.

6600
руб.

3840
РУб-

6600
руб.

При налоговой базе от 75 001 руб. до 600 ООО руб. данная катего
рия налогоплательщиков применяет следующие ставки: в 
ФФОМС — 825 руб. + 0,6% с суммы, превышающей 75 000 руб.; 
в ТФОМС — 1500 руб. + 0,5 % с суммы, превышающей 75 000 руб. 
В случае, когда налоговая база составляет сумму свыше 
600 000 руб., выплачивается 3975 руб. и 4125 руб. соответственно в 
ФФОМС и ТФОМС.

Для налогоплательщиков, имеющих статус резидента технико
внедренческой особой экономической зоны, взносы в фонды ОМС 
в составе единого социального налога не предусмотрены.

Страховые взносы уплачиваются со всех выплат, начисленных 
в пользу работников в денежной и натуральной форме, за исключе
нием выплат, осуществляемых за счет чистой прибыли, компенса
ционных выплат, социальных выплат и некоторых других. Суммы 
начисленных взносов уплачиваются на счета Федерального казна
чейства ежемесячно не позднее 15-го числа следующего месяца. 
Платежные поручения на перечисление страховых взносов страхо-



ватели представляют в банк одновременно с представлением доку
ментов на выдачу средств на оплату труда. Органы Федерального 
казначейства в течение суток обязаны перечислять поступающие 
суммы взносов на счета соответствующих фондов ОМС. Страхова
тели несут ответственность за правильность начисления и своевре
менность уплаты страховых взносов. За нарушение порядка уплаты 
страховых взносов к ним применяются различные финансовые 
санкции, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

За неработающее население страховые взносы на ОМС обязаны 
платить органы исполнительной власти с учетом объемов террито
риальных программ ОМС в пределах средств, предусмотренных в 
соответствующих бюджетах на здравоохранение. К неработающему 
населению относят детей, учащихся, инвалидов, пенсионеров, без
работных. Органы исполнительной власти обязаны перечислять 
средства на ОМС неработающего населения ежемесячно не позднее 
25-го числа, в размере не менее У3 квартальной суммы средств, пре
дусмотренных на указанные цели, с учетом индексации.

Перечисление средств в территориальные фонды ОМС должно 
осуществляться по нормативу на неработающее население, кото
рый устанавливается исходя из стоимости территориальной про
граммы ОМС. Однако в настоящее время обязательства местных 
администраций по уплате этих страховых платежей весьма неопре
деленны, так как полностью отсутствуют какие-либо законода
тельные или нормативные акты, регулирующие эти вопросы. Если 
для хозяйствующих субъектов тарифы устанавливаются Налого
вым кодексом, то для органов исполнительной власти норматив
ных документов по расчету платежей на ОМС неработающего 
населения не существует. Расчет взносов производится по остаточ
ному принципу исходя из нормативов, самостоятельно устанавли
ваемых в каждом субъекте РФ. Методика определения платежей за 
неработающее население, предлагаемая Федеральным фондом 
ОМС при определении региональных нормативов страховых пла
тежей за неработающее население, рекомендует исходить из разни
цы между стоимостью территориальной программы ОМС и объе
мами ее финансирования за счет взносов хозяйствующих субъек
тов и прочих поступлений:

Пн = (Стп — Св — Пп) /  Чн, (13.1)

где Пн — величина платежа на неработающее население; Стп — 
стоимость выполнения базовой программы ОМС на территории



субъекта РФ; Св — сумма страховых взносов хозяйствующих субъ
ектов (за работающее население); Пп — прочие поступления; Чн — 
среднегодовая численность неработающего населения.

В соответствии с Законом РФ «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» управление финансовыми 
средствами системы ОМС осуществляется фондами обязательного 
медицинского страхования и страховыми медицинскими органи
зациями. Они заключают договоры на осуществление ОМС, акку
мулируют страховые взносы, направляют средства на оплату меди
цинских услуг. С точки зрения теории страхования все они высту
пают страховщиками, но имеют существенные различия в 
организационно-правовых формах и функциях и обладают строго 
разграниченными полномочиями по выполнению конкретных фи
нансовых и страховых операций.

Финансовый и организационный механизм обязательного ме
дицинского страхования представлен на рис. 13.2.

Федеральный фонд ОМС

Первый уровень организации системы ОМС представляет Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), 
который осуществляет общее нормативное и организационное ру
ководство системой. Федеральный ФОМС является самостоятель
ным государственным некоммерческим финансово-кредитным уч
реждением, действующим на основании устава. ФФОМС подотче
тен Законодательному Собранию и Правительству РФ. Ежегодно 
бюджет фонда и отчет о его исполнении утверждаются Государст
венной Думой. Управление деятельностью фонда осуществляется 
правлением и постоянно действующей исполнительной дирек
цией. В состав правления входят представители Законодательного 
Собрания, министерств здравоохранения и социального развития, 
финансов, территориальных ФОМС, Центрального банка, Ассо
циации страховых медицинских организаций, Профессиональной 
медицинской ассоциации, страхователей и профсоюзов.

Основные источники формирования финансовых средств 
ФФОМС:

• ассигнования из федерального бюджета;
• страховые взносы, предназначенные для фондов ОМС в со

ставе единого социального налога. Совокупная ставка этих плате
жей составляет 3,1% от фонда оплаты труда (по плоской шкале), из



Рис. 13.2. Схема организации и финансирования ОМС

которых 1,1% поступают в Федеральный ФОМС и 2,0% — в террито
риальные фонды ОМС.



Федеральный ФОМС самостоятельно не осуществляет страхо
вые операции. Одной из финансовых функций этого фонда является 
предоставление дотаций территориальным фондам ОМС на выпол
нение территориальных программ ОМС в рамках базовой програм
мы (в том числе дотации на реализацию социальной программы 
поддержки неработающих пенсионеров и субсидии на обязательное 
медицинское страхование детей). Например, по данным бюджета 
ФФОМС в 2006 г., на эти цели предусмотрено выделить 40,1 млрд 
руб., что составляет 35,4% всех расходов фонда. В 2007 г. в террито
риальные фонды ОМС на выполнение территориальных программ 
предполагается направить 39,9% всех расходов фонда.

Кроме того, за счет средств ФФОМС:
• осуществляется выравнивание финансовых условий деятель

ности территориальных фондов ОМС;
• финансируются отдельные целевые медицинские программы, 

в том числе национальный проект «Здоровье», предусматривающий 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граж
дан, а также дополнительное финансирование медицинских учреж
дений, оказывающих услуги по медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов на основании «родовых сертифика
тов»;

• финансируются расходы на реализацию мер социальной под
держки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарствен
ными средствами;

• осуществляется финансовое обеспечение государственного 
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи. 
В 2006 г. в бюджете ФФОМС предусматривался фонд компенсаций 
в размере 12,8 млрд руб. на увеличение уровня оплаты труда отдель
ных категорий медицинских работников первичного звена.

ФФОМС осуществляет организационное управление системой 
ОМС путем разработки нормативных документов по ведению ме
дицинского страхования в регионах, подготовки типовых или при
мерных правил страхования населения, участия в создании терри
ториальных фондов ОМС.

Совместно с территориальными фондами федеральный фонд 
осуществляет контроль за рациональным использованием финан
совых средств в системе обязательного медицинского страхования, 
в том числе путем проведения соответствующих ревизий и целевых 
проверок.



Территориальные фонды ОМС

Второй уровень организации обязательного медицинского страхо
вания представлен территориальными фондами ОМС (ТФОМС) и 
их филиалами. Территориальные фонды занимают центральное 
место в системе, поскольку именно ими осуществляется аккумули
рование и распределение финансовых средств ОМС.

Территориальные ФОМС создаются органами представитель
ной и исполнительной власти субъектов РФ, являются самостоя
тельными государственными некоммерческими финансово-кре- 
дитными учреждениями и подотчетны создавшим их органам вла
сти. Финансовые средства ТФОМС образуются в основном за счет 
двух источников:

• части страховых взносов, уплачиваемых предприятиями, ор
ганизациями и другими хозяйствующими субъектами на ОМС ра
ботающего населения в размерах, установленных шкалой ЕСН;

• средств, предусматриваемых в бюджетах субъектов РФ на 
ОМС неработающего населения (размер платежей устанавливается 
органами исполнительной власти субъекта РФ).

Главной задачей ТФОМС является обеспечение ОМС на тер
ритории субъекта РФ на принципах всеобщности и социальной 
справедливости. На ТФОМС возложена задача обеспечения ф и
нансовой сбалансированности и устойчивости системы ОМС. Од
нако после введения ЕСН территориальные ФОМС в значитель
ной мере утратили роль основного организующего звена медицин
ского страхования. Страховые взносы они не собирают, контроль 
за их уплатой не осуществляют, так как эти функции возложены на 
налоговые службы. Территориальные программы оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи и правила страхова
ния граждан утверждают органы исполнительной власти субъектов 
РФ, а ТФОМС только участвуют в их разработке. Оплату медицин
ских услуг и перечисление средств лечебно-профилактическим уч
реждениям территориальные фонды не могут осуществлять по за
кону, а если они это делают в ряде регионов, то нарушают сущест
вующее законодательство. Между прочим, стоит этот «посредник» 
налогоплательщикам не дешево — около 6% поступающих в 
ТФОМС средств идет на содержание фонда и расходы по организа
ции ОМС.

Формирование финансовых ресурсов ОМС в регионах имеет 
еще один существенный недостаток. Они представляют собой сво-



его рода «общий котел», куда поступают и смешиваются два фи
нансовых потока, совершенно разных по своему происхождению, 
которым управляют органы местной администрации. При таком 
подходе невозможно решить проблему полной уплаты взносов за 
неработающее население, так как всегда остается возможность 
восполнить несостоятельность бюджета за счет страховых взносов 
хозяйствующих субъектов. Чем исправнее будут платить взносы 
работодатели, тем меньше будут вносить за неработающее населе
ние органы исполнительной власти, вместо того чтобы в целом 
увеличивать объем медицинских гарантий. С 1995 по 2004 г. доля 
бюджетных взносов в ОМС увеличилась всего лишь на 6%, с 28 до 
33,9%). Лишь одна треть средств поступает на страхование нерабо
тающего населения, которое составляет 55% всего населения стра
ны. Даже без учета половозрастных коэффициентов потребления 
медицинских услуг, которые в 1,5—2 раза выше именно у нерабо
тающего населения (детей и престарелых), соотношение взносов 
должно быть, как минимум, равным.

Для выполнения своих функций ТФОМС могут создавать фи
лиалы в городах и районах. Филиалы выполняют задачи ТФОМС по 
финансированию страховых медицинских организаций.

Страховые медицинские организации

Третий уровень организации ОМС представляют страховые меди
цинские организации (СМО). Именно им по закону отводится непо
средственная роль страховщика, осуществляющего обязательное 
медицинское страхование граждан и страхование обеспечения необ
ходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граж
дан. При отсутствии на данной территории страховых медицинских 
организаций филиалам ТФОМС разрешено осуществлять обяза
тельное медицинское страхование граждан, т.е. вести расчеты с ме
дицинскими учреждениями.

СМО получают финансовые средства на осуществление 
ОМС от ТФОМС по душевым нормативам в зависимости от коли
чества и половозрастной структуры застрахованного ими контин
гента населения и осуществляют страховые выплаты в виде оплаты 
медицинских услуг, предоставляемых застрахованным гражданам. 
Средства на обеспечение лекарствами отдельных категорий граж
дан ТФОМС распределяет между страховщиками исходя из чис
ленности лиц, имеющих право на получение государственной со-



циальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с 
федеральным регистром таких лиц.

По Положению о страховых медицинских организациях, осу
ществляющих ОМС, страховой медицинской организацией может 
выступать юридическое лицо любой формы собственности и орга
низации, предусмотренной российским законодательством, имею
щее лицензию на проведение ОМС, выдаваемую Федеральной 
службой страхового надзора Министерства финансов РФ. 
СМ О вправе одновременно проводить обязательное и доброволь
ное медицинское страхование граждан, но не вправе осуществлять 
другие виды страховой деятельности. При этом финансовые сред
ства по обязательному и добровольному страхованию учитываются 
раздельно. Страховые медицинские организации не имеют права 
использовать средства, перечисляемые им на реализацию ОМС, в 
коммерческих целях.

Из средств, поступающих от ТФОМС на обеспечение медицин
ского страхования закрепленного за страховой компанией контин
гента населения, СМО оплачивают стоимость медицинских услуг, 
предоставленных застрахованным ею гражданам, покрывают расхо
ды на ведение ОМС и формируют обязательные страховые резервы. 
К числу этих резервов относятся:

• резерв оплаты медицинских услуг, используемый на оплату 
счетов, выставленных лечебно-профилактическими учреждения
ми за медицинское обслуживание тех граждан, которые застрахо
ваны данной СМО;

• резерв финансирования предупредительных мероприятий, 
который образуется и используется по согласованию с ТФОМС;

• запасной резерв, образуемый для покрытия превышения рас
ходов на оплату медицинской помощи в случае нехватки средств 
основного резерва оплаты медицинских услуг.

Полученные от ТФОМС средства на обеспечение лекарствами 
СМО использует на оплату самих лекарств, на формирование за
пасного резерва и на оплату расходов на ведение дела по обеспече
нию необходимыми лекарственными средствами по установлен
ным нормативам. В запасной резерв направляются средства, пред
назначенные для возмещения возможного превышения расходов 
над средствами, запланированными на эти цели. Сумма средств за
пасного резерва не должна превышать сумму средств на оплату не
обходимых лекарственных средств в течение месяца. Средства это-



го запасного резерва могут быть использованы только на оплату ле
карств.

Размеры страховых резервов устанавливаются ТФОМС по еди
ным нормативам в процентах к финансовым средствам, передавае
мым СМ О на проведение страхования. Территориальный фонд 
ОМС устанавливает также нормативы расходов на ведение дела 
страховой медицинской организацией. Норматив может диффе
ренцироваться в зависимости от количества застрахованных 
граждан.

Страховую деятельность СМО строят на договорной основе, за
ключая четыре группы договоров.

1. Договоры страхования с предприятиями, организациями, 
иными хозяйствующими субъектами и местной администрацией, 
иными словами, со всеми страхователями, обязанными платить 
страховые взносы в ТФОМС. По таким договорам определяется 
список и половозрастная структура населения, застрахованного в 
данной СМО.

2. Договоры с территориальным фондом ОМС на финансиро
вание ОМС населения в соответствии с количеством и категория
ми застрахованных.

ТФОМС не вправе отказать страховой компании в финансиро
вании ОМС, если у нее имеются страховые договоры, заключенные 
со страхователями, уплачивающими страховые взносы в данный 
территориальный фонд. Финансирование осуществляется по диф
ференцированным среднедушевым нормативам, которые выража
ют стоимость территориальной программы ОМС на одного жителя 
в зависимости от половозрастной структуры застрахованного кон
тингента.

3. Договоры с медицинскими учреждениями на оплату услуг, 
предоставляемых гражданам, застрахованным данной СМО. Поря
док оплаты медицинских услуг фиксируется в территориальной 
программе ОМС, соответствующем положении или в Генеральном 
соглашении, заключаемом органами исполнительной власти (ко
митетом здравоохранения субъекта РФ), ТФОМС, СМО с ассоциа
цией медицинских учреждений.

Тарифы на медицинские услуги в системе ОМС определяются 
на основе объема, структуры и состава расходов медицинского уч
реждения, подлежащих компенсации в рамках территориальной 
программы ОМС. В соответствии с Методическими рекоменда
циями по порядку формирования и экономического обоснования



территориальных программ государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощью возмещению за 
счет средств ОМС подлежат только определенные виды расходов:

• оплата труда с установленными начислениями, включая 
ЕСН;

• медикаменты и перевязочные средства;
• продукты питания;
• мягкий инвентарь;
• обмундирование;
• оплата договоров на оказание услуг (расходы по оплате стои

мости анализов, производимых в других учреждениях при отсутст
вии своей лаборатории, расходы по оплате услуг предприятий об
щественного питания при отсутствии своего пищеблока).

Использование медицинскими учреждениями средств ОМС на 
оплату иных видов расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оказание медицинских услуг, считается нецелевым.

Единая система оплаты медицинских услуг в ОМС пока не сло
жилась. В настоящее время используется несколько способов оп
латы медицинских услуг:

• по смете расходов;
• по средней стоимости пролеченного больного;
• по клинико-статистическим группам (КСГ) или медико-эко

номическим стандартам (МЭС);
• по числу койко-дней;
• по дифференцированному подушевому нормативу;
• за отдельные услуги.
4. Индивидуальные договоры ОМС с гражданами, т.е. полисы 

ОМС, на основании которых предоставляется бесплатная меди
цинская помощь в рамках территориальной программы ОМС.

Таким образом, деятельность СМО представляет собой заклю
чительный этап в реализации ОМС. Ее основной функцией высту
пает оплата страховых случаев. Наряду с финансовыми функциями 
СМО осуществляют контроль за объемом и качеством предостав
ляемых медицинских услуг, в том числе предъявляют регрессные 
требования и иски медицинским учреждениям по фактам наруше
ния условий ОМС или причинения ущерба застрахованным граж
данам.



Особенности организации ОМС в современных условиях

Рассмотренный механизм функционирования ОМС отражает те 
принципы организации и финансирования системы, которые были 
заложены законодательством о медицинском страховании. Однако 
практика внедрения ОМС показывает, что в настоящее время еще 
не удается добиться полного соответствия функционирующих тер
риториальных систем ОМС требованиям законодательства. В силу 
сложности и большой раздробленности процесса финансирования 
медицинского страхования в регионах сложились разные модели 
организации ОМС. На сегодняшний день кроме законодательного 
варианта можно назвать еще две модели организации ОМС в раз
личных субъектах Федерации.

Первый вариант представляет комбинированную систему ОМС. 
Это означает, что страхованием граждан, т.е. выдачей полисов и 
финансированием медицинских учреждений, занимаются не толь
ко СМО, но и филиалы ТФОМС. Это наиболее распространенная 
схема организации ОМС, поскольку далеко не в каждом админист
ративном районе субъекта РФ работают страховые медицинские 
организации.

Второй вариант характерен полным отсутствием в системе 
ОМС страховых медицинских организаций. Их функции взяли на 
себя ТФОМС и их филиалы. Выполнение территориальными фон
дами всех функций в рамках ОМС рассматривается многими спе
циалистами здравоохранения в качестве основного направления 
возможного реформирования ОМС.

В 2004 г. законодательно установленная модель организации 
ОМС использовалась в 23 субъектах РФ. Комбинированная систе
ма ОМС представлена 47 субъектами РФ. В оставшихся 21 субъекте 
РФ отсутствуют страховые медицинские организации.

Необходимо отметить, что в некоторых регионах реальные 
функции организаций, участвующих в ОМС, далеки от установ
ленных законодательством. Так, широкое распространение полу
чила тенденция использования СМО только для выдачи населе
нию медицинских полисов, при этом реальное перечисление фи
нансовых средств в лечебно-профилактические учреждения 
осуществлялось ТФОМС. Другая проблема состоит в том, что вме
сто движения реальных денежных средств в отношениях между 
субъектами ОМС используются взаимозачеты. Большие нарекания 
у страхователей — хозяйствующих субъектов вызывает сохраняю-



щаяся практика закрепления работников за определенными 
СМО по месту жительства на основании решений территориаль
ных фондов или местных органов власти, несмотря на законода
тельно установленную свободу выбора страховой медицинской ор
ганизации.

Вместе с тем наличие всех этих проблем не является основани
ем для негативной оценки модели страховой медицины. Только эта 
модель содержит в себе организационные и экономические основы 
рационального финансирования системы здравоохранения, повы
шения качества медицинских услуг, обеспечения определенного 
уровня свободы потребителя в их получении.

13.3. Базовая и территориальные программы ОМС

Медицинское обслуживание в рамках ОМС предоставляется в со
ответствии с базовыми и территориальными программами обязате
льного медицинского страхования, разрабатываемыми на уровне 
Федерации в целом и в субъектах Федерации.

Базовая программа ОМС

Базовая программа обязательного медицинского страхования 
граждан РФ содержит основные гарантии, предоставляемые в рам
ках ОМС. Она утверждается Правительством РФ ежегодно совме
стно с программой государственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи. Первая такая программа 
была принята 11 сентября 1998 г.

За счет средств ОМС в рамках базовой программы предоставля
ется амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь в уч
реждениях здравоохранения независимо от их организационно
правовой формы при различного рода заболеваниях, травмах, бере
менности и родах и т.д.

Стационарная помощь включает наряду с лечением предостав
ление услуг по диагностике, использование медицинских инстру
ментов и бесплатное предоставление лекарств. Амбулаторно-поли
клиническое обслуживание подразумевает предоставление помо
щи как в поликлинике, так и на дому, проведение диагностики и 
мероприятий по профилактике и диспансерному наблюдению.

Определенная часть медицинских услуг осталась вне рамок 
ОМС. Эти услуги отчасти предоставляются гражданам бесплатно



за счет средств государственного бюджета и отчасти на платной ос
нове.

Из федерального бюджета финансируются:
• медицинская помощь, предоставляемая только федеральны

ми медицинскими учреждениями;
• дополнительная медицинская помощь на основе государст

венного задания (в том числе диспансеризация неработающих гра
ждан и отдельных категорий, имеющих право на получение пакета 
социальных услуг, иммунизация населения и др.).

За счет средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных об
разований финансируются:

• скорая медицинская помощь;
• медицинское амбулаторное и стационарное лечение в спе

циализированных диспансерах и больницах при заболеваниях, пе
редаваемых половым путем, туберкулезе, СПИДе, психических 
расстройствах, наркологических заболеваниях, врожденных поро
ках развития и некоторых других;

• высокотехнологичные, дорогостоящие виды лечения, пере
чень которых утверждается органом управления здравоохранением 
субъекта РФ;

• расходы по обеспечению медицинских учреждений лекарст
венными и иными средствами, изделиями медицинского назначе
ния, донорской кровью и др.;

• первичная амбулаторно- и стационарно-поликлиническая, а 
также стационарная помощь, в том числе женщинам в период бе
ременности, во время и после родов.

За счет средств бюджетов всех уровней осуществляются:
• льготное лекарственное обеспечение;
• услуги хосписов, лепрозориев, центров по борьбе со СПИДом, 

центров медицинской профилактики и профпатологии, детских и 
специализированных санаториев, бюро судебно-медицинской и па
тологоанатомической экспертизы, станций переливания крови и 
некоторых других специализированных медицинских учреждений.

К платным медицинским услугам отнесены косметология, го
меопатические и нетрадиционные методы лечения, профосмотры, 
санаторно-курортное лечение (за исключением плановой госпита
лизации в специализированные и детские санатории), лекарствен
ное обеспечение амбулаторных больных, сервисные услуги повы
шенной комфортности, нельготное протезирование, медицинские 
услуги, осуществляемые по желанию граждан.



В базовой программе ОМС устанавливаются также нормативы 
объемов и финансовых затрат на единицу объема медицинской по
мощи, на основании которых должны определяться потребности в 
финансовых средствах на осуществление медицинского страхова
ния граждан (табл. 13.2).

Т а б л и ц а  13.2. Нормативы объемов медицинской помощи и финансовых 
затрат на единицу объема оказываемых услуг

Виды
медицинской

помощи

Единица
измерения

Нормативы по программе государственных гарантий

Объемы бесплатной медицин
ской помощи в год (на 1 чел.)

Финансовые затраты 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, руб.

Всего
Базовая 
програм
ма ОМС

Бюджет
ные сред

ства
Всего*

Базовая 
програм
ма ОМС

1. Амбулатор- 
но-поликпини- 
ческая по
мощь

Посещение 9,198 8,458 0,74 100,5 75,7

2. Дневные 
стационары

Пациенто-
день

0,57 0,479 0,091 207,7 197,7

3. Стационар
ная помощь

Койко-день 2,812 1,942 0,87 588,4 452,6

4. Скорая ме
дицинская по
мощь

Вызов 0,318 — 0,318 913,3 —

* Указаны средние параметры финансовых затрат.

Нормативы объемов медицинской помощи отражают показате
ли деятельности учреждений здравоохранения по оказанию меди
цинской помощи и разрабатываются по типам услуг. К сожалению, 
они носят достаточно обобщенный характер, не дифференцируют
ся по группам населения и конкретным нозологиям, т.е. по груп
пам заболеваний. Нормативы включают объемы медицинских ус
луг, предоставляемых либо за счет бюджетного финансирования, 
либо в рамках базовой программы ОМС. Нормативы устанавлива
ются в «натуральных» показателях количества посещений, вызо
вов, дней лечения и т.п. в расчете на одного человека в год.



Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин
ской помощи определяются исходя из расходов медицинских орга
низаций на ее оказание с учетом индекса потребительских цен, 
предусмотренного прогнозом социально-экономического разви
тия РФ на соответствующий год.

Важным показателем базовой программы ОМС является поду
шевой норматив финансирования, отражающий размер средств на 
компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской 
помощи в расчете на 1 человека в год. Этот норматив устанавлива
ется как в целом, так и в разрезе бюджетного финансирования и 
ОМС.

В 2006 г. базовый подушевой норматив финансирования утвер
жден в среднем по стране в размере 3378 руб., в том числе 1613 руб. 
за счет средств ОМС и 1765 руб. за счет средств соответствующих 
бюджетов.

Территориальные программы ОМС

На основе базовой программы в субъектах РФ разрабатываются 
территориальные программы ОМС, в которых объем предоставляе
мых услуг не может быть меньше показателей, установленных базо
вой программой. Однако на практике стоимость территориальных 
программ приходится определять не только исходя из стандартов, 
заложенных в базовой программе, но и с учетом фактической сум
мы средств, собираемых территориальными фондами на реализа
цию ОМС. Кроме того, в территориальных программах уточняются 
отдельные базовые позиции. Например, в территориальной про
грамме государственных гарантий Санкт-Петербурга уточнены 
пропорции разделения финансирования между бюджетом субъекта 
РФ и территориальным фондом ОМС. Сохранено финансирование 
за счет средств ОМС медицинской помощи при заболеваниях зубов 
и полости рта. На бюджетном финансировании, кроме указанных в 
базовой программе форм стационарной и амбулаторно-поликли
нической помощи, находятся медико-генетические центры, гери
атрические лечебно-профилактические учреждения и некоторые 
другие специализированные учреждения, а также медицинские 
пункты и персонал, обслуживающий государственные образовате
льные и дошкольные заведения. Сохранено участие городского 
бюджета в финансировании льготного протезирования, медицин
ских услуг при инфекционных и паразитарных заболеваниях.



В целом территориальные подушевые нормативы финансиро
вания формируются в субъектах РФ на основании базовых с учетом 
районных коэффициентов.

Сводные подушевые нормативы финансирования дифферен
цируются в соответствии с половозрастными коэффициентами по
требления медицинских услуг и используются для финансирова
ния СМО. Например, нормативы финансирования медицинской 
помощи для детей до 1 года превышают нормативы финансирова
ния населения трудоспособного возраста в 7—8 раз, а для людей 
старше 70 лет они выше в 5—6 раз (табл. 13.3).

Т а б л и ц а  13.3. Половозрастные коэффициенты потребления медицинских 
услуг (согласно приказу Минздрава РФ от 21 июня 1993 г.)

Группы населения
Коэффициенты потребления

мужчины женщины в среднем

Моложе трудоспособного 
возраста

0 -2 1,504 1,268 1,383

3-15 0,691 0,595 0,641

Трудоспособного возраста 16-54 — 1,045 1,014

16-59 0,987 —

Старше трудоспособного 
возраста

55 — 1,145 1,235

60 1,456 —

Население в целом — 1,00 1,00 1,00

Помимо изложенного, территориальные программы содержат 
перечень медицинских учреждений, работающих в региональной 
системе ОМС, а также условия и порядок предоставления меди
цинской помощи в них.

13.4. Правила обязательного медицинского страхования

Правила ОМС разрабатываются и утверждаются в каждом субъекте 
РФ на основании Закона РФ «О медицинском страховании граж
дан в Российской Федерации» и Типовых правил обязательного ме
дицинского страхования, утвержденных ФФОМС. Если в законе 
определяются предмет, объект и субъекты ОМС, их права и обязан-



ности, то в типовых правилах устанавливаются правила регулиро
вания взаимоотношений в системе ОМС.

Как уже отмечалось, все отношения между субъектами 
ОМС строятся на договорной основе, за исключением отношений, 
возникающих по уплате страховых взносов между страхователями 
и фондами ОМС. Последние полностью регулируются Налоговым 
кодексом РФ.

ТФОМС осуществляет регистрацию страхователей по обяза
тельному медицинскому страхованию.

Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской ор
ганизации возникают при заключении договора обязательного ме
дицинского страхования работников, за которых работодатель- 
страхователь обязан платить взносы на ОМС. Страховая медицин
ская организация не вправе отказать в заключении договора обяза
тельного медицинского страхования обратившимся к ней страхо
вателям при условии, что они зарегистрированы в ТФОМС и упла
чивают страховые взносы в фонды ОМС. Договор заключается не 
менее чем на 1 год.

В договоре предусматривается, что СМО обязывается при обра
щении застрахованного гражданина в медицинское учреждение, 
включенное в территориальную программу ОМС, за получением 
медицинских услуг, также включенных в территориальную про
грамму ОМС, оплатить стоимость предоставленной лечебной по
мощи. Максимальная ответственность СМО по индивидуальному 
риску каждого застрахованного не ограничивается.

Кроме основных условий страхования договор на обязательное 
медицинское страхование должен содержать данные о контингенте 
застрахованных и перечень медицинских учреждений, предостав
ляющих помощь в рамках территориальной программы ОМС. 
Страховщик обязан заключить договоры о предоставлении меди
цинских услуг по ОМС со всеми учреждениями, включенными в 
данный перечень.

Конкретные условия составления и заключения договоров 
ОМС устанавливаются в территориальных правилах ОМС, прини
маемых органами власти каждого субъекта РФ. Так, порядок за
ключения договоров ОМС неработающего населения полностью 
находится в ведении органов власти. Например, в Санкт-Петер
бурге губернатор определяет уполномоченный исполнительный 
орган, который вправе от имени исполнительной власти заключать 
договоры ОМС в пользу граждан, зарегистрированных по месту



жительства на территории субъекта РФ. Таким уполномоченным 
органом стал Комитет по здравоохранению. Выбор страховой ме
дицинской организации должен осуществляться на конкурсной 
основе ежегодно. Конкурс является открытым, а его организато
ром выступает Комитет по здравоохранению.

Заключение договоров ОМС работающего населения строится 
по производственному принципу. В этом случае страхователь впра
ве обратиться в любую СМО, имеющую лицензию на проведение 
обязательного медицинского страхования. При неуплате страхова
телем взносов ТФОМС должен финансировать страховую органи
зацию за счет собственных резервов в течение не менее одного ме
сяца, по истечении этого срока СМО оплачивает медицинскую по
мощь застрахованным в полном объеме за счет собственных 
средств.

Финансирование ОМС осуществляется по договорам, заклю
чаемым между территориальным фондом и страховой медицин
ской организацией. Фонд обязан заключать договор финансирова
ния со СМО при наличии у последней заключенных договоров 
ОМС со страхователями и договоров на предоставление медицин
ских услуг с лечебно-профилактическими учреждениями. Страхо
вая медицинская организация несет ответственность по оплате ме
дицинских услуг, оказанных застрахованным гражданам:

• всеми средствами, переданными ей фондом в порядке фи
нансирования;

• средствами инвестиционного дохода, полученного от вложе
ния временно свободных страховых резервов.

При обоснованной нехватке у страховой организации финан
совых средств для оплаты медицинской помощи застрахованным 
ТФОМС обязан предоставить ей субвенцию. Субвенции имеют ра
зовый и целевой характер и могут использоваться только на оплату 
медицинской помощи. Использование передаваемых фондом до
полнительных средств сверх норматива финансирования на по
полнение резервов или оплату расходов по ведению дела не допус
кается.

Для оказания дополнительной лекарственной помощи отдель
ным категориям граждан страхование организуется аналогично 
ОМС в целом. Взаимоотношения между ТФОМС и страховой ме
дицинской организацией осуществляются на основании договора, 
в соответствии с которым страховая медицинская организация осу
ществляет страхование обеспечения необходимыми лекарствами



по регулируемым ценам в соответствии с Перечнем лекарственных 
средств. В случае прекращения, в том числе досрочного, договора 
ТФОМС со страховой медицинской организацией последняя в те
чение 10 дней возвращает ТФОМС средства, предназначенные для 
оплаты медицинских услуг, в том числе средства сформированных 
резервов, а также средства, оставшиеся после выполнения ею в 
полном объеме обязательств перед поставщиком лекарственных 
средств.

Договор на предоставление лечебно-профилактической помо
щи, заключаемый между страховой медицинской организацией и 
медицинским учреждением, также носит обязательный характер. 
Л ПУ не вправе отказать страховой компании в заключении догово
ра на обслуживание застрахованных граждан, которые в соответст
вии с порядком организации медицинского обслуживания населе
ния на данной территории имеют право на получение медицин
ских услуг в этом учреждении. В случае невозможности оказать 
медицинскую помощь застрахованному гражданину, обративше
муся в данное медицинское учреждение, ЛПУ обязано направить 
его в другое медицинское учреждение, где ему окажут услуги в пол
ном объеме, предусмотренном территориальной программой 
ОМС.

В целях организации контроля за расходованием средств на оп
лату лекарств страховая медицинская организация передает в ме
дицинское учреждение сведения о гражданах, имеющих право на 
получение социальных услуг, содержащиеся в федеральном ре
гистре.

Лечебные учреждения несут ответственность перед страховой 
медицинской организацией в случае нарушений по оказанию ме
дицинской помощи застрахованным гражданам.

В Положении об организации, порядке оказания и оплате ме
дицинской помощи в системе ОМС Санкт-Петербурга предусмот
рено, что страховая медицинская организация вправе отказать ме
дицинскому учреждению в полной или частичной оплате выстав
ленных счетов, если они оформлены с нарушением установленных 
требований, а также в случаях нарушений условий предоставления 
медицинской помощи застрахованным гражданам. Оценка качест
ва предоставляемой медицинской помощи проводится страховой 
медицинской организацией и фиксируется в соответствующем 
акте, подписываемом представителями СМО и ЛПУ. Кроме того, 
по действующему законодательству страховые медицинские орга-



низации имеют право применять штрафные санкции к медицин
скому учреждению в случае нарушений установленных правил ока
зания медицинской помощи. В свою очередь, медицинское учреж
дение вправе предъявлять штрафные санкции к страховой 
организации за необоснованную задержку оплаты счетов.

Страховой полис выдается страховой медицинской организа
цией каждому застрахованному ею гражданину и удостоверяет за
ключение договора ОМС в его пользу. При обращении в медицин
ское учреждение застрахованный гражданин обязан предъявлять 
полис и документ, удостоверяющий его личность. Вместе с тем от
сутствие у гражданина, обратившегося за медицинской помощью, 
страхового полиса не является основанием для отказа или переноса 
сроков лечения. В таком случае ЛПУ должно известить об этом 
страховую медицинскую организацию или территориальный фонд 
ОМС, которые обязаны определить страховую принадлежность 
гражданина, и предоставить требующуюся помощь. Экстренная и 
неотложная медицинская помощь оказываются незамедлительно. 
В случае необходимости плановой медицинской помощи предпо
лагается наличие очередности.

Работающие граждане получают страховые полисы по месту ра
боты. В случае увольнения они обязаны сдать полис работодателю 
(страхователю), который передает его в страховую медицинскую 
организацию. При трудоустройстве гражданин получает новый 
страховой полис у нового работодателя или страховой медицин
ской организации.

Неработающие граждане получают полисы по месту жительст
ва в уполномоченных органах административного управления, на
пример в территориальных управлениях по административным 
районам. При изменении постоянного места проживания нерабо
тающие граждане должны перерегистрировать страховой полис в 
СМО, осуществляющей медицинское страхование неработающего 
населения по новому месту проживания.

Гражданин имеет право на выбор страховой медицинской орга
низации. Для этого он письменно заявляет страхователю, уплачи
вающему за него взносы на ОМС, о своем выборе. Страхователь 
обязан заключить договор обязательного медицинского страхова
ния в пользу такого гражданина с выбранной страховой медицин
ской организацией.

В целях получения первичной медицинской помощи гражда
нин должен быть зарегистрирован в базовом амбулаторно-поли-



клиническом учреждении (АПУ), включенном в программу ОМС. 
Для граждан, не имеющих регистрации, базовым считается АПУ по 
месту постоянного проживания застрахованного. Права граждан 
по выбору медицинского учреждения регламентируются террито
риальной программой ОМС. Перечень медицинских учреждений, 
предусмотренных территориальной программой ОМС и осуществ
ляющих медицинскую помощь по страховому полису, должен быть 
предоставлен застрахованному страховой медицинской организа
цией, выдавшей полис.

Медицинское учреждение обязано по требованию застрахован
ных граждан предоставлять им информацию:

• о перечне медицинских услуг, входящих в программу ОМС и 
оказываемых бесплатно;

• правилах выбора врача в данном медицинском учреждении;
• льготах по медицинскому и лекарственному обеспечению, 

предусмотренных законодательством для отдельных категорий на
селения;

• перечне и тарифах на платные медицинские услуги, оказы
ваемые сверх территориальной программы ОМС.

В случае непредоставления помощи или несоблюдения меди
цинским учреждением условий ее оказания застрахованный граж
данин вправе обратиться по вопросам защиты своих интересов в 
страховую медицинскую организацию, которая обязана такую за
щиту предоставить.

Кажущиеся ясными и прозрачными в законодательных и нор
мативных документах правила организации и осуществления 
ОМС в реальной жизни сплошь и рядом не выполняются или нару
шаются. Эти нарушения связаны главным образом с занижением 
объемов территориальных программ ОМС и изначальной недоста
точностью средств страховых взносов и бюджетных ассигнований 
на покрытие всех декларируемых государственных гарантий обес
печения населения бесплатной медицинской помощью. Кроме 
того, реализация прав граждан по ОМС зависит от того, какие ор
ганизационные меры приняты для конкретного воплощения зако
нодательных норм и положений. Поскольку население всегда яв
ляется неравноправным партнером в отношениях с органами вла
сти и учреждениями здравоохранения, то его права должны быть не 
просто заявлены, но и обеспечены эффективными способами их 
реализации.



13.5. Обязательное медицинское страхование за рубежом

Финансирование системы здравоохранения за рубежом строится 
на сочетании различных элементов с преобладанием той или иной 
формы. Большая часть медицинских услуг финансируется через 
обязательные формы медицинского страхования либо государст
вом через бюджет. Часть медицинских услуг оплачивается населе
нием непосредственно либо через добровольное медицинское 
страхование. Конкретные инструменты финансирования здраво
охранения достаточно разнообразны. Это цены, страховые премии 
по добровольному страхованию, взносы по обязательному меди
цинскому страхованию, бюджетные поступления.

Соотношение денежных потоков, идущих по этим четырем ка
налам, существенно различается по разным странам. Например, в 
Германии, здравоохранение которой основано на обязательном 
страховании, это соотношение складывается следующим образом: 
через платные услуги медицина получает около 5%, премии по доб
ровольному страхованию — 10, обязательные страховые взносы — 
75, налоги — 10% всех финансовых ресурсов.

В табл. 13.4 представлены показатели, характеризующие расхо
ды на медицинские услуги и выплаты по болезни в 15 странах Ев
ропейского союза, которые сложились к концу XX в. В целом по 
ЕС расходы на медицинское обслуживание составляли 9,5% к 
ВВП, достигая максимума в Швеции (11,5%) и Нидерландах 
(13,9%). В общих расходах на социальную защиту населения расхо
ды на медицинское обслуживание достигли уровня 30—46%.

Т а б л и ц а  13.4. Расходы на медицинское обеспечение и пособия по болезни 
в странах Европейского союза, 1998 г.

Страна

Доля расходов на медицинское обеспечение и пособия 
по болезни, %

в структуре расходов на социальную 
защиту населения по отношению к ВВП

Нидерланды 45,9 13,9

Португалия 45,9 10,3

Ирландия 40,7 7,1

Великобритания 38,2 10,2



Страна

Доля расходов на медицинское обеспечение и пособия 
по болезни,%

в структуре расходов на социальную 
защиту населения

по отношению к ВВП

Люксембург 38,0 9,4

Испания 36,6 7,8

Финляндия 36,6 10,9

Германия 36,1 10,8

Швеция 34,2 11,5

Австрия 34,1 9,8

Франция 34,0 10,5

Бельгия 32,8 9,3

Греция 31,4 7,4

Италия 29,5 7,6

Дания 28,9 9,1

Итого по Евросоюзу 35,4 9,5

И с т о ч н и к :  51айзйс8 ¡п Росиэ. ТИете 3. 2000. № 2.

Принципы организации ОМС

Обязательное медицинское страхование занимает центральное 
место в финансировании системы здравоохранения. Обычно сис
тема ОМС имеет определенные ограничения. Во-первых, оно рас
пространяется не на всех граждан, а лишь на определенные катего
рии населения. Например, в Германии, где эта система наиболее 
развита, обязательному страхованию подлежат все лица наемного 
труда, крестьяне, студенты и безработные. Пенсионеры и члены се
мьи страхуются при определенных размерах месячного дохода.

Во-вторых, некоторые страны устанавливают определенный 
уровень среднемесячного дохода, с превышением которого обяза
тельные платежи по медицинскому страхованию не взимаются. 
В Германии эта граничная величина годового трудового дохода ус
танавливается законом. Она едина и для медицинского, и для пен
сионного страхования. Лица наемного труда, имеющие доход, пре-



вышающий 75% граничной величины годового трудового дохода, 
свободны от взносов по обязательному страхованию с суммы пре
вышения. Это немаловажно, так как обязательные платежи в фон
ды медицинского страхования составляют 6,7% валового заработ
ка. Во Франции такая граничная величина дохода не установлена.

Лица, не охваченные обязательным медицинским страховани
ем, имеют возможность воспользоваться услугами добровольного 
медицинского страхования. Для многих это единственная возмож
ность получить доступ к медицинским услугам, ибо без страховки 
они непомерно дороги даже для состоятельных людей.

Обязательное медицинское страхование в европейских странах 
включает два основных вида покрытия:

• оплату медицинских расходов;
• компенсацию заработка, потерянного из-за болезни.
Во-первых, застрахованному гражданину оплачиваются необхо

димые медицинские услуги, предоставленные лечебными учрежде
ниями. Во-вторых, выплачиваются установленные денежные посо
бия. Виды и размеры выплат принципиально не различаются по стра
нам. Общая структура выплат по ОМС представлена на рис. 13.3.

Медицинское страхование

Пособие по 
болезни
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Услуги по медицинскому страхованию в натуральной форме пре
доставляются через систему здравоохранения.

В Европе сложились две базовые модели предоставления меди
цинских услуг:

• государственное всеобщее медицинское обслуживание (модель 
Бевериджа);

• страховая медицина в рамках социального страхования (мо
дель Бисмарка).

Первая модель основана на государственном бюджетном фи
нансировании. Вторая финансируется из взносов на социальное 
страхование. Обе модели предоставляют универсальное покрытие 
медицинских расходов для всего населения. Только в одном случае 
это достигается за счет возложенной на государство обязанности 
оплачивать основную медицинскую помощь, используя налоговые 
поступления в бюджет, в другом — за счет возложенной на населе
ние и работодателей обязанности платить страховые взносы. Госу
дарственная модель строится на принципе государственной ответ
ственности за охрану здоровья граждан. Страховая модель основа
на на принципах коллективной солидарности и ответственности 
государства за ее организационную и финансовую устойчивость.

На базе этих моделей с учетом национальных особенностей 
сложились различные функциональные модификации. Единую го
сударственную систему здравоохранения имеют 9 европейских го
сударств — Дания, Испания, Финляндия, Великобритания, Гре
ция, Италия, Ирландия, Португалия, Швеция. Однако при этом в 
четырех из них — Испании, Великобритании, Греции и Италии для 
финансирования здравоохранения используется часть взносов из 
медицинского страхования. В Ирландии многие стационары явля
ются частными, и лечение в них платное. В Финляндии и Швеции 
иногда оплачивают коммерческие медицинские услуги, в Швеции 
оплата стоматологической помощи осуществляется через систему 
социального страхования. В Испании, Греции и Португалии част
ные клиники и кабинеты могут по соглашению с Департаментом 
здравоохранения осуществлять те виды лечения, которые не пре
доставляются или ограниченно предоставляются государственны
ми медицинскими учреждениями. При этом лечение оплачивается 
через систему социального страхования или непосредственно че
рез национальную систему здравоохранения. Таким образом, на 
практике государственная система медицинского обслуживания



неоднородна, что проявляется в источниках ее финансирования и 
в составе привлекаемых медицинских учреждений (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Государственная система здравоохранения

Во многих странах Евросоюза медицинское обеспечение гаран
тируется населению через социальное страхование. В Австрии, 
Бельгии, Франции и Люксембурге оно распространяется на все на
селение. В Нидерландах обязательным страхованием покрыто 70% 
населения, за исключением самозанятых и граждан с доходами, 
превышающими установленный уровень (30% населения), кото
рые страхуются на добровольных началах. В Германии 85% населе
ния охвачено обязательным страхованием, еще 7,5% населения 
участвуют в социальном страховании на добровольных началах, ос
тальные используют частное страхование. В системе социального 
страхования участвуют как государственные, так и частные меди
цинские учреждения. Например, во Франции большинство ста
ционаров государственные, в Австрии и Германии таких половина. 
В Бельгии и Нидерландах, наоборот, большинство стационаров яв
ляются частными. Амбулаторный прием во всех странах ведут и го
сударственные, и частные врачебные кабинеты.

Оплата медицинских услуг

Оплата предоставленных услуг осуществляется двумя способами:
1) путем предварительной оплаты медицинских услуг пациен

том с последующим возмещением расходов страховщиком (Фран
ция, Бельгия, Люксембург).

Порядок оплаты медицинских услуг в этом случае представлен 
на рис. 13.5.



а)

Рис. 13.5. Порядок компенсации медицинских услуг, оплаченных пациентом

2) через расчеты между страховыми организациями и медицин
скими учреждениями без участия средств пациента (Германия, Ни
дерланды, Австрия) (рис. 13.6).

б)

Рис. 13.6. Порядок оплаты медицинских услуг без участия средств пациента

Важно отметить, что в обоих вариантах предусматривается соб
ственное участие застрахованного в оплате лечения. Только в пер
вом случае пациент сначала платит, а потом получает компенса
цию в пределах тарифов оплаты медицинских услуг, установлен
ных страховщиком, что почти никогда не составляет 100% суммы 
по счету. Во втором случае застрахованный получает бесплатно 
только те услуги и в том количестве, которые компенсируются 
страховщиком, а за остальную медицинскую помощь он вынужден



платить сам. Например, при госпитализации пациенту придется 
вносить определенную плату за каждый день пребывания в больни
це во Франции, Финляндии, Швеции, Бельгии, Германии. Во всех 
странах предусмотрена частичная оплата пациентом приобретае
мых по рецепту лекарств. Если в Великобритании или Германии 
визит в поликлинику будет бесплатным, то в Швеции, Австрии или 
Нидерландах за него необходимо внести часть предусмотренной 
платы.

Вторую группу расходов ОМС после оплаты стоимости меди
цинских услуг составляют денежные выплаты, которые могут быть 
разделены на три группы:

• связанные с болезнью;
• связанные с рождением детей;
• оплата ритуальных услуг.
В медицинском страховании превалируют периодические вы

платы: пособия по болезни, по уходу, по беременности и родам. 
К единовременным пособиям относятся выплаты по случаю рож
дения и смерти. В некоторых странах используют и другие едино
временные пособия. Например, в Италии больным туберкулезом 
выплачивают специальное новогоднее пособие, а в Греции выпла
чивают пособие на частную сиделку в госпитале.

Размер пособий может быть фиксированным или связанным с 
заработком. Обычно в зависимости от величины заработка уста
навливаются размеры двух пособий: по болезни и по беременности 
и родам. В остальных случаях устанавливается либо единый размер 
пособий в абсолютной сумме для всех застрахованных, либо неко
торая шкала выплат в зависимости от характеристик страхового со
бытия или самого застрахованного. Выплаты по случаю рождения 
могут зависеть от очередности ребенка в семье. В рамках медицин
ского страхования пособия по рождению ребенка выплачивают 
только в трех странах: Бельгии, Германии, Люксембурге. Пособия 
по уходу за новорожденным ребенком существуют в Австрии, И с
пании; в Португалии и Германии выплачиваются пособия по уходу 
за больным ребенком. Похоронный грант определяется стоимо
стью ритуальных услуг.

Размер пособий, связанных с заработком, варьируется в преде
лах от 50 до 100% среднего заработка застрахованного. На уровне 
100% сохраняется заработок только по случаю беременности и ро
дов в Нидерландах, Люксембурге, Австрии и Португалии. В других 
странах размер пособий по болезни и родам совпадает. Только в



Люксембурге выплаты по болезни восполняют утраченный зарабо
ток полностью. В других странах уровень сохраняемого заработка 
ниже 100%: максимальная ставка (90%) принята в Швеции, мини
мальная (50%) — в Италии, Франции, Австрии. Обычно размеры 
пособий по болезни увеличиваются для длительной нетрудоспо
собности, превышающей несколько месяцев. Заработок, прини
маемый в расчет пособий, в большинстве случаев соответствует за
работку, с которого платятся страховые взносы. Однако во всех 
странах установлен максимальный размер пособий. В тех странах, 
где существуют границы заработка для взимания страховых взно
сов, максимальный размер пособия установлен гораздо ниже этой 
границы. В данном случае страховой принцип опять уступает место 
принципу солидарности. В Великобритании и Ирландии пособия 
установлены в фиксированной абсолютной сумме независимо от 
заработка, что не предусматривает никакой степени эквивалентно
сти страховых взносов и выплат.

При выплате пособий по болезни в западноевропейских стра
нах используется франшиза. Франшиза показывает долю собствен
ного участия страхователя (застрахованного) в покрытии ущерба, 
возникающего в результате страхового случая. В медицинском 
страховании франшиза устанавливается в днях и называется «пе
риодом выжидания». Этот период включает первые п дней болез
ни, в течение которых работнику сохраняется заработная плата за 
счет средств работодателя. Если после данного периода болезнь 
продолжается, то восполнение заработка переходит на счет меди
цинского страхования. Обычно период ожидания устанавливается 
продолжительностью в три дня, хотя в Нидерландах его вообще не 
существует, в Бельгии и Швеции — один день, а в ряде стран для 
граждан, не относящихся к лицам наемного труда, он может дости
гать и нескольких недель (Швеция). Некоторые страны не устанав
ливают периоды ожидания для производственных несчастных слу
чаев, госпитализации и других специально оговариваемых со
бытий.

Поскольку пособия заменяют трудовой доход, многие страны 
включают их в облагаемую базу для подоходного налога (исключе
ние составляет Португалия). Однако при этом устанавливают 
льготное налогообложение для определенных групп застрахован
ных либо общие налоговые скидки в зависимости от величины со
вокупного дохода. В Дании, Швеции, Финляндии налоговые льго
ты не предоставляются и пособия включаются в совокупный доход,



Условия медицинского обслуживания, предоставляемого через 
систему обязательного медицинского страхования, в целом более 
благоприятны для пациента, чем государственное здравоохране
ние. Зато государственная система здравоохранения охватывает все 
население страны, она более демократична и проста.

Список медицинских услуг, предоставляемых населению в сис
теме ОМС, может быть дополнен. В частности, в некоторых стра
нах в рамках ОМС населению оказывается стоматологическая по
мощь в виде лечения и протезирования зубов, предоставляются 
протезы, очки, слуховые аппараты. Во всех этих случаях преду
сматривается собственное участие пациентов в расходах, но пре
доставляются скидки для граждан с низкими доходами.

Финансирование затрат на медицинское обслуживание

Система финансирования затрат на медицинское обслуживание в 
каждой стране имеет свои особенности. В соответствии с принци
пом сбора средств выделяются системы:

• единого социального налога для всех отраслей социального 
обеспечения;

• обособленного формирования фонда медицинского страхо
вания;

• непосредственного финансирования здравоохранения из на
логовых поступлений бюджета без введения специального налога.

Система единого социального налога используется в некоторых 
странах с государственным социальным обеспечением — в Велико
британии, Португалии, Ирландии и Испании. Она более проста и 
экономична в использовании. Финансирование организаций здра
воохранения осуществляется в соответствии с разрабатываемыми 
сметами. В других странах с государственным социальным обеспе
чением введен особый налог на нужды здравоохранения (Греция, 
Италия). В Дании здравоохранение финансируется из налоговых 
поступлений государственного бюджета без введения какого-либо 
специального налога. Ставки налогообложения дифференцирова
ны для работников наемного труда и работодателей.

В большинстве стран установлена предельная максимальная 
величина дохода, подлежащего налогообложению. Доходы, пре
восходящие эту величину, не облагаются соответствующим нало
гом. В случае необходимости соответствующие фонды социально
го обеспечения получают дотации за счет других доходов бюджета.



В странах, где медицинское обслуживание основано на прин
ципах социального страхования, финансирование основано на 
обязательных платежах в страховые фонды лиц наемного труда, 
подлежащих страхованию, их работодателей и лиц с самостоятель
ными доходами (табл. 13.5). В европейских странах взносы на обя
зательное медицинское страхование составляют от 8 до 14% зара
ботной платы.

Порядок перечисления средств в фонды медицинского страхо
вания различен. В Германии, например, взносы по медицинскому 
страхованию перечисляются вместе со взносами по пенсионному 
страхованию и страхованию по безработице в так называемые 
«больничные кассы». Вместе взятые эти три платежа образуют об
щий взнос по социальному страхованию, который концентрирует
ся в одном месте, поскольку перечисления по всем трем видам со
циального страхования идут от работника и работодателя по месту 
основной занятости. Кроме того, в Германии введены обязатель
ные страховые взносы на страхование долгосрочного ухода, кото
рые составляют 1,7% фонда оплаты труда и уплачиваются совмест
но работниками и работодателями равными долями.

Т а б л и ц а  13.5. Взносы на обязательное медицинское страхование,
% к заработной плате

Страна Всего Наемные работники Работодатели

Германия 13,56 6,78 6,78

Греция 7,65 2,55 5,10

Франция 13,55 0,75 12,80

Италия* 15,35 1,00 14,35

Люксембург* 10,1 5,05 5,05

Нидерланды 16,4 1,2 15,2

Австрия* 10,2 3,95 6,25

Швеция 7,93 — 7,93

* Приведены максимальные ставки взносов для работников физического труда.



Основные понятия

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС)
Территориальный фонд ОМС
Страховая медицинская организация
Базовая программа обязательного медицинского страхования
Территориальная программа ОМС
Нормативы объемов медицинской помощи
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по

мощи
Подушевой норматив финансирования программы ОМС

Вопросы для самопроверки

1. Кто выступает в качестве субъектов ОМС?
2. Назовите основные источники формирования финансовых 

средств ОМС.
3. Каковы тарифы страховых взносов на ОМС работающего населе

ния? Что является базой для начисления взносов?
4. Как определяется размер платежей на ОМС неработающего насе

ления?
5. Каковы функции и направления расходования средств Федераль

ного фонда ОМС?
6. Какие виды договоров заключаются в рамках системы ОМС?
7. Каковы основные отличия страховых медицинских организаций 

от других страховых компаний?
8. Какие методы оплаты услуг медицинских учреждений используют

ся в системе ОМС?
9. Какие виды медицинской помощи предоставляются населению 

бесплатно?
10. Каковы характерные особенности отечественной системы 

ОМС как отрасли государственного социального страхования?



14
Добровольное медицинское страхование

14.1. Социально-экономическое содержание добровольного медицинского 
страхования / 14.2. Назначение и виды ДМС / 14.3. Правила и программы 
ДМС / 14.4. Порядок заключения и ведения договора ДМС

14.1. Социально-экономическое содержание добровольного 
медицинского страхования

Особенности ДМС

Добровольное медицинское страхование, аналогично обязательно
му медицинскому страхованию, предоставляет гражданам гарантии 
получения медицинской помощи путем страхового финансирова
ния. Однако эта цель достигается другими средствами. Отличия 
добровольного медицинского страхования от обязательного заклю
чаются в следующем:

• во-первых, добровольное медицинское страхование (ДМС) в 
отличие от ОМС является отраслью не социального, а коммерче
ского страхования. ДМС, наряду со страхованием жизни и страхо
ванием от несчастных случаев, относится к сфере личного страхо
вания;

• во-вторых, ДМС, как правило, является дополнением к сис
теме ОМС, обеспечивая гражданам возможность получения меди
цинских услуг сверх установленных в программах обязательного 
медицинского страхования или гарантированных в рамках госу
дарственной бюджетной медицины;

• в-третьих, ДМС основано на принципах эквивалентности и 
замкнутой раскладки ущерба между участниками данного страхо
вого фонда, тогда как ОМС использует принцип коллективной со
лидарности;

• в-четвертых, участие в программах ДМС не регламентирует
ся государством и зависит от потребностей и возможностей страхо
вателя. В качестве страхователей могут выступать физические лица



и юридические лица, заключающие договоры медицинского стра
хования для своих сотрудников. Коллективная форма ДМС имеет 
весьма широкое распространение. В РФ, по оценкам экспертов, 
ДМС за счет средств работодателя в настоящее время составляет 
около 90% рассматриваемого сегмента. Все крупные финансово
промышленные группы, компании с иностранным участием охва
чены ДМС в полном объеме. Страхование по индивидуальным до
говорам пока продолжает оставаться слишком дорогой услугой, 
тем более что никаких стимулирующих налоговых льгот для граж
дан, решивших купить полис ДМС, не предусмотрно.

В некоторых странах, например Германии, кроме краткосроч
ного медицинского страхования распространено также долгосроч
ное медицинское страхование, которое дополнительно использует 
принцип индивидуального накопления страховых премий и отно
сится к капитализируемым видам, как и страхование жизни. Одна
ко в РФ капитализируемое медицинское страхование не может 
быть организовано в силу дйствующих законодательных требова
ний. По договору добровольного медицинского страхования за
страхованный получает только определенные виды медицинских 
услуг и в тех размерах, за которые была уплачена страховая премия. 
ДМС обеспечивает страхователям медицинское обслуживание бо
лее высокого качества, отвечающее индивидуальным требованиям 
клиента.

Добровольное медицинское страхование служит дополнением 
к бесплатным формам обеспечения населения медицинскими ус
лугами. Вопрос о рациональном соотношении обязательного стра
хования, добровольного страхования и бюджетного финансирова
ния медицины по-своему решается в разных странах. Однако 
ДМС всегда присутствует в системе финансирования здравоохра
нения, на какой бы модели она ни основывалась. Это объясняется 
тем, что государственных ресурсов и средств, привлекаемых через 
ОМС, в настоящее время недостаточно для оказания населению 
качественной медицинской помощи.

Тенденция к увеличению затрат населения на финансирование 
медицинских услуг в формах их прямой оплаты и ДМС характерна 
и для России, где реформа системы здравоохранения в направле
нии внедрения страховых принципов финансирования началась в 
1992 г. ДМС стало первым видом страхования, который освоили 
отечественные страховщики в период «перестройки». В этот пери
од часто практиковалась такая форма, как «монополисы», позво-



ляющая через оформление разовых договоров ДМС, вместо про
стого предоставления платных услуг, уводить деньги медицинских 
учреждений из-под налогообложения.

Финансирование медицинских услуг через ДМС гораздо вы
годнее, чем их прямая оплата, и это обстоятельство открывает ши
рокие перспективы для развития ДМС. В настоящее время благо
даря налоговым льготам для организаций, использующих собст
венные средства на дополнительное медицинское страхование 
своих работников, данный сегмент российского страхового рынка 
демонстрирует самые высокие показатели роста. Его доля в струк
туре добровольных видов страхования превышает 10%.

С экономической точки зрения ДМС представляет собой меха
низм компенсации гражданам расходов и потерь, связанных с на
ступлением болезни или несчастного случая.

Риски, покрываемые медицинским страхованием

По общемировым стандартам медицинское страхование покрывает 
две группы рисков, возникающих в связи с заболеванием:

• затраты на медицинские услуги по восстановлению здоровья, 
реабилитации и уходу;

• потерю трудового дохода, вызванную невозможностью осу
ществления профессиональной деятельности как во время заболе
вания, так и после него при наступлении инвалидности.

При покрытии медицинских расходов страховщик возмещает 
фактические издержки, связанные с осуществлением лечения и 
восстановлением способности к труду. Таким образом, страхова
ние медицинских затрат является страхованием ущерба и защища
ет клиента от внезапно возникающих расходов.

При покрытии потери дохода страховщик выплачивает застра
хованному денежное возмещение за день болезни. Размер возме
щения и дата начала его выплаты согласуются в договоре и зависят 
от реально получаемого застрахованным трудового дохода и дня, 
установленного трудовым законодательством или действующей 
системой социального страхования, до которого потеря трудового 
дохода в результате заболевания покрывается либо работодателем, 
либо обязательным медицинским страхованием. Таким образом, 
страхование потери трудового дохода является страхованием сум
мы и служит для защиты личного дохода застрахованного анало
гично страхованию жизни.



В России ДМС отличается от принятого за рубежом отсутстви
ем страховой защиты, связанной с потерей дохода в результате бо
лезни. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Россий
ской Федерации» в качестве объекта медицинского страхования оп
ределяет «страховой риск, связанный с затратами на оказание 
медицинской помощи при возникновении страхового случая». 
При этом в Законе указывается, что добровольное медицинское 
страхование «обеспечивает гражданам получение дополнительных 
медицинских и иных услуг сверх установленных программами обя
зательного медицинского страхования».

В действовавших ранее Условиях лицензирования страховой 
деятельности на территории РФ понятие медицинского страхова
ния определялось как «совокупность видов страхования, преду
сматривающих обязанности страховщика по осуществлению стра
ховых выплат (выплат страхового обеспечения) в размере частич
ной или полной компенсации дополнительных расходов 
застрахованного, вызванных обращением застрахованного в меди
цинские учреждения за медицинскими услугами, включенными в 
программу медицинского страхования».

Тот факт, что в отечественном медицинском страховании 
отсутствует страхование потери дохода, объясняется двумя причи
нами. Во-первых, в РФ потерю трудового дохода во время болезни 
компенсирует социальное страхование, которое до недавнего време
ни распространялось на все занятое население. Во-вторых, во время 
принятия нормативных актов, регулирующих организацию меди
цинского страхования, у потенциальных клиентов не было потреб
ности в таких гарантиях, а у отечественных страховщиков не было 
достаточной финансовой и актуарной базы для соответствующих 
предложений. В современных условиях дополнение ДМС страхова
нием потери дохода становится все более актуальным. В частности, 
для совместителей, которым потеря заработка в рамках социального 
страхования возмещается только по основному месту работы, а по
теря доходов индивидуальных предпринимателей во время болезни 
вообще не компенсируется социальным страхованием.

Предпосылки возникновения ДМС

Возникновение и развитие ДМС связано с наличием целого ряда 
предпосылок. Добровольное медицинское страхование появляет
ся и успешно развивается в условиях, когда возникает необходи-



мость полной или частичной оплаты медицинских услуг. Если ме
дицинская помощь полностью финансируется государством, то 
потребность в дополнительном медицинском страховании отсут
ствует.

Возможность страхования риска заболевания за счет выравни
вания его последствий для больших групп населения обусловлена 
периодичностью наступления этого риска в течение жизненного 
цикла человека. Риск болезни реально затрагивает каждого чело
века. При этом выявлена устойчивая статистическая закономер
ность, позволяющая разделить жизнь человека на четыре перио
да, характеризующиеся разной частотой наступления заболе
ваний:

• с рождения до 15-летия — период детских болезней, характе
ризующийся достаточно высоким уровнем заболеваемости;

• с 15 до 40 лет — период стабильности, характеризующийся 
наименьшей заболеваемостью;

• с 40 до 60 лет — период постепенного нарастания риска;
• после 60 лет — период наиболее высокого риска заболевае

мости.
Такая динамика риска позволяет осуществлять его равномер

ное распределение в обществе с помощью страхования с использо
ванием выравненных страховых премий для разных возрастных 
групп.

Потребность в ДМС прямо зависит от того, в какой части риск 
заболевания покрывается обязательным медицинским страхова
нием. Чем уже спектр гарантий по ОМС, тем выше спрос на добро
вольное медицинское страхование, и наоборот. Кроме того, спрос 
на ДМС определяется во многих случаях желанием получить более 
качественную и специализированную медицинскую помощь и вы
сокий уровень обслуживания (отдельная палата, сиделка, лечение у 
ведущих специалистов и некоторые другие услуги).

14.2. Назначение и виды ДМС 

Цели и задачи ДМС

В Законе РФ «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» основная цель медицинского страхования сформули
рована следующим образом: «...гарантировать гражданам при воз
никновении страхового случая получение медицинской помощи за



счет накопленных средств и финансировать профилактические ме
роприятия».

Исходя из этой общей цели, можно выделить несколько част
ных задач:

• социальные задачи: охрана здоровья населения; обеспечение 
воспроизводства населения; развитие сферы медицинского обслу
живания;

• экономические задачи: финансирование здравоохранения, 
улучшение его материальной базы; защита доходов граждан и их 
семей; перераспределение средств, идущих на оплату медицинских 
услуг, между различными группами населения.

ДМС актуально только в рыночной экономической системе, 
где оно представляет собой финансовый механизм управления 
рисками, связанными с нарушением здоровья человека. Социаль
но-экономическое значение ДМС заключается в дополнении га
рантий по медицинскому обслуживанию, предоставляемых насе
лению бесплатно через системы бюджетного финансирования ме
дицинских учреждений и ОМС. Это касается в первую очередь 
проведения дорогостоящих видов лечения и диагностики, приме
нения современных медицинских технологий, обеспечения ком
фортных условий лечения, осуществления тех видов лечения, ко
торые не включены в сферу «медицинской помощи по жизненным 
показаниям».

Классификация видов ДМС

Виды ДМС различают в зависимости от последствий наступления 
болезни, как экономического, так и медико-реабилитационного 
характера, объема страхового покрытия, типа страхового тарифа, 
степени дополнения системы ОМС.

По экономическим последствиям для человека выделяют два 
вида ДМС:

• страхование затрат, связанных с лечением, восстановлением 
здоровья;

• страхование потерь дохода, вызванных наступлением заболе
вания.

По медико-реабилитационным последствиям различают виды 
страхования в зависимости от типа и методов необходимого лече
ния. Обычно выделяют следующие виды страхования расходов по 
оказанию медицинской помощи:



• амбулаторное лечение и домашний (семейный) врач;
• стационарное лечение;
• стоматологическое обслуживание;
• специализированная диагностика заболеваний;
• приобретение лекарств;
• посещение врачей-специалистов;
• протезирование;
• приобретение очков, контактных линз;
• расходы, связанные с беременностью и родами;
• сервисные расходы;
• затраты по уходу за больным.
Набор гарантий по добровольному медицинскому страхованию 

различен в отдельных страховых компаниях в зависимости от того, 
по каким программам ДМС они работают. Принято выделять ос
новные виды медицинского страхования и дополнительные виды (оп
ционы). К первым относят страхование расходов на амбулаторное 
и стационарное медицинское обслуживание. Эти гарантии ком
пенсируют затраты на лечение, необходимое по жизненным пока
заниям. К дополнительным относят виды страхования, покрываю
щие расходы на сопутствующие лечению услуги или специализи
рованную медицинскую помощь, например стоматологию, 
родовспоможение, протезирование и некоторые другие.

В зависимости от объема страхового покрытия различают:
• полное страхование медицинских расходов;
• частичное страхование медицинских расходов;
• страхование расходов только по одному риску.
Полное медицинское страхование предоставляет гарантию по

крытия расходов как на амбулаторное, так и стационарное лечение. 
Частичное страхование покрывает затраты либо на амбулаторное 
лечение, либо на стационарное, либо специализированное лече
ние (стоматология, санаторно-курортное лечение, родовспоможе
ние и т.п.) по выбору страхователя.

По типам применяемых страховых тарифов медицинское стра
хование классифицируют следующим образом:

• по полному (комбинированному) тарифу;
• по тарифу с собственным участием страхователя;
• по тарифу с лимитом ответственности страховщика;
• с динамическими тарифами.
Страхование по полному тарифу предполагает покрытие всех 

расходов по амбулаторному и (или) стационарному лечению с



включением дополнительной оплаты за выбранные опционы. 
В данном случае страховщик полностью оплачивает все медицин
ские расходы застрахованного по указанным в договоре видам ле
чения и (или) заболеваний. В последнее время на российском рын
ке такие договоры встречаются все чаще. Страхование по принци
пу собственного участия страхователя предполагает франшизу, в 
зависимости от которой медицинские расходы покрываются либо 
начиная с оговоренной в договоре суммы, либо начиная с опреде
ленного дня потери трудоспособности, либо при каждом страховом 
случае страхователь самостоятельно оплачивает согласованную со 
страховщиком часть произведенных затрат на лечение.

Тарифы с лимитом ответственности позволяют страховщику 
ограничить свое участие в покрытии медицинских расходов стра
хователя суммой, за которую страхователь в состоянии заплатить 
премию и которая соответствует его потребностям. Лимит ответст
венности может устанавливаться тремя способами:

• согласовывается сумма страхового покрытия за год, в преде
лах которой страховщик производит оплату медицинских расходов 
страхователя (по формуле: покрываются все расходы, но не более X  
д.е. за год);

• устанавливаются предельные суммы покрытий для опреде
ленных видов медицинских услуг (по формуле: определенная нозо
логия покрывается до Хд.е.);

• определяется доля участия страховщика в покрытии меди
цинских расходов страхователя (по формуле: возмещается Х% рас
ходов страхователя по каждому страховому случаю).

В зависимости от того, происходит ли наложение двух видов м е
дицинского страхования — обязательного и добровольного, на один 
и тот же страховой риск, можно выделить:

• дополнительное частное медицинское страхование;
• самостоятельное частное медицинское страхование.
В условиях, когда системой ОМС охвачена основная часть на

селения, страховщики предлагают такие виды ДМС, которые по
зволяют гражданам полностью покрывать расходы на те медицин
ские услуги, которые оплачиваются программой ОМС частично, 
или улучшать условия своего медицинского обслуживания по 
ОМС. Дополнительное ДМС предоставляет покрытие расходов на 
дорогостоящие операции, на привлечение ведущих врачей-спе- 
циалистов, выбор больницы и врача, обеспечение комфортных ус
ловий лечения, ухода и некоторые другие.



Самостоятельное ДМС предлагает медицинские полисы:
• гражданам, которые не охвачены ОМС;
• отдельным группам населения, имеющим особенности лече

ния (дети, женщины и некоторые другие);
• лечения в частных клиниках и у частнопрактикующих вра

чей;
• для обеспечения медицинской страховкой при выезде за 

рубеж.
Страхование суточных выплат, которое покрывает потерю до

хода, обусловленную заболеванием, предлагается страховщиками в 
следующих вариантах:

• страхование суточных выплат при пребывании в больнице;
• страхование суточных выплат за день болезни;
• страхование суточных выплат за дни нуждаемости в уходе.
Поскольку в России страхование суточных выплат по медицин

скому страхованию пока не имеет места, в дальнейшем мы будем 
рассматривать только страхование медицинских расходов.

14.3. Правила и программы ДМС

Предметом ДМС являются расходы на необходимое с медицин
ской точки зрения медицинское обслуживание застрахованного 
лица в случае болезни или при несчастном случае. Исходя из воз
можностей современной медицины и потребностей клиентов, 
страховые организации разрабатывают правила страхования, а за
тем конкретизируют их, составляя различные программы добро
вольного медицинского страхования.

Правила ДМС

Правила ДМС содержат общие условия страхования, в том 
числе:

• определение объекта страхования, страхового случая, страхо
вой суммы;

• порядок заключения и ведения страхового договора;
• условия выплаты страхового возмещения;
• перечень стандартных исключений из страхового покрытия.
В качестве объекта Д М С  обычно указывается риск возникнове

ния затрат на медицинское обслуживание застрахованного.



Под страховым случаем в ДМС понимают обращение застрахо
ванного лица в медицинское учреждение (к врачу) за медицинской 
помощью. Страховой случай считается урегулированным, когда по 
медицинским показаниям исчезает необходимость дальнейшего ле
чения. Число страховых случаев по правилам ДМС может быть неог
раниченным.

Страховое покрытие по ДМС определяется одним из следую
щих способов:

• твердо установленной страховой суммой, в пределах которой 
оплачивается годовой объем конкретных медицинских расходов 
застрахованного;

• перечнем страховых случаев, при которых гарантируется 
полная оплата лечения;

• перечнем медицинских расходов с лимитом ответственности 
страховщика по каждому виду.

Полное покрытие по ДМ С  гарантирует оплату следующих расхо
дов:

1) затраты, связанные с амбулаторным лечением, включая: вра
чебную помощь (посещения врача, обследования, консультации 
специалистов, проведение операций в амбулаторных условиях); 
лабораторные анализы и диагностику; лекарства; лечебные средст
ва иного характера (физиотерапия, массаж, оптика, протезы, аппа
раты для диализа, сердечной стимуляции, инвалидные коляски 
и т.п.);

2) затраты, связанные со стационарным лечением: врачебная 
помощь, включая операции, доставка в клинику, содержание в ста
ционаре, затраты на диагностику, лекарства и иные лечебные сред
ства;

3) затраты на стоматологические услуги.
Определение страхового покрытия включает также и условия 

расширения содержания договора по желанию застрахованного 
лица. Обычно они включают гарантии дополнительных видов ме
дицинских расходов и условия применения других ступеней стра
хового тарифа.

В правилах страхования ДМС аналогично другим видам страхо
вания приводится стандартный набор исключений из страхового по
крытия. Страховая выплата не производится страховщиком в слу
чае, если:

• заболевание явилось результатом несчастного случая вслед
ствие военных действий или военной службы;



• заболевание наступило вследствие Преднамеренных дейст
вий застрахованного;

• лечение проводилось методами, не признанными официаль
ной медициной, или в клиниках, не имеющих официальной аккре
дитации или лицензии;

• заболевание или травма явились результатом попытки поку
шения на самоубийство;

• заболевание или травма явились следствием алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

Отечественные страховщики в силу краткосрочного характера 
договоров ДМС (не более года) также исключают из страхового по
крытия дорогостоящие виды лечения и диагностики, такие как ин
фаркты, инсульты, онкологические заболевания и т.п.

Программы ДМС

Если Правила ДМС характеризуют общие условия предлагаемых 
страховщиком видов медицинского страхования, то программы 
ДМС содержат:

• перечень медицинских услуг, входящих в страховое покры
тие;

• шкалу страховых сумм, в пределах которых может заключать
ся страховой договор;

• лимиты ответственности страховщика по видам медицин
ских услуг;

• опционы с указанием размеров дополнительного страхового 
взноса;

• шкалу страховых премий, соответствующих шкале страховых 
сумм;

• перечень медицинских учреждений, обслуживающих данную 
программу;

• порядок выбора медицинского учреждения и прикрепления 
семейного (домашнего) врача;

• период страхования.
Примеры макетов программ медицинского страхования приве

дены в табл. 14.1.



Т а б л и ц а  14.1. Основные макеты программ ДМС

\4^а ра нти и/объе м Амбулаторная
помощь

Комбиниро
ванная 1

Комбиниро
ванная 2

Стационарная
помощь

Программа

1. Госпитализация, 
включая операции 
и медикаменты:

1000 у.е./ 
100% оплаты 
по тарифам 
социального 
обеспечения*

2000 у.е./
200% оплаты
исходя
из тарифов
социального
обеспечения

1000 у.е./ 
100% оплаты 
по тарифам 
социального 
обеспечения

1.1. транспорт — гарантируется гарантируется гарантируется

1.2. отдельная палата — опцион 100 у.е. 
в сутки

опцион

1.3. уход — опцион 20 у.е. в 
сутки

опцион

1.4. роды опцион 500 у.е. / 
200% тарифа 
социального 
обеспечения

опцион

2. Неотложная 
помощь

500 у.е./ 
100% тарифа

500 у.е./ 
100% тарифа

1000 у.е./ 
200% тарифа

—

3. Амбулаторная 
помощь

1000 у.е./ 
100% тарифа

500 у.е./ 
100% тарифа

2000 у.е./ 
200% тарифа

—

4. Лекарства 200 у.е./50% 
реальных рас
ходов

200 у.е./
50% реальных 
расходов

300 у.е./
75% реальных 
расходов

—

5. Диагностика 300 у.е./100% 
тарифа

300 у.е./ 
100% тарифа

600 у.е./ 
200% тарифа

300 у.е./ 
100% тарифа

6. Физиотерапевти
ческое лечение

300 у.е./100% 
тарифа

300 у.е./100% 
тарифа

600 у.е./ 
200% тарифа

300 у.е./ 
100% тарифа

7. Стоматология

7.1. лечение опцион опцион 1000 у.е./ 
200% тарифа

7.2. протезирование опцион



\ Т а  ра нти и/объем 

Программа

Амбулаторная
помощь

Комбиниро
ванная 1

Комбиниро
ванная 2

Стационарная
помощь

7.3. Услуги 
ортодонта

опцион

8. Списки медицин
ских учреждений

Список «А» Список «К» Список «К» Список «С»

9. Страховой взнос а у.е. в у.е. с у.е. с1 у.е.

На практике кроме ценовых, временных и прочих критериев 
программы ДМС различаются заложенными в них принципами 
урегулирования страховых случаев. Существуют программы:

• прикрепления застрахованных к определенным медицин
ским учреждениям;

• свободного выбора любых медицинских учреждений из пред
лагаемого списка;

• направления в медицинское учреждение по решению семей
ного (домашнего) врача или дежурного врача страховщика;

• обслуживания в собственном медицинском центре страховщика.

14.4. Порядок заключения и ведения договора ДМС 

Подготовка и заключение договора

Порядок заключения и ведения договора ДМС имеет общие и осо
бенные черты по сравнению с другими договорами страхования. 
Как и любой страховой договор, он начинается с предоставления 
страхователем заявления на страхование. Заявление может быть со
ставлено на самого страхователя, на членов его семьи или при кол
лективном страховании — на наемных работников.

В заявлении страхователь предоставляет следующую информа
цию: возраст, пол, семейное положение, профессия, местожитель
ства, состояние здоровья на момент заполнения заявления, нали
чие хронических заболеваний, получение травм, физические пока
затели, перечень перенесенных заболеваний. В случае заключения 
договоров с высокими гарантиями в заявлении могут попросить



указать наличие наследственных болезней, продолжительность 
жизни родителей, данные основных лабораторных анализов, пред
расположенность к определенным заболеваниям, а также потребо
вать пройти дополнительное медицинское обследование или пре
доставить выписки из истории болезни.

При заключении коллективных договоров страхования не тре
буется данных о состоянии здоровья потенциальных застрахован
ных. При страховании большой группы людей происходит допол
нительное выравнивание риска, что позволяет страховщику не 
производить индивидуальную оценку риска и, экономя на опера
тивных расходах, заключать договоры коллективного медицинско
го страхования по пониженным тарифам.

Получив заявление, страховщик может:
• принять риск на страхование на обычных условиях для лиц 

данного возраста и пола;
• принять риск на страхование на особых условиях, т.е. по по

вышенному тарифу или с ограничением ответственности при на
ступлении определенных заболеваний;

• отказать в страховании по объективным причинам.
В заявлении оговаривается срок действия страхового договора. 

Договор добровольного медицинского страхования может быть за
ключен:

• на неопределенный срок — пока у страхователя существует 
заинтересованность в продолжении договора при условии регуляр
ной оплаты премии;

• на определенный срок — от года до 10 лет;
• на конкретный кратковременный период, например на вре

мя зарубежной поездки.

Расчет премий в ДМС

Калькуляция премий в добровольном медицинском страховании, 
как и в других видах коммерческого страхования, базируется на 
принципе эквивалентности. Величина страхового платежа по 
ДМС рассчитывается по следующей методике.

1. Первая (постоянная) составляющая нетто-платежа — сред
няя стоимость медицинских услуг по программе ДМС в расчете на 
одного застрахованного (Сн1) рассчитывается по формуле

С н \ =  0 ,1 П  +  С н1ст +  С Н 1СП, ( 1 4 Л )



где Сн1п — средняя стоимость обращения за медицинской помощью 
в амбулаторно-поликлиническое учреждение в расчете на одного 
застрахованного; Сн1ст — средняя стоимость обращения за медицин
ской помощью в стационар на одного застрахованного; Сн1сп — 
средняя стоимость обращения за медицинской помощью в специа
лизированное медицинское учреждение по рассматриваемой про
грамме ДМС в течение срока действия договора (обычно 1 год).

Каждая из постоянных составляющих нетто-платежа рассчи
тывается по формуле

где М  — количество типов страховых случаев (заболеваний), преду
смотренных программой ДМС; (), — математическое ожидание ко
личества обращений в соответствующие медицинские учреждения 
на одного застрахованного по /-му типу страховых случаев в тече
ние срока действия договора; Сш — стоимость предоставления ме
дицинских и сервисных услуг по /-му типу страховых случаев.

Для большого контингента застрахованных (несколько тысяч) 
значения могут быть приняты из ежегодно публикуемых в 
каждом регионе статистических справочников с основными пока
зателями деятельности органов и учреждений здравоохранения, 
приводящих соответствующие данные на 1000 чел. населения. Для 
небольших групп застрахованных значения 0, целесообразно оце
нивать экспертным путем по данным предварительного медицин
ского обследования застрахованных доверенным врачом страховой 
организации.

Стоимость предоставления медицинских и сервисных услуг 
принимается на основе тарифных соглашений (договоров), заклю
ченных с медицинскими учреждениями.

2. Вторая (рисковая) составляющая нетто-платежа, учитываю
щая годовые колебания обращаемости за медицинской помощью, 
определяется следующим образом:

где г  — коэффициент вариации, принимаемый в зависимости от 
устойчивости изменения за предшествующий период в 5—10 лет.

(14.2)



С достаточной для практики точностью рекомендуется принять 
г  = 1...2; Сл — стоимость лечения (предоставления медицинских и 
сервисных услуг), усредненная по типам страховых случаев:

С л = — :— ; (14.4)

/ = 1

^  |  0\• | — среднее квадратическое отклонение суммарного числа

страховых случаев (обращений за медицинской помощью), опреде
ляемое методами статистической обработки наблюдений за изме
нениями количества обращений за медицинской помощью в рам
ках рассматриваемой программы ДМС за предшествующий период 
продолжительностью 5—10 лет.

Для удобства определения среднего квадратического отклоне
ния рекомендуется составлять специальную таблицу (табл. 14.2).

Т а б л и ц а  14.2. Расчет математического ожидания и среднего квадратического 
отклонения числа страховых случаев

Годы (тарифный 
период)
]=1 ..Л/

Число страховых случаев по их 
типам (/'=1 ..М)

Отклонения

линейное квадратическое

1 2 М (ОгО)

1995

1996

На основе данных таблицы определяется ожидаемое число об
ращений за медицинской помощью за год (О) и среднее квадрати
ческое отклонение для этого показателя (5 у  по формулам

± и



Ё (  JL
\LQj - Q

5 ; {е}= 7  =  1

N - 1

3. Суммарная стоимость полиса (брутто-платеж):

0) ГСн1 Сн2) ^нагр ’ -̂ приб’
где Сб — брутто-премия по договору; Кнагр — коэффициент нагрузки, 
включающий расходы страховой организации на ведение дел, в том 
числе на создание резерва предупредительных мероприятий, если 
последний предусмотрен программой ДМС (обычно Кнагр = 
1,1 -  1,3); Кпрп6 — коэффициент прибыли от операций по медицин
скому страхованию, планируемый страховой организацией (обычно 
*пРНб =1,0 -1 ,0 5 ).

Данная методика может быть использована и для расчета реаль
ной стоимости полиса ОМС при условии корректировки рисковой 
надбавки в соответствии с нормативными требованиями к величи
не резерва и исключения коэффициента прибыли.

Прогресс медицины, рост затрат в здравоохранении, рост забо
леваемости, актуальный для населения РФ, делают необходимым 
ежегодный пересмотр страховщиками страховых премий в сторону 
их увеличения.

Вступление договора в силу

В отличие от других видов страхования договор ДМС имеет неско
лько ступеней введения в действие страховых гарантий:

I ступень — формальное начало договора, которое определяется 
датой подписания договора страхователем и страховщиком. На 
этом этапе подтверждается договоренность об объеме, условиях и 
сроках предоставления страховой защиты;

II ступень — материальное начало страховой защиты, которое 
выражается в уплате страховой премии и выдаче страхового полиса;

III ступень — техническое начало страховой защиты, которое 
выражается в том, что начиная с момента, указанного в договоре, 
страховщик несет полную ответственность по принятым на себя 
обязательствам.

В медицинском страховании материальное и техническое нача
ла страхового договора не совпадают. Страховщик вводит так на-



зываемый преддоговорный период, продолжительность которого 
оговаривается в договоре. В течение этого периода страховщик не 
несет ответственности по наступающим страховым случаям. Дела
ется это для того, чтобы, во-первых, избежать случаев заключения 
договоров с преднамеренной целью — оплатить лечение болезни, 
которую застрахованный уже ожидает, и, во-вторых, обеспечить 
страховщику определенный период накопления средств по догово
ру для осуществления последующих выплат.

Обычно преддоговорный период назначается для всех заболе
ваний, кроме последствий несчастного случая. Он может состав
лять от одного месяца до года. Наиболее длительные преддоговор
ные периоды устанавливаются для стоматологии и ортопедии, пси
хиатрии, хронических заболеваний и патологий. Преддоговорный 
период может быть отменен при условии уплаты более высокой 
премии или предъявления документа о медицинском освидетель
ствовании. В Германии обязательный преддоговорный период со
ставляет три месяца, а по стоматологии и родам — восемь месяцев. 
В Италии для хронических заболеваний и патологий этот период 
оценивается в полгода.

Страхователь имеет право в течение действия договора вносить 
в него изменения или дополнения. За дополнительную плату стра
хователь может:

• увеличивать сумму страхового покрытия;
• расширять перечень страхуемых медицинских услуг.

Урегулирование страхового случая

Урегулирование страхового случая в ДМС также имеет существен
ные особенности по сравнению с другими видами страхования.

Во-первых, страховой случай по ДМС растянут во времени и 
совпадает с периодом нетрудоспособности застрахованного. Во- 
вторых, длительность страхового случая определяется методикой 
лечения и устанавливается медицинским учреждением или частно
практикующим врачом. В-третьих, медицинские услуги должны 
быть предоставлены лечебными учреждениями или врачами, ак
кредитованными страховщиком, а лекарства и другие медикамен
ты — выписаны по рецепту.



Оплата медицинской помощи в ДМС может осуществляться раз
ными способами.

При традиционном способе оплаты медицинское учреждение 
выставляет счет клиенту. Клиент оплачивает счет и представляет 
его в страховую компанию, которая компенсирует ему расходы на 
лечение. Возможен вариант, когда клиент, получив счет, направля
ет его страховщику для оплаты (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Традиционный метод оплаты медицинской помощи по ДМС

В настоящее время страховщики стали применять отложенные 
расчеты с клиентами по данной схеме оплаты медицинских услуг. 
Суть их заключается в том, что страховщик начинает принимать к 
оплате счета только при достижении определенной в страховом до
говоре суммы. Например, страховая компания не осуществляет 
страховые выплаты до тех пор, пока клиент не израсходует Ху.е.  на 
медицинское обслуживание с начала календарного года, а потом 
возмещает всю эту сумму. Такое условие позволяет страховщику 
экономить расходы на ведение дела и не отвлекать суммы резервов 
из процесса капитализации.

Более распространенным является способ оплаты медицин
ских услуг без участия застрахованного клиента, когда медицин
ское учреждение направляет счет на оплату предоставленных услуг 
непосредственно страховой компании (рис. 14.2). Причем счета 
могут выставляться за согласованные страховщиком и медицин
ским учреждением периоды по группам пролеченных клиентов, за
страхованных данной страховой компанией.

При данной схеме оплаты большое значение уделяется расче
там стоимости медицинских услуг. Обычно каждая страна имеет



Рис. 14.2. Схема оплаты медицинской помощи по ДМС без участия застрахованного
клиента

законодательно утвержденные тарифы платных медицинских ус
луг, которые используются при расчетах в рамках социального 
обеспечения и ОМС. Частное медицинское страхование использу
ет их в качестве основы собственных расчетов, применяя системы 
оплаты исходя из 100,150 или даже 300% тарифа социального обес
печения или ОМС, что зависит от конкретной программы страхо
вания, выбранной страхователем.

В РФ разработаны методические рекомендации по порядку 
формирования и экономического обоснования территориальных 
программ ОМС, в которых указывается, что оплата медицинской 
помощи в пределах ОМС осуществляется по тарифам, принятым в 
рамках тарифного соглашения, заключаемого органами власти, 
медицинскими и страховыми учреждениями на территории каждо
го субъекта РФ. Однако ни одним документом не закреплена прак
тика использования этих тарифов в сфере ДМС как базы для расче
тов с медицинскими учреждениями и экономического обоснова
ния стоимости программ ДМС.

В последнее время в связи с наметившейся тенденцией неук
лонного удорожания медицинских услуг и наблюдающимся рос
том убыточности в медицинском страховании по прямым страхо
вым операциям стали появляться новые системы оплаты медицин
ских услуг. Лидером в этом направлении выступили США, где 
ДМС составляет основную часть всего национального медицин
ского страхования. В США все чаще стало встречаться медицин
ское страхование с контролем за использованием страховых 
средств. Были созданы организации по поддержанию здоровья 
«Health Maintenance Organizations» (НМО), представляющие собой



смешанную форму общества взаимного страхования и медицин
ской организации. НМО собирают страховые взносы со своих чле
нов, формируют собственный штат медицинского персонала или 
заключают договоры с другими медицинскими учреждениями на 
обслуживание своих членов. Оплата медицинских услуг произво
дится либо по утвержденной смете расходов, если медицинское уч
реждение полностью финансируется НМО, либо по специальным 
тарифным соглашениям с привлекаемыми к обслуживанию членов 
НМО врачами и медицинскими учреждениями. Член НМО имеет 
право обращаться за помощью только в те медицинские учрежде
ния, которые ему предлагает на выбор НМО. НМО предоставляет 
своим членам полный традиционный набор медицинских услуг. 
Страхование и лечение в таких организациях обходится дешевле, 
поскольку НМО одновременно и финансирует, и оказывает меди
цинскую помощь своим членам, т.е. осуществляет полный опера
тивный контроль за эффективным использованием страховых 
средств. НМО занимаются только коллективным страхованием, 
осуществляемым совместно работодателем и наемными работни
ками.

В России в связи с активным развитием рынка ДМС страховые 
медицинские компании тоже стали предоставлять медицинскую 
помощь самостоятельно, приглашая необходимых специалистов 
либо организуя собственные медицинские учреждения.

Другим способом снижения убыточности ДМС становится 
развитие такого вида страхования, который предусматривает оп
лату страховщиком всех необходимых застрахованному медицин
ских услуг в течение года с последующей (в конце календарного 
года) доплатой страхователем перерасхода по определенным ви
дам лечения. В договор страхования на таких условиях включают 
оплату стоматологической помощи, услуг врачей-специалистов, 
дорогостоящих диагностических обследований. Обычно такие ус
ловия предоставления медицинских услуг предлагаются в догово
рах коллективного медицинского страхования с участием работо
дателя.

Иногда страховщики в целях повышения привлекательности 
полисов ДМС включают в них условия осуществления страховой 
выплаты клиенту вперед, до наступления страхового события. Та
кая возможность предоставляется при направлении клиента на ле
чение в дорогостоящую частную клинику или за рубеж.



Прекращение действия договора

Страховой договор ДМС может быть расторгнут, аналогично дру
гим страховым договорам, по инициативе как клиента, так и стра
ховщика. Страхователь может расторгнуть договор в случае нару
шения страховщиком принятых на себя обязательств или повыше
ния размера страховых премий. Страховщик может расторгнуть 
договор в случае неуплаты страховых взносов в установленные сро
ки, при нарушении страхователем обязанности представления в за
явлении полной и добросовестной информации о застрахованных 
лицах, при нарушении медицинских предписаний, использовании 
медицинского полиса другими лицами. Кроме того, договор пре
кращает действие при истечении срока, по согласованию сторон, в 
случае смерти застрахованного, по решению суда, при ликвидации 
страховщика.

При досрочном расторжении договора страхователю возвраща
ется часть страховых взносов, пропорциональная неистекшему 
сроку действия договора, за вычетом произведенных страховщи
ком расходов.

Основные понятия

Добровольное медицинское страхование 
Организации по поддержанию здоровья 
Период ожидания
Программы добровольного медицинского страхования 
Страховой медицинский полис 
Полис прикрепления 
Техническое начало договора ДМС

Вопросы для самопроверки

1. Какие группы рисков являются объектами добровольного меди
цинского страхования?

2. Каковы цели и задачи добровольного медицинского страхова
ния?

3. По каким критериям и какие виды добровольного медицинского 
страхования вы можете выделить?

4. Какие страховые гарантии предоставляются добровольным меди
цинским страхованием?



5. Составьте проект программы ДМС для следующих контингентов 
застрахованных: трудовой коллектив предприятия, женщины, 
дети.

6. В каких случаях страховщик имеет право не оплачивать стоимость 
медицинских услуг, предоставленных застрахованному?

7. Каковы особенности организации ДМС в РФ по сравнению с зару
бежной практикой?

8. По каким рискам, указанным в договоре ДМС, материальное и 
техническое начала действия договора не совпадают?



IVРаздел

Имущественное страхование





Под имущественным страхованием в Гражданском кодексе 
Российской Федерации подразумевается процесс заключения и 
исполнения договоров, в которых страховщик за определенную 
премию обязуется при наступлении страхового события возмес
тить страхователю или другому лицу, в чью пользу заключен дого
вор, убытки, причиненные застрахованному имуществу или иным 
имущественным интересам страхователя.

В соответствии с ГК РФ (гл. 48) по договору имущественного 
страхования могут быть застрахованы следующие имущественные 
интересы:

• риск утраты (гибели), недостачи или повреждения опреде
ленного имущества;

• риск ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, — ответствен
ности по договорам (риск гражданской ответственности);

• риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя 
или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения 
ожидаемых доходов (предпринимательский риск).

Таким образом, имущественное страхование в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса включает собственно страхование 
имущества, предпринимательского (финансового) риска и страхо
вание гражданской ответственности.



15
Имущественное страхование: 
общие принципы и подходы

15.1. Принципы имущественного страхования /15.2. Определение страховой 
суммы, полное и пропорциональное страхование / 15.3. Двойное страхова
ние и его последствия / 15.4. Собственное участие страхователя в ущербе / 
15.5. Формы и условия возмещения ущерба

15.1. Принципы имущественного страхования

К имущественному страхованию в полном объеме применимы все 
классические принципы страхования.

1. Принцип страхового интереса. Означает наличие юридически 
обоснованной финансовой заинтересованности страхователя в 
объекте страхования.

Согласно ГК РФ (ст. 930) договор страхования имущества мо
жет быть заключен в пользу лица (страхователя или выгодоприоб
ретателя), имеющего законный интерес в сохранении этого иму
щества. Если такого законного интереса нет, то договор страхова
ния признается недействительным.

Договор имущественного страхования в пользу выгодоприобре
тателя может быть заключен без указания его имени или наименова
ния («страхование за счет кого следует»). При заключении такого 
договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя.

В договоре страхования гражданской ответственности выгодо
приобретатель не указывается, так как по закону таковым является 
потерпевшее лицо.

При страховании предпринимательского риска может быть за
страхован риск только самого предпринимателя и только в его 
пользу.

2. Принцип высшей добросовестности. Означает наличие обязан
ностей страхователя и страховщика быть предельно честными друг



с другом при изложении фактов, имеющих существенное значение 
для страхования. Прежде всего это относится к информационным 
обязанностям клиента при заключении договора страхования.

3. Принцип возмещения ущерба. Означает, что страхователь после 
наступления страхового случая должен быть поставлен в такое же 
финансовое положение, в котором он находился непосредственно 
до наступления ущерба. Ущерб возмещается в фактически дока
занном размере и в пределах страховой суммы, установленной в до
говоре. Если страховой случай не произошел в период действия до
говора имущественного страхования, то страхователь не имеет пра
ва на возврат страхового взноса. Страхование исключает 
возможность обогащения страхователя.

4. Принцип реальной оценки страховой суммы по договору. Стра
ховая сумма по договору страхования имущества не может превы
шать действительной стоимости имущества на момент заключения 
договора. Данный подход к определению страховой суммы соот
ветствует назначению имущественного страхования, при котором 
должны быть исключены варианты незаконного обогащения стра
хователя.

5. Исключение двойного страхования. Если страхователь заклю
чил договоры страхования имущества с несколькими страховыми 
компаниями на сумму, превышающую в общей сложности дейст
вительную стоимость имущества, то страховое возмещение, полу
чаемое им от всех страховщиков, не может превышать фактиче
ской стоимости ущерба.

6. Принцип непосредственной причины. Страховая организация 
имеет право возмещать ущерб только от тех рисков, которые застра
хованы в договоре, и в размере прямого, непосредственного ущерба. 
Косвенные убытки, связанные со страховым случаем, покрываются 
только при условии их включения в страховое покрытие.

7. Принцип контрибуции. Предусматривает право страховой ор
ганизации в случае неоднократного страхования обратиться к дру
гим страховым компаниям, участвующим в страховании того же 
объекта, с предложением разделить между собой расходы по возме
щению ущерба.

8. Принцип суброгации. Состоит в том, что после выплаты стра
хового возмещения страхователю страховая компания получает 
право на компенсацию своих расходов на основе предъявления 
регрессного иска к лицу, виновному в причинении ущерба.



Из всех перечисленных именно принципы возмещения ущерба 
и исключения двойного страхования в полной мере присущи толь
ко имущественному страхованию, поскольку оно основано на 
страховании ущерба, в отличие от страхования жизни, основанно
го на страховании суммы. Поэтому договор страхования имущест
ва далеко не всегда связан со страховыми выплатами, а в страхова
нии жизни получение страховой выплаты предопределено 
условиями договора. В личном страховании не накладываются ог
раничения на суммарную страховую сумму по всем идентичным 
договорам, например на страхование жизни одного человека, за
ключенным с разными страховыми компаниями.

Рассмотрим более подробно содержание самых важных прин
ципов.

15.2. Определение страховой суммы, полное 
и пропорциональное страхование 

Страховая сумма и страховая стоимость

Страховая сумма — это сумма, в пределах которой страховщик не
сет страховую ответственность по договору. Исходя из размеров 
страховой суммы рассчитывается величина страхового взноса и 
страховой выплаты.

Максимальная величина страховой суммы в имущественном 
страховании определяется стоимостью страхового интереса ко вре
мени наступления страхового случая. На это обстоятельство следу
ет обратить особое внимание. При страховании ущерба в качестве 
предмета страхования рассматривается не вещь как таковая, но ин
терес собственника в ее сохранении. Как правило, оценка страхо
вого интереса совпадает со стоимостью возмещения вещи в том 
качественном состоянии, в котором она находится на момент стра
хования. Таким образом, страховая стоимость — это восстанови
тельная стоимость вещи за вычетом износа.

Классическая концепция страхования состоит в том, что стра
ховая сумма по договору не должна быть выше страховой стоимо
сти. Однако в настоящее время в страховании домашнего имущест
ва часто используется принцип «новое за старое» и имущество фи
зических лиц страхуется по восстановительной стоимости.

При страховании имущества предпринимателей основой рас
чета страховой суммы является правильно определенная страховая



стоимость. В противном случае создается ситуация стимулирова
ния клиента к противоправным действиям для получения страхо
вого возмещения, намного превышающего реальную стоимость 
имущества.

Существуют следующие правила оценки страховой стоимости. 
Страховая стоимость объектов недвижимости, производственного, 
технологического и офисного оборудования определяется как:

• восстановительная стоимость, т.е. сумма, необходимая для 
приобретения или изготовления нового объекта аналогичного вида 
и качества;

• остаточная стоимость имущества, равная восстановительной 
стоимости за вычетом накопленного износа;

• рыночная стоимость объекта.
Выбор метода оценки осуществляется с учетом условий возме

щения возможного ущерба. При оценке элементов основных фон
дов предприятий обычно используется показатель остаточной 
стоимости, который может быть рассчитан на основе балансовой 
стоимости. В отношении объектов, для которых существует разви
тый рынок, рационально использовать показатели рыночной стои
мости, которые тоже учитывают степень износа.

Страховая стоимость товаров, сырья, материалов, готовой про
дукции, домашнего имущества определяется исходя из суммы, не
обходимой для их приобретения.

Полное и неполное страхование

При страховании ущерба могут иметь место случаи отклонения 
страховой суммы от страховой стоимости, т.е. от ее максимально 
допустимой величины. При этом возможны следующие варианты.

1. Страховая сумма установлена значительно выше страховой 
стоимости. В этом случае страховщик должен потребовать немед
ленного уменьшения страховой суммы до размеров страховой 
стоимости при соответствующем пропорциональном уменьшении 
страховой премии. В силу закона договор страхования признается 
недействительным в той части страховой суммы, которая превы
шает действительную стоимость имущества на момент заключения 
договора. При этом уплаченная излишне часть страховой премии 
возврату не подлежит.

Если завышение страховой суммы произошло из-за того, что 
страхователь сознательно ввел в заблуждение страховщика, то



страховщик вправе требовать признания договора недействитель
ным и возмещения причиненных ему убытков в размере, превы
шающем сумму полученной им страховой премии. При этом при
ведение доказательств обмана является делом страховой компа
нии. Если страховщику удастся добиться признания договора 
недействительным по указанной причине, то он имеет право на 
причитающиеся страховые премии до конца того периода страхо
вания, в котором стало известно о недобросовестном поведении 
страхователя. Периоды страхования — это временные отрезки, на 
которые делится срок страхования с точки зрения уплаты страхо
вых премий.

2. Страховая сумма ниже страховой стоимости. В данном слу
чае имеет место недострахование. Суть этого явления состоит в том, 
что клиент оформляет договор страхования не на полную стои
мость имущества, а лишь на ее часть. Отсюда следует, что часть 
ущерба, пропорциональная объему недострахования, должна оста
ваться на самом страхователе. Принцип так называемого пропор
ционального страхования очень важен в промышленном страхова
нии, где страхователи часто идут на это условие сознательно, ого
варивая при этом значительное снижение страховых премий. 
Условие пропорционального страхования должно быть указано в 
договоре, где оно носит название «оговорка эверидж».

В случае недострахования любой ущерб оплачивается в про
порции, учитывающей соотношение между страховой суммой и 
страховой стоимостью. Приведем пример последствий недострахо
вания:

П р и м е р  15.1. Предположим, что страховая сумма по договору 
равна 6000 д. ед., страховая стоимость = 10 ООО; величина ущерба = 500.

В этом случае величина страхового возмещения определяется ис
ходя из пропорции недострахования:

Страховая сумма
Страховое возмещение = Сумма ущерба х

6000
= 500 ш ш = 30а

Страховая стоимость

Следует иметь в виду, что пропорция недострахования опреде
ляется при наступлении страхового случая, когда страховая сумма, 
на которую застраховано имущество, сопоставляется с его страхо
вой стоимостью непосредственно на момент, предшествующий



страховому случаю. Это значит, что недострахование может воз
никнуть в договоре под влиянием инфляции и роста цен, даже если 
его не было на момент заключения договора, и ожидания страхова
теля по поводу размеров страхового возмещения окажутся преуве
личенными. Поэтому при заключении договора страхования стра
ховщик должен особо обратить внимание клиента на последствия 
недострахования и предложить способы нивелирования фактора 
инфляции с помощью индексации страховой суммы.

15.3. Двойное страхование и его последствия 

Понятие двойного страхования

В страховой практике различаются понятия неоднократного и 
двойного страхования. Неоднократное, или дополнительное, стра
хование имеет место, если страхуется один и тот же интерес против 
одной и той же опасности в течение одного и того же периода вре
мени в нескольких страховых компаниях и при этом общая страхо
вая сумма по всем договорам не превышает страховую стоимость 
объекта. Неоднократное страхование не запрещается законом.

Двойное страхование имеет место, если объект застрахован 
против одного и того же риска в один и тот же период в несколь
ких страховых компаниях и страховые суммы по всем договорам, 
вместе взятые, превосходят страховую стоимость. Это значит, что 
при страховом случае сумма страховых возмещений, причитаю
щихся со страховщиков, будет превосходить общую сумму ущер
ба. За двойным страхованием часто стоит преднамеренность и 
стремление к незаконному обогащению. Именно поэтому двой
ное страхование в отраслях страхования ущерба законодательно 
запрещено.

Для того чтобы избежать двойного страхования, в правилах 
страхования существует требование о том, что страхователь обязан 
информировать страховщика обо всех договорах страхования, за
ключенных в отношении страхуемого имущества с другими страхо
выми компаниями. В заявлении на страхование страхователь отве
чает на этот вопрос. Данное положение может быть введено и в 
текст договора страхования. Дополнительно в договоре указывает
ся, что при обнаружении факта двойного страхования страховая 
компания освобождается от обязанности выплаты страхового воз
мещения по данному договору.



Если двойное страхование оформлено страхователем с целью 
обмана, с намерением получить незаконный доход, то возможно 
через суд признание недействительными всех заключенных дого
воров страхования. При этом страховщикам остаются уплаченные 
премии до конца того периода страхования, когда обнаружился 
факт страхования с недобросовестными намерениями. Однако до
казательство недобросовестных намерений является делом доста
точно трудным.

Иногда двойное страхование возникает без явного умысла кли
ента. При этом необходимо различать случаи, когда факт двойного 
страхования:

• открылся до наступления страхового случая;
• стал известен после наступления страхового случая.
Если факт двойного страхования открылся до наступления 

страхового случая, то общая страховая сумма по договорам должна 
быть приведена в соответствие со страховой стоимостью. При этом 
страхователь может потребовать, чтобы страховая сумма договора, 
который был заключен позднее, была снижена с соответствующим 
уменьшением страховой премии. Этот договор может быть также 
прекращен. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату 
не подлежит.

П р и м е р  15.2. Страхователь застраховал от огня здание страхо
вой стоимостью 100 тыс. в двух страховых компаниях: 
компании А на 70 тыс. с 11 января 2005 г.; 
компании Б  на 50 тыс. с 1 января 2005 г.

По принципу первенства компания А сохраняет свой договор без 
изменений, а компания Б должна уменьшить страховую сумму на 
20 тыс. с соответствующим сокращением страховой премии.

Двойное страхование может возникнуть при наличии двух до
говоров страхования, когда с течением времени страховая стои
мость начинает падать, например, по причине накапливающегося 
износа.

Если договоры страхования заключены одновременно или при 
согласии страхователя, может быть проведено пропорциональное 
уменьшение страховых сумм обоих договоров.

Наиболее сложным является случай, когда факт двойного стра
хования стал известен после наступления страхового события. При 
этом страховщики обязаны выплатить страхователю страховое воз
мещение, общая сумма которого не должна превышать суммы



ущерба. Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каж
дым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьше
нию первоначальной страховой суммы по договору. В этом случае 
используется понятие контрибуции.

В то же время следует помнить, что каждая страховая компания 
несет ответственность по своему договору страхования в пределах 
указанной в нем страховой суммы. Поэтому клиент имеет право 
получить всю сумму страхового возмещения от одной страховой 
компании, если ему это удобно. Тогда страховые компании, участ
вующие в страховании данного объекта, должны разделить между 
собой ущерб и возместить плательщику соответствующую часть 
переплаты.

Принцип контрибуции

Контрибуция — это право страховой компании обратиться к другим 
страховым компаниям, которые подобным же образом ответствен
ны перед страхователем, с предложением поделить между собой 
расходы по возмещению ущерба. Контрибуция рассчитывается на 
основе страховой суммы по каждому полису с использованием 
принципа пропорциональности. Возможность контрибуции воз
никает при наличии пяти условий:

• существуют два и более страховых полисов;
• страховые полисы должны покрывать одни и те же страховые 

интересы;
• полисы должны покрывать общие опасности, являющиеся 

причиной убытка;
• полисы должны относиться к одному и тому же объекту стра

хования;
• каждый полис должен быть ответственным по убытку.
При этом страховые договоры вовсе не должны быть полно

стью идентичными по покрываемым интересам, рискам и объек
там. Один полис может «надвигаться» на другой. Например, полис, 
покрывающий товары в одном месте, может сделать контрибуцию 
в другой полис, покрывающий повсеместно товары данного стра
хователя.

В страховой практике существуют стандартизированные мето
ды контрибуционных расчетов. В частности, для полисов по стра
хованию имущества, не затрагиваемых оговоркой эверидж и в ко-



торых предмет страхования идентичен, убытки оплачиваются про
порционально страховым суммам.

П р и м е р  15.3.
Полисы Страховая сумма
А 10 ООО
Б  20 ООО
В 30 ООО
Предположим, убыток по страховому случаю составляет 9600. 

В этом случае компания А должна оплатить следующую часть убытка:

10 000
•9600 = 1600.

10 000+20 000+30000

Для полисов, подпадающих под оговорку эверидж или имею
щих индивидуальный лимит убытков в пределах страховой суммы, 
используется м ет од независим ой ответственности. Этот метод ис
пользуется очень часто, поскольку большинство полисов, особен
но по страхованию предпринимательских рисков, регулируются 
оговоркой эверидж или лимитами ответственности. Для отдельно
го страховщика независимая ответственность определяется как 
сумма, которую он должен был бы заплатить, если бы был единст
венным страховщиком, покрывающим убытки.

Приме р  15.4. Имущество застраховано по двум полисам при про
порциональном действии оговорки эверидж:

Полисы Страховая сумма
А 20 000
Б  10 000
Стоимость имущества на момент убытка = 45 000; 
величина убытка = 4500.
Находим, какую сумму заплатил бы каждый страховщик по стра

ховому случаю, если бы был единственным страховщиком. 
Независимая ответственность для А равна:

Страховая сумма А 20 000
х Убыток = • 4500 = 2000.

Общая стоимость на риске 45 000

Независимая ответственность для Б  равна:

10 000

5 1 Ж '4500=1000-

Общий платеж = 1000 + 2000 = 3000.



Условие эверидж делает страхователя ответственным за ущерб на 
сумму недострахования, т.е. на 15 ООО, или на ' /3:

45 ООО -  (20 ООО + 10 ООО) =  15 ООО.

Третья часть ущерба, т.е. 1500, относится на счет страхователя, ос
тальные 3000 в соответствующей пропорции оплачивают страховые 
компании.

Если сумма величин независимой ответственности равна убыт
ку, подлежащему оплате, как в приведенном примере, или меньше 
его, то каждый страховщик оплачивает свою независимую ответст
венность. Если же сумма величин независимой ответственности 
выше, чем подлежащая оплате часть убытка, то он делится пропор
ционально.

П р и м е р  15.5. Сумма величин независимой ответственности 
равна

2000 + 1000 = 3000.

Доля компании А в этой сумме составляет 2/ 3, доля Б  — '/3.
Если сумма убытка, подлежащего оплате, составляет 2400, то ком

пания А оплачивает 1600, компания Б — 800.

В некоторые страховые полисы включается контрибуционная 
оговорка. Формулируется она таким образом: данный полис не по
крывает убытка, если есть другой договор страхования, его покры
вающий. Другой вариант оговорки: в случае наличия другого поли
са, покрывающего ущерб, данный полис действует только на сумму 
превышения ущерба над оплаченной его частью.

15.4. Собственное участие страхователя в ущербе

Договоры имущественного страхования и страхования ответственно
сти часто предусматривают собственное участие страхователя в по
крытии части ущерба. Формы собственного участия отличаются от 
пропорционального страхования тем, что никак не связаны с расче
том соотношения между страховой суммой и страховой стоимостью.

Собственное участие страхователя в покрытии части ущерба 
освобождает страховщика от обязанности возмещения мелких 
ущербов и связанных с ними затрат по урегулированию ущербов. 
Кроме того, собственное участие повышает ответственность стра
хователя за обеспечение сохранности своего имущества. При вве-



дении в договор форм собственного участия страхователя в ущербе 
страхователю предоставляются скидки со страховой премии.

Возможны следующие формы собственного участия страхова
теля в ущербе:

1) страхователь принимает на себя определенный процент любого 
ущерба. Это самая простая форма собственного участия в ущербе. 
Например, процент собственного участия страхователя — 20%. 
Если ущерб составляет 1500, то страховщик должен возместить 
страхователю 1200;

2) франшиза. Франшиза — это определенная договором страхо
вания сумма ущерба, не подлежащая возмещению со стороны стра
ховщика. Различают безусловную и условную франшизу.

При использовании безусловной франшизы страховое возмеще
ние выплачивается в размере ущерба в пределах страховой суммы 
за вычетом франшизы (рис. 15.1). Безусловная франшиза может 
быть очень большой. Крупные промышленные предприятия и 
концерны используют, как правило, эту форму. При больших раз
мерах франшизы на долю страховой компании остаются лишь са
мые крупные и катастрофические ущербы. В этом случае клиентам 
предоставляются крупные скидки с премий. Эта форма франшизы 
широко распространена в страховании грузов на транспорте и то
варов на складе.

В пределах франшизы X выплата возмещения не производится. 
Сверх этого предела выплачивается полностью весь убыток:

Е  = 0 для 5 < X,
Е  =  8 - Х щ я  Б > Х .

Возмещение, Е

Рис. 15.1. График зависимости между ущербом и возмещением 
при использовании безусловной франшизы



В случае условной франшизы ущерб не возмещается в пределах 
франшизы, но когда он превосходит ее, то подлежит возмещению в 
полном объеме в пределах страховой суммы (рис. 15.2).

Возмещение, Е

Рис. 15.2. График зависимости между ущербом и возмещением 
при использовании условной франшизы

Условная франшиза используется преимущественно в меди
цинском страховании.

Для ограничения суммы, подлежащей выплате в случае ущерба, 
используется также лимит ответственности страховщика. Усло
вие о лимите ответственности вводится в условия договора. Он мо
жет быть установлен для отдельных наиболее дорогих видов 
страхуемого имущества в абсолютной сумме или в определенном 
проценте от стоимости имущества. Например, при страховании до
машнего имущества страховщик ограничивает страховое покрытие 
самых дорогих предметов (антиквариата, произведений искусства) 
определенным процентом от общей стоимости имущества. Лимит 
может устанавливаться также в фиксированной сумме по отноше
нию к определенным предметам страхования. Так лимитируется 
страховое покрытие наличности в кассе торгового предприятия.

15.5. Формы и условия возмещения ущерба 

Формы возмещения ущерба

Существует четыре способа возмещения ущерба:
• денежное возмещение;
• ремонт;



• замена;
• восстановление.
Текст договора страхования обычно предоставляет страховщи

ку право выбора той или иной формы возмещения ущерба. Чаще 
всего используется денежная форма возмещения. Но иногда для 
страховых компаний выгодны «натуральные» формы возмещения 
ущерба, например, при страховании автомобилей или недвижи
мости.

Условия возмещения ущерба

Для получения страхового возмещения клиент должен заявить 
свою претензию по страховому случаю в установленный срок и по 
установленной форме. Соблюдение срока очень важно в имущест
венном страховании, так как при запаздывании очень трудно опре
делить первоначальные размеры ущерба.

Страховой случай должен быть доказан документально. Для 
этого необходимо представить документы от компетентных орга
нов (заключение Госпожарнадзора, Технадзора, соответствующей 
аварийной службы, экспертное заключение, постановление о воз
буждении уголовного дела и проч.). В документах подтверждается 
наличие страхового случая, называются причины его возникнове
ния и виновное лицо. Обязанность представления документов 
возлагается на страхователя так же, как и бремя доказательства ве
личины понесенного ущерба. В коммерческом страховании на 
большие суммы проводится экспертиза ущерба. Для этого привле
каются специалисты-эксперты, которые могут и не работать в дан
ной страховой компании.

При урегулировании ущерба страховщик должен убедиться в том, 
что:

• претензия относится ко времени страхового покрытия, т.е. 
страховой полис действовал на момент страхового случая;

• заявитель претензии является действительным страховате
лем, что далеко не всегда очевидно, особенно при страховании гру
зов, которые могут быть проданы новому владельцу по пути следо
вания;

• событие застраховано по договору, так как каждый договор 
покрывает не все, а лишь определенные опасности;

• страхователь предпринял все разумные меры для уменьше
ния ущерба и в страховом случае нет преднамеренности;



• все дополнительные условия договора были выполнены, на
пример по установке сигнализации;

• никакое из исключений из страхового покрытия, установ
ленных договором, не применимо к данному страховому случаю;

• стоимость, приписываемая убытку, является правдопо
добной.

Сумма возмещения

Оплачиваемая по претензии сумма возмещения зависит от следую
щих факторов: характера страхового покрытия, адекватности стра
хового покрытия, ограничений выплачиваемой суммы.

Характер страхового покрытия определяется составом покры
ваемых рисков, а также условиями и оговорками, включенными в 
договор страхования. Кроме того, важно, как трактуется в договоре 
принцип возмещения, который гласит, что после страхового слу
чая страхователь должен быть поставлен в такое же финансовое по
ложение, в котором он находился до убытка. В одних случаях ме
рой возмещения ущерба будет восстановительная стоимость иму
щества за вычетом износа. В других случаях такой мерой служит 
возмещение полных затрат на восстановление по принципу «новое 
вместо старого». При этом указанные затраты рассчитывают на мо
мент восстановления, который может несколько отстоять от мо
мента ущерба. Адекватность страховой суммы определяется соот
ветствием между страховой стоимостью и страховой суммой, а так
же возможным использованием условий пропорционального 
страхования. Ограничения выплачиваемой суммы зависят от того, 
включены ли в условия договора вычитаемая франшиза или собст
венное участие страхователя в ущербе в виде определенного про
цента.

Основой для определения размеров страхового возмещения яв
ляется действительная стоимость застрахованного имущества на 
дату наступления страхового случая. Страховая сумма по каждому 
застрахованному объекту сопоставляется с его действительной 
стоимостью, при несоответствии используется принцип пропор
циональности.

Убытки возмещаются:
• при полной гибели (утрате) всего застрахованного имущест

ва: в сумме, равной действительной стоимости утраченного иму
щества на день наступления страхового случая за вычетом стоимо-



сти сохранившихся остатков, годных к использованию, но не выше 
страховой суммы;

• при повреждении застрахованного имущества: в размере 
стоимости восстановления (ремонта) поврежденного имущества в 
ценах, действующих на день наступления страхового случая, в пре
делах страховой суммы.

Полная гибель имущества имеет место, если восстановитель
ные расходы превышают действительную стоимость объекта стра
хования непосредственно перед наступлением страхового случая.

Затраты на восстановление и ремонт не включают расходы, 
связанные с изменением, улучшением, модернизацией или рекон
струкцией застрахованного объекта, вспомогательным, профилак
тическим ремонтом и обслуживанием, а также иные расходы, не 
связанные со страховым случаем.

Основные понятия

Страховая стоимость
Двойное страхование
Дополнительное страхование
Прямой ущерб
Косвенный ущерб
Суброгация
Контрибуция
Регресс
Франшиза

Вопросы для самопроверки

1. Какие риски могут быть застрахованы по договору имущественно
го страхования?

2. Какие виды договоров имущественного страхования вам изве
стны?

3. Как определяется страховая сумма в договоре имущественного 
страхования?

4. Как определяется величина страхового возмещения, если страхо
вая сумма меньше страховой стоимости?

5. Что представляет собой двойное страхование и каковы его послед
ствия?

6. Назовите формы собственного участия страхователя в ущербе
7. Какие формы возмещения ущерба может предусматривать договор 

страхования?



16
Страхование имущества от огня 
и иных опасностей

16.1. Нормативная база страхования имущества от огня /16.2. Объекты стра
хования и страховое покрытие / 16.3. Особенности договора страхования 
имущества от огня и других опасностей /16.4. Страхование имущества от рис
ков повреждения водой и боя оконного стекла, зеркал и витрин

Страхование от огня (огневое страхование) — вид страховой защ и
ты, наиболее распространенный в имущественном страховании. 
Толчком, ускорившим развитие огневого страхования, как приня
то считать, послужил пожар, произошедший в Лондоне в 1666 г. и 
погубивший 70 тыс. чел. В 1667 г. в Англии появляются страховые 
общества, занимающиеся исключительно огневым страхованием. 
В Гамбурге в 1677 г. создается Генеральная огневая касса, в 1701 г. в 
Берлине для обществ, занимающихся огневым страхованием, со
здается Устав огневого страхования.

В России огневое страхование стало проводиться с 1786 г. 
В Санкт-Петербурге была учреждена особая страховая экспедиция 
при Государственном заемном банке. Данный вид страхования был 
государственной монополией. В 1827 г. было учреждено «Первое 
российское страховое от огня общество», которому была передана 
эта функция. В течение последующих тридцати лет были открыты 
еще два общества: «Второе российское страховое от огня общество» 
(1835) и «Саламандра» (1864). В 60-е гг. XIX в. огневым страховани
ем стали заниматься общества взаимного страхования. В 1913 г. в 
страховании от огня принимало участие около 300 страховых орга
низаций.

В Советской России страхование от огня было введено декре
том СНК РСФСР от 6 октября 1921 г. как государственное страхо
вание имущества частных хозяйств, в дальнейшем распространен
ное на другие объекты.



В настоящее время страховое покрытие от огня предоставляют 
все страховые организации, занимающиеся имущественным стра
хованием.

16.1. Нормативная база страхования имущества от огня

Формирование нормативной базы страхования от огня в РФ связа
но с принятием Федерального закона «О пожарной безопасности» 
от 21 декабря 1994 г. В последующие годы в этот Закон внесены 
многочисленные изменения. Его содержание в последней редак
ции от 2 февраля 2006 г. концептуально коренным образом отлича
ется от первоначальной.

В первоначальной редакции Закон предусматривает, что про
тивопожарное страхование может проводиться как в доброволь
ной, так и в обязательной форме. Предприятия, иностранные юри
дические лица и предприятия с иностранными инвестициями, осу
ществляющие предпринимательскую деятельность на территории 
России, должны проводить обязательное противопожарное страхо
вание: имущества, находящегося в их ведении, пользовании, распо
ряжении; гражданской ответственности за вред, который может 
быть причинен пожаром третьим лицам; работ и услуг в области 
пожарной безопасности.

Перечень предприятий, подлежащих обязательному противо
пожарному страхованию, должен определяться Правительст
вом РФ. Его условия и порядок должны быть установлены феде
ральным законом, который пока не принят. Поэтому противопо
жарное страхование осуществляется в добровольной форме.

Для финансирования мер пожарной безопасности предусмот
рено создание фондов пожарной безопасности за счет отчислений 
страховых организаций из сумм страховых платежей по противопо
жарному страхованию в размере не менее 5% от этих сумм. Управ
ление фондами пожарной безопасности возложено на Государст
венную противопожарную службу. Это положение закреплено 
принятием постановления Правительства РФ «О фондах пожарной 
безопасности и противопожарном страховании» от 12 июля 1996 г. 
В 2000 г. приказом Минфина РФ № 79н утверждено «Положение о 
порядке отчислений в фонд пожарной безопасности от сумм стра
ховых премий по противопожарному страхованию». В 2002 г. при
нят типовой Устав Фонда пожарной безопасности, утвержденный



постановлением Правительства РФ от 28 августа 2002 г. Однако в 
том же 2002 г. положение об отчислениях в фонды пожарной безо
пасности от сумм страховых премий утратило силу в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2002 г. № 121.

В современной редакции Закона «О пожарной безопасности» 
уже нет прямых указаний на противопожарное страхование и уча
стие страховщиков в фондах пожарной безопасности. Такое уча
стие возможно только на добровольных началах, например, через 
привлечение средств резерва предупредительных мероприятий 
(РПМ). Столь существенное изменение концепции Закона связано 
с его негативным восприятием страховщиками. Заложенная перво
начально в Закон жесткая система финансовых обязательств стра
ховых организаций перед фондом пожарной безопасности создава
ла впечатление, что именно в страховании Государственная проти
вопожарная служба увидела надежный источник собственного 
финансирования. С принятием Закона об обязательном противо
пожарном страховании эта финансовая база стала бы исключи
тельно стабильной и надежной, так как отчисления в фонд пожар
ной безопасности должны быть включены в структуру страхового 
тарифа.

Отсутствие интереса в развитии данного вида страхования при
вело не только к торможению в разработке законопроектов по обя
зательному противопожарному страхованию, но и к замедлению 
темпов роста огневого страхования. По данным «Росгосстраха», в 
2003—2004 гг. происходило снижение числа заключенных догово
ров с предприятиями, которое в настоящее время составляет не
многим более 500 тыс. Причем почти половина этих договоров свя
зана с требованиями третьих лиц (банков, лизинговых компаний). 
Тем не менее в связи с перспективами экономического роста и об
новлением фондов предприятий темпы роста данного сектора 
рынка прогнозируются на уровне 15—20% в год.

В настоящее время противопожарное страхование осуществля
ется исключительно в добровольном порядке и, как правило, не ог
раничивается страхованием огневых рисков, а включает и другие 
риски, сходные с огневыми по своим масштабам и последствиям. 
Обычно в одном договоре страхуются не только объекты недвижи
мости, но и другие виды имущества.

Развитие этого вида страхования зависит от возможностей и 
порядка финансирования со стороны страхователей. Эти возмож
ности определены Налоговым кодексом РФ (часть вторая, гл. 25,



ст. 263 «Расходы на обязательное и добровольное страхование иму
щества»), Расходы на обязательное и добровольное страхование 
имущества представлены страховыми взносами, которые предпри
ятия и организации платят страховщикам по договорам страхова
ния. Подавляющая часть этих взносов с 2002 г. включается в состав 
расходов, связанных с производством и реализацией продукции, и 
учитывается в составе прочих расходов. Все остальные страховые 
взносы должны уплачиваться из чистой прибыли.

В настоящее время установлен следующий порядок. Расходы 
по обязательным видам страхования, введенным федеральным за
конодательством, включаются в состав прочих расходов в пределах 
утвержденных страховых тарифов или в размере фактических за
трат, если данные тарифы не утверждены. Расходы по доброволь
ному страхованию имущества тоже включаются в состав прочих 
расходов в размере фактических затрат при условии, что речь идет 
об основных фондах производственного назначения (в том числе 
арендованных).

Отношения с организациями противопожарной службы явля
ются важным элементом огневого страхования. В настоящее время 
эти организации весьма разнообразны по своим формам: государ
ственная противопожарная служба МВД России, ведомственная 
пожарная охрана, добровольная, муниципальная и частная. Стра
ховщики готовы сотрудничать со всеми ими в части оценки рисков 
и использования эффективных методов ликвидации и предупреж
дения ущербов. Экономическая сторона такого сотрудничества 
сводится к финансированию соответствующих противопожарных 
мероприятий.

В соответствии с законодательством страховые компании по 
своему усмотрению могут направлять средства на финансирование 
превентивных мероприятий, однако в современных условиях 
РПМ исключен из числа страховых резервов и может формиро
ваться только за счет прибыли страховой организации. В условиях 
рыночных отношений вкладывать средства из прибыли в выполне
ние мероприятий противопожарной защиты и поддержание мате
риальной базы пожарной охраны невыгодно. В ряде случаев регио
нальные власти пытаются на основе собственных распоряжений 
заставить страховщиков формировать резервы предупредительных 
мероприятий и передавать их на финансирование мер пожарной 
безопасности.



Главная проблема состоит в малой эффективности проводимых 
работ. Мероприятия, предлагаемые инспекторами Госпожарнад- 
зора для объектов, принимаемых на страхование, в значительной 
части носят затратный и формальный характер. Большинство из 
них никак не влияют на ситуацию с возникновением пожаров и 
сводятся к пополнению запаса огнетушителей, укомплектованию 
пожарных кранов рукавами, оборудованию объекта пожарной сиг
нализацией и т.д. Страховые компании заинтересованы в ком
плексном решении вопросов противопожарной защиты. Важней
шая предпосылка решения проблемы состоит также во введении 
профессиональной ответственности противопожарных служб за 
качество предупреждения и за качество тушения пожаров.

16.2. Объекты страхования и страховое покрытие 

Объекты страхования

Объектами страхования являются имущественные интересы стра
хователя (застрахованного лица, выгодоприобретателя), связанные 
с владением, пользованием и распоряжением имуществом на слу
чай его повреждения или уничтожения в результате пожара и иных 
рисков. В физическом смысле объектами страхования могут быть 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
передаточные устройства, силовые, рабочие и другие машины, обо
рудование, инвентарь, продукция, сырье, материалы, товары, топ
ливо, экспонаты и другое имущество. Предприниматель может за
страховать отдельные виды имущества или весь свой имуществен
ный комплекс.

Не могут быть застрахованы по добровольному страхованию 
здания, сооружения и иное имущество, находящееся в зоне, кото
рой постоянно угрожают всякого рода стихийные бедствия, напри
мер сели, обвалы, оползни, наводнения. Также нельзя застраховать 
имущество с момента объявления такой угрозы или составления 
органами гидрометслужбы и другими компетентными органами 
соответствующего документа (акта, заключения), подтверждающе
го факт угрозы.

При заключении договора страхования требуется, чтобы сторо
ны одинаково понимали термины и определения, принятые в стра
ховании. Рассмотрим некоторые из них.

Понятие здания определяется следующим образом: все строи
тельные постройки, приспособленные для приема людей, живот-



ных или имущества, включая фундамент, фундаментные и под
вальные стены, пассажирские и другие лифты, санитарно-техниче
ское оборудование, системы водоснабжения, канализации, 
отопления, вентиляции, наружная и внутренняя отделка, соедини
тельные мосты, наклонные въезды, навесы, заборы, дворовые и 
тротуарные укрепления, кроме того, дымовые трубы (в том числе 
стоящие отдельно), водонапорные башни, отдельно стоящие си
лосные и прочие резервуары (хранилища), если они сделаны из 
кирпича (камня) или бетона.

Под производственным оборудованием понимается заранее 
встроенное и нестационарное оборудование всех видов, включая 
относящиеся к нему фундаменты и внутристенные детали.

Запасами считаются сырье для производства, незавершенное 
производство и готовая продукция, товары, ценные отходы, строи
тельные, производственные и вспомогательные материалы, горю
чее, упаковка, растворители, очистители, продукты питания и 
кормления животных и др.

Разные виды имущества не могут иметь одинаковый «режим» 
страхования. Поэтому следующие виды имущества, имеющие осо
бую ценность или риск, страхуются по отдельному договору:

• наличные деньги;
• акции, облигации и другие ценные бумаги;
• рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские 

и деловые книги;
• модели, образцы;
• драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни;
• технические носители информации компьютерных и анало

гичных систем (магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, 
блоки памяти и др.);

• марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, 
скульптуры;

• взрывчатые вещества, другие боеприпасы.
Застраховано может быть только имущество, принадлежащее

страхователю на праве собственности. Страхование не распростра
няется на имущество:

• полученное предприятием по договору аренды;
• принятое от других предприятий и населения для переработ

ки, ремонта, перевозки, хранения;
• вывозимое на время проведения экспериментальных, иссле

довательских работ и экспонирования на выставках.



Во всех этих случаях имущество может быть застраховано по до
полнительному договору.

Не могут быть застрахованы средства транспорта, сельскохо
зяйственные и другие передвижные машины на время их движения 
или нахождения вне постоянного места стоянки.

Страховое покрытие

Страховое покрытие включает те риски, ущербы от которых покры
ваются договором страхования. В состав страхового покрытия 
включаются разные риски, перечисленные в Правилах страхования 
конкретной страховой компании, и страхователь имеет возмож
ность выбрать из них те, которые представляются ему наиболее ак
туальными.

Для юридических лиц традиционный набор рисков включает 
четыре возможных бедствия: пожар, удар молнии, взрыв, падение 
пилотируемого летательного аппарата или его частей.

Каждый из этих рисков имеет свое собственное содержание 
(табл. 16.1).

Т а б л и ц а  16.1. Основные риски в договоре страхования недвижимости

Риск Содержание риска

Пожар Огонь, который возник вне очага, специально предназначен
ного для его разведения и поддержания, или покинул этот 
очаг, так что смог далее распространяться самостоятельно 
благодаря своей собственной силе. Горение может сопровож
даться образованием пламени или тлением

Удар молнии Непосредственное проникновение молнии в имущество. При 
этом застрахованными считаются ущербы двух типов: убытки, 
возникающие вследствие воздействия тепла электрического 
заряда молнии (включая подпаливание и разрушения), и убыт
ки, причиненные воздушным ударом, вызванным молнией

Взрыв Внезапно и стремительно протекающее выделение большо
го количества энергии, основанное на стремлении газов 
или паров к расширению. Применительно к резервуарам 
(котлы, трубопроводы и т.п.) страхуется взрыв, при котором 
оболочка резервуара оказывается нарушенной в такой сте
пени, что происходит внезапное выравнивание разницы 
в давлении внутри и снаружи резервуара. Если внутри 
резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным



Риск Содержание риска

протеканием химической реакции, то возникший в отношении 
резервуара убыток возмещается и тогда, когда его оболочка 
не разрушена. Убытки, причиненные вакуумом или разреже
нием газа в резервуаре, не страхуются

Падение пилотируемо
го летательного аппа
рата (самолета, дири
жабля, воздушного 
шара, космического ко
рабля, вертолета и т.п.), 
его частей или груза

Убытки, вызванные падением, считаются застрахованными 
независимо оттого, идет ли речь об убытках вследствие пожа
ра, взрыва, механического повреждения или воздушного 
удара

В настоящее время особую опасность представляет терроризм, 
и некоторые страховые компании предоставляют по нему страхо
вую защиту.

При страховании малых и средних коммерческих предприятий 
и физических лиц в состав основного покрытия включаются:

• стихийные бедствия, а именно: землетрясение, наводнение, 
извержение вулкана или действие подземного огня, оползень, гор
ный обвал, буря, вихрь, ураган, смерч, град, ливень, цунами, сель;

• оползень, оседания грунта, обвалы, камнепады;
• проникновение воды из соседнего помещения (протечки);
• аварии отопительных, водопроводных, канализационных и 

противопожарных сетей.
При страховании крупных промышленных и коммерческих 

объектов эти риски покрываются в качестве дополнительных.
При этом убытки от оползня, оседания или иного движения 

грунта не возмещаются в случае, если они связаны с проведением 
взрывных и земленасыпных работ, выемкой грунта из котлованов 
или карьеров, засыпкой пустот, добычей полезных ископаемых.

Убытки от бури, вихря, урагана, смерча и других естественных 
процессов движения воздушных масс возмещаются только в слу
чае, когда скорость ветра превышает 15,3 м/с, что должно быть 
подтверждено справками органов Гидрометцентра. Ущерб оплачи
вается, если он является результатом непосредственного воздейст
вия ветра или вызванного им падения частей здания, деревьев или 
иных предметов на застрахованное здание.



Весьма актуальными при страховании недвижимости являются 
риски аварий водопроводящих систем и протечки. При этом стра
ховщик предоставляет защиту от повреждения имущества, в дан
ном случае внутренней отделки помещения, от аварий водопровод
ных, отопительных, канализационных и противопожарных 
(спринклерных) систем и проникновения воды из соседних поме
щений, не принадлежащих страхователю.

Страховое покрытие не ограничивается возмещением прямого 
ущерба, непосредственно вызванного застрахованными рисками. 
В результате страхового случая возникает косвенный ущерб, имею
щий вторичный характер. Косвенный ущерб весьма разнообразен 
по формам проявления и по своим масштабам может превосходить 
прямой. При желании клиента соответствующие виды косвенного 
ущерба могут быть включены в страховое покрытие. К ним отно
сятся:

• расходы, связанные с тушением пожара и прочими мерами 
по ликвидации страхового случая, направленные на уменьшение 
общего ущерба, при условии их документального подтверж
дения;

• ущербы, вызванные повреждением имущества водой при ту
шении пожара;

• расходы по расчистке территории, слому и разборке руин, 
вывозу мусора, утилизации остатков, просушке и т.д.

В дополнение к основному договору страхования от огня владе
лец коммерческой или промышленной недвижимости может полу
чить дополнительное страхование по следующим рискам:

• повреждение или уничтожение витрин, витражей, стеклян
ных стен, оконных и дверных стекол размером более 1,5 м2 каждое, 
а также оконных и дверных рам;

• повреждение или гибель предметов, закрепленных на наруж
ной стороне застрахованного здания (антенны, световые реклам
ные установки, плакатные щиты, навесы витрин и т.д.);

• противоправные действия третьих лиц (поджог, подрыв, по
вреждения, кража со взломом);

• потеря прибыли, связанная с перерывом в производстве по
сле пожара, и текущие расходы, которые страхователь продолжает 
нести, несмотря на то, что предприятие не функционирует, с тем 
чтобы после восстановления предприятия в кратчайший срок во
зобновить прерванную хозяйственную деятельность.



В каждом договоре страхования существуют исключения из страхо
вого покрытия. К ним относятся следующие причины:

• обвал строений или их частей, не вызванный застрахованны
ми рисками;

• убытки, произошедшие вследствие событий, естественных и 
неизбежных в процессе производства (коррозия, физический из
нос);

• убытки, причиненные застрахованному имуществу в резуль
тате его обработки огнем, теплом или иными способами термиче
ского воздействия (сушка, варка, глажение, копчение, жарка, горя
чая обработка и т.д.);

• проникновение в застрахованные помещения дождя, снега, 
града, грязи через незакрытые окна, двери, а также через отверстия, 
возникшие вследстве ветхости или строительных дефектов;

• кража или расхищение имущества во время или непосредст
венно после страхового случая;

• потери вседствие умысла или грубой небрежности страхова
теля, выгодоприобретателя или их представителей;

• потери вследствие нарушения правил хранения (вызванные 
самовозгоранием, брожением, гниением и т.д.);

• военные действия всякого рода, гражданская война или их 
последствия, народные волнения, забастовки, локауты, конфиска
ция, реквизиция, арест, уничтожение или повреждение имущества 
по распоряжению военных или гражданских властей;

• последствия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного 
заражения.

16.3. Особенности договора страхования имущества 
от огня и других опасностей 

Основной и дополнительный договоры

В огневом страховании юридических лиц возможно использование 
основного и дополнительного договоров. По основному договору 
страхуется имущество, принадлежащее предприятию. По дополни
тельному — чужое имущество (взятое в аренду, на временное хране
ние, переработку, ремонт, перевозку и т.д.). По дополнительному 
договору страхуется также имущество на время проведения экспе-



риментальных или исследовательских работ, экспонирования на 
выставках.

Заключение договора страхования

Договор страхования заключается на основании письменного заяв
ления страхователя. К нему прилагается опись имущества, предлага
емого к страхованию, с указанием конкретных объектов (катего
рий, групп) имущества, единиц измерения, количества, их дейст
вительной стоимости и желаемой страховой суммы.

При заключении договора страхования страхователь обязан со
общить страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размеров возможных убытков. 
Если после заключения договора выясняется, что страхователь дал 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных выше, 
то страховщик вправе потребовать признания договора недействи
тельным.

После предоставления заявления о страховании страхователь 
не имеет права увеличивать степень риска без письменного изве
щения страховщика. Под увеличением степени риска понимается 
всякое перепрофилирование производства, проведение реконст
рукции, изменение охраны, замена средств пожаротушения и т.п.

Договор страхования заключается с обязательным осмотром 
страховщиком страхуемого имущества и составлением соответст
вующего документа, подписанного обеими сторонами.

Определение страховой суммы

При определении страховой суммы действует известное правило: 
страховая сумма не должна превышать действительную (страхо
вую) стоимость имущества. Для разных видов имущества существу
ют свои методы определения действительной стоимости, о которых 
рассказывалось в предыдущей главе. Определенные трудности воз
никают при страховании товарных запасов, если они достаточно 
крупные и резко колеблются во времени. В этом случае использует
ся страхование по среднему остатку.

Страхователь заявляет страховщику ежемесячно стоимость то
варных запасов на определенный условный день. Страховщик рас
считывает на начало страхового года предвартельную премию, ис-



ходя из половины страховой суммы. По окончании страхового года 
страховщик рассчитывает окончательную премию, исходя из сред
ней суммы двенадцати заявлений на определенный день, которая 
принимается за действительную страховую стоимость.

Если страховая сумма, установленная в договоре, меньше стра
ховой стоимости объекта, то в случае наступления страхового со
бытия страховое возмещение выплачивается пропорционально со
отношению страховой суммы и страховой стоимости (недострахо- 
вание). После выплаты страхового возмещения страховая сумма 
уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения.

При заключении договора используются различные методы, 
исключающие опасность недострахования.

1. Страхование на случай увеличения стоимости имущества 
представляет собой соглашение об особой страховой сумме, кото
рая начинает действовать в случае повышения цен, нового строи
тельства и новых закупок, которые страхователь предвидит с нача
ла действия договора страхования.

2. Суммарное страхование — соглашение о том, что принцип не
дострахования применяется только тогда, когда общая страховая 
сумма ниже, чем стоимость имущества по всем застрахованным 
позициям. При наступлении страхового случая страховщик скла
дывает страховые суммы и страховые стоимости по всем позициям 
и производит сравнение так, как будто существует только одна по
зиция.

3. Отказ от недострахования — оговорка, по которой при убыт
ках до определенного уровня страховщик отказывается применять 
принцип недострахования. При этом достигается экономия при 
обработке мелких убытков, так как страховщику нет необходимо
сти определять размер стоимости имущества надень страхового со
бытия. Оговорка об отказе от недострахования применяется в ос
новном при страховании крупных промышленных объектов.

4. Оговорки о приведении сумм в соответствие — это соглашения 
об определенной процедуре приведения в соответствие страховых 
сумм и премий в течение времени действия договора страхования.

5. В случае, когда определение страховой стоимости представ
ляет определенные трудности (наличные деньги, дела, планы 
и т.д.), можно применять страхование по первому риску, где страхо
вая сумма представляет собой максимальную ответственность 
страховщика.



Страховое покрытие распространяется исключительно на место стра
хования, указанное в договоре. Движимое имущество считается за
страхованным в тех помещениях, которые указаны в договоре страхо
вания, а также, по соглашению сторон, в границах оговоренной тер
ритории. Если застрахованное имущество удаляется из места 
страхования, то страховая защита прекращается, кроме тех случаев, 
когда имущество застраховано на время проведения эксперименталь
ных или исследовательских работ или экспонирования на выставках.

Вместе с тем страховое покрытие, как правило, распространя
ется на имущество, которое в связи с наступлением или при угрозе 
наступления страхового события удаляется с места страхования в 
целях предотвращения его повреждения (уничтожения). Если 
страхователь использует несколько территорий, то место страхова
ния может быть расширено.

Имущество, которое временно и достаточно длительный срок 
находится вне согласованного места страхования, может быть за
страховано там, где находится, по отдельному страховому полису.

Система надбавок и скидок к страховой премии

При помощи системы надбавок и скидок страховщики определяют 
ставку премии, базирующуюся на индивидуальных условиях риска.

Надбавки применяются при следующих обстоятельствах:
• наличие источников тепла в производственных помещениях 

или помещениях, не разделенных огнеупорным материалом;
• наличие упаковочного материала в количестве большем, чем 

обычная дневная потребность данного вида производства, распо
ложенного на территории объекта страхования;

• страховая сумма за оборудование и товары превышает опре
деленное установленное значение внутри одного комплекса;

• под крышей или под перекрытиями открыто хранятся сго
раемые строительные материалы;

• имеются в наличии неблагоприятные рисковые условия, та
кие как отсутствие специального персонала или автоматической 
системы пожаротушения, недостатки в строительной конструк
ции, здания с мягкой (гибкой) кровлей, необычные опасности в 
непосредственной близости, случаи ущерба за последние пять лет 
и т.п.



Скидки к страховым премиям используются при следующих 
условиях:

• наличие оборудования для обнаружения и сообщения о пожаре;
• наличие средств для тушения пожара;
• временное производство;
• использование франшизы;
• отсутствие страховых событий за последние пять лет и т.п. 

Прямой и косвенный ущерб

По страховому полису возмещаются только прямые ущербы, нане
сенные застрахованным событием, а не вытекающие из него. Кос
венные ущербы, например убытки от остановки производства в 
случае пожара или повреждения имущества водой, не покрываются 
обычным полисом, но могут быть включены в договор в виде стра
хования от дополнительных рисщв. Поэтому важно толкование 
страхуемого риска в правилах страхования.

Например, взрыв в полисе огневого страхования может быть 
двух видов. Первый вид взрыва подразумевает химическое явление 
горения, происходящее быстро и внезапно, с выделением газа и па
ров, распространяющихся с высокой скоростью. Второй вид взры
ва подразумевает физическое явление — внезапный разрыв кон
тейнера в результате избыточного внутреннего давления.

Ущербы от других застрахованных событий — удара молнии, 
падения летательных аппаратов и их частей и т.д. — покрываются 
страхованием независимо от того, вызвали они пожар или нет.

Понятие прямого материального ущерба может иметь в догово
ре расширенное толкование. В него могут входить:

• повреждения, нанесенные застрахованному имуществу по 
распоряжению пожарников и властей с целью предотвратить рас
пространение ущерба (например, снос стены);

• ущербы, нанесенные застрахованному имуществу дымом, га
зом, паром, выключением электроэнергии, теплом, водой, проли
той жидкостью и т.д., если они последовали за событием, преду
смотренным в полисе, а имущество находилось в радиусе 20 м от 
места события. Обычно исключается ущерб от электричества, при
чиненный электронному оборудованию, сетям, аппаратуре, даже 
если он вызван молнией и другими событиями. Исключается также 
ущерб, нанесенный товару, находящемуся в холодильных камерах, 
по причине ненормального функционирования холодильного обо-



рудования, например из-за утечки охлаждающей жидкости, даже 
если это является следствием застрахованного события;

• гарантии по возмещению расходов на снос, расчистку и вы
воз мусора в размере 10% страхового возмещения и в пределах 
страховой суммы, чаще предоставляются отдельно по специальной 
тарифной ставке.

Обычно дополнительные гарантии предоставляются в виде 
страхования от дополнительных рисков.

16.4. Страхование имущества от рисков повреждения водой 
и боя оконного стекла, зеркал и витрин

Страхование имущества от повреждения водой

Страхование имущества от повреждения водой из водопроводных, 
канализационных, отопительных и противопожарных систем, а 
также проникновения воды из соседних помещений, не принадле
жащих страхователю, — это один из наиболее распространенных 
видов страхования дополнительных рисков.

Страхуются ущербы, возникающие вследствие аварии или вне
запной порчи вышеуказанных систем. Это происходит тогда, когда 
водопроводящие трубы или установки по какой-то причине стано
вятся негерметичными, открываются смычки или несвоевременно 
перекрываются точки отбора воды и сборщики воды (ванны, рако
вины) переполняются. Промышленные установки, подключенные 
к таким системам, не считаются оборудованием водоснабжения, 
они являются потребляющим оборудованием. Это важно, так как 
страховая защита возникает только применительно к авариям или 
порче водопроводящих и водоотводящих труб. Покрываются также 
ущербы, нанесенные застрахованному имуществу сыростью, паде
нием отсыревшей штукатурки и т.п.

Страхование может распространяться на ущербы, возникшие в 
результате разрыва или замерзания труб:

• проложенных на застрахованном земельном участке, однако 
обслуживающих снабжение незастрахованных сооружений;

• проложенных вне застрахованного участка, если страхова
тель обязан поддерживать эти установки в порядке.

Страховщик несет ответственность по застрахованному имуще
ству, разрушенному или поврежденному водой, неожиданно вы
шедшей из спринклеров (система пожаротушения, включающая в



себя собственно спринклеры, резервуары для воды, распредели
тельную проводку, вентили, сигнализацию, насосные установки).

Не покрываются страхованием (если иное не предусмотрено 
договором):

• убытки от повреждения застрахованного имущества в резуль
тате воздействия дождевой или талой воды;

• убытки, причиненные отсыреванием, поражением грибком, 
плесенью;

• убытки, явившиеся следствием естественного износа, корро
зии или ржавления водопроводящих и водоотводящих систем;

• расходы по ремонту или замене, а также размораживанию 
трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных, 
канализационных или противопожарных систем, находящихся вне 
застрахованных зданий и помещений.

Страхование на случай боя оконных стекол, зеркал и витрин

Страхование на случай боя оконных стекол, зеркал и витрин пред
ставляет интерес при страховании офисов и объектов коммерче
ской деятельности.

Страхованию подлежат убытки, причиненные перечисленным 
в страховом полисе оконным и дверным стеклам, стеклянным сте
нам, зеркалам и витринам или аналогичным изделиям из стекла, 
уже вставленным в оконные или дверные рамы или смонтирован
ным в местах их крепления, вследствие их случайного разбития.

По дополнительному соглашению, кроме того, могут быть застра
хованы:

• установки из стеклянных деталей или неоновых и иных тру
бочных ламп;

• расходы по демонтажу и монтажу предметов, препятствую
щих замене разбитых стекол (жалюзи, решетки и т.п.);

• расходы по аренде и монтажу строительных лесов, если они 
необходимы для замены стекол на высоких зданиях;

• расходы по окраске, росписи, гравировке или иному украше
нию стекол.

Не возмещаются убытки, возникшие вследствие:
• удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из мест 

их крепления;
• случайной или преднамеренной окраски застрахованных 

стекол;



• оттаивания или размораживания стекол с помощью нагрева
тельных приборов;

• разрушающего воздействия на стекла отопительных прибо
ров, плит или рекламных световых установок.

Основные понятия

Дополнительный договор 
Расширение страхового покрытия 
Место страхования

Вопросы для самопроверки

1. Какие риски включаются в страховое покрытие при страховании 
имущества от огня и других опасностей?

2. Может ли быть застраховано от огня и иных опасностей имущест
во, не принадлежащее страхователю?

3. В чем состоят особенности страхования товарных запасов?
4. Как исключить опасность недострахования в договоре страхова

ния имущества от огня и иных опасностей?
5. В каких случаях страхователь может получить скидки к страховой 

премии?
6. Каковы возможности страхования стекла при страховании имуще

ства от огня и иных опасностей?



17
Страхование имущества от кражи. 
Особенности страхования домашнего 
имущества

17.1. Страхование имущества от кражи / 17.2. Страхование ценностей в по
мещениях и при перевозке /17.3. Особенности страхования имущества физи
ческих лиц

17.1. Страхование имущества от кражи

Страхование имущества от кражи оформляется самостоятельным 
договором либо используется как дополнительное страхование при 
страховании от огня и других опасностей.

Страхуемые риски

Страхуемые риски включают:
• кражу со взломом;
• грабеж в пределах места страхования;
• грабеж при перевозке имущества к месту или из места страхо

вания или совершение попытки вышеуказанных действий.
Кража со взломом имеет следующие характеристики:
• взламывание дверей или окон или проникновение в застра

хованные помещения с применением отмычек, поддельных клю
чей или иных технических средств;

• взламывание в пределах застрахованных помещений храни
лищ имущества или вскрытие их с помощью отмычек, поддельных 
ключей или иных инструментов;

• взламывание дверей или окон при выходе (когда злоумыш
ленник проникает в помещение обычным путем, тайно прячется 
там до закрытия, а затем уходит с украденным имуществом, взло
мав двери или окно);



• обнаружение злоумышленника при совершении обычной 
кражи и использование им методов насилия для сокрытия с места 
преступления.

Отдельный вопрос возникает в связи с использованием под
дельных ключей. Обычно считается, что поддельные ключи — это 
ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имею
щих права распоряжаться подлинными ключами.

Грабеж в смысле договора страхования имеет место, если:
• злоумышленник применяет к страхователю и работающим у 

него лицам насилие, чтобы подавить их сопротивление и завладеть 
имуществом;

• страхователь или лица, работающие у страхователя, под угро
зой их здоровью или жизни передают или допускают передачу за
страхованного имущества в пределах места страхования;

• застрахованное имущество изымается у страхователя или ра
ботающих у него лиц в период нахождения этих лиц в беспомощ
ном состоянии.

К лицам, работающим у страхователя, приравниваются члены 
его семьи, которым поручено временно работать с застрахованным 
имуществом.

Факторы оценки риска

При заключении договора страхования страховщик принимает во 
внимание следующие факторы оценки риска, отражающие уровень 
безопасности и возможность нанесения ущерба.

1. Конструктивные характеристики помещений. Имеются в 
виду характеристики стен по периметру здания, крыши и пере
крытий.

2. Контроль пространства вокруг здания. Имеется в виду кон
троль над возможным доступом в помещение. В европейской стра
ховой практике на этот счет существует «правило четырех метров», 
что означает контроль пространства в пределах четырех метров от 
всех внешних поверхностей. В случае, когда это правило не выпол
няется, к страхователю предъявляются дополнительные требо
вания.

3. Запорные средства помещений. Доступ в помещение возмо
жен через двери, окна, люки. Они могут быть защищены решетка
ми, а окна — ставнями. Различают два уровня безопасности: пол-



ную и минимальную — в зависимости от материала и конструктив
ных характеристик дверей и решеток.

4. Наличие средств хранения (пассивная защита). К ним отно
сятся стенные или обычные сейфы, безопасные шкафы, брониро
ванные камеры различных степеней надежности. Применение та
ких средств дает право на скидки по премиям.

5. Оборудование для предупреждения краж и ограблений. Это 
оборудование должно быть обеспечено документацией о проверке 
и испытаниях и договором об обслуживании со специализирован
ной фирмой.

6. Регион страхования. В крупных городах риск гораздо выше, 
чем в малых и тем более в сельских населенных пунктах, где все 
знают друг друга.

Для тарификации страхуемого риска определяющее значение 
имеют характеристики страхуемого имущества. Вначале риски 
классифицируются по типу помещения, в котором находится 
страхуемое имущество, а затем — по особенностям страхуемого 
имущества.

По типу помещения выделяют: жилые помещения; гостиницы, 
санатории, лечебные учреждения; офисы; магазины; мастерские, 
склады; предприятия. Особую группу представляют ювелирные 
мастерские и магазины, а также кредитные организации.

При классификации видов имущества исходят из степени его 
подверженности страхуемому риску. Наиболее уязвимым видом 
имущества являются ценности. К ценностям относятся деньги, зо
лото, серебро, драгоценные металлы, жемчуг, изделия из драгоцен
ных металлов и камней. Сюда же относятся ценные бумаги, кото
рые имеют разную степень риска в зависимости от того, именные 
они или на предъявителя. Для ценностей предлагаются особые ус
ловия страхования, отличные от других видов имущества.

Варианты страхового покрытия

Варианты страхового покрытия определяются набором рисков, ко
торые могут быть покрыты договором страхования.

Если речь идет о перевозке застрахованного имущества, то сле
дует различать случаи, когда перевозку осуществляют:

• работники самого страхователя;
• по договору профессиональные перевозчики.



Договор страхования покрывает только первый случай, причем 
лица, осуществляющие перевозки, должны быть не моложе 18 и не 
старше 60 лет.

Страхованием не покрывается ущерб, являющийся следствием:
• действий лиц, проживающих совместно со страхователем;
• умышленных действий лиц, работающих у страхователя, за 

исключением случаев, когда кража со взломом или грабеж прово
дились во время, когда доступ к застрахованным помещениям был 
закрыт;

• грабежа в период перевозки к месту или от места страхова
ния, если грабеж совершен лицами, осуществляющими перевозку, 
или если перевозка осуществлена большим количеством транс
портных средств, нежели обусловлено договором страхования;

• пожара, взрыва или повреждения водопроводной водой, если 
эти события явились следствием кражи со взломом, грабежа или 
попытки их осуществления;

• военных действий или воздействия ядерной энергии.
Страхованием возмещаются убытки, причиненные изъятием,

повреждением или уничтожением застрахованного имущества, ко
торое находилось в определенном месте страхования. Местом 
страхования считаются:

• при страховании от кражи со взломом: помещения зданий, 
указанных в договоре страхования;

• при страховании от грабежа: не только помещения зданий, 
но и территория указанных в договоре земельных участков, на ко
торых стоят застрахованные здания. Эти участки должны быть от
горожены таким образом, чтобы исключалась возможность их ис
пользования посторонними лицами;

• при страховании от ограбления во время перевозки: обыч
ные, рационально выбранные маршруты перевозки. Страховое по
крытие начинается с момента выноса имущества из помещения для 
погрузки на транспорт и до момента передачи этого имущества ли
цам, которым оно доставлялось.

В условия страхования при расширении покрытия могут вклю
чаться риски хищения со стороны персонала, если они выявлены в 
течение нескольких дней. В договоре может быть предусмотрено 
возмещение некоторых расходов, возникающих при страховом 
случае:

• по уборке и расчистке помещения после страхового случая;



• по устранению повреждений, причиненных страховым слу
чаем, в частности: крышам, потолкам, стенам, полам, окнам (ис
ключая стекло), а также защитным решеткам застрахованных зда
ний; отдельно стоящим рекламным стендам или витринам (исклю
чая стекло), которые находятся в непосредственной близости от 
места страхования, а также по замене замков или ключей после 
страхового случая (за исключением ключей от кассовых сейфов и 
бронированных дверей).

Виды страховых полисов

Различаются следующие виды страхования от риска кражи.
1. Страхование по полной стоимости. В этом случае все имуще

ство страхуется по полной стоимости. При наступлении страхового 
случая проверяется соответствие страховой суммы страховой стои
мости. Если страховая сумма окажется ниже страховой стоимости, 
то применяется принцип пропорциональности.

Этот вид страхового полиса не всегда удобен для клиента, так 
как для части имущества вероятность утраты может быть очень 
мала. Например, мебель в офисе: столы, стулья, шкафы с докумен
тами, книги, встроенный в стену сейф. Все эти вещи не представ
ляют особого интереса для злоумышленников, они предпочитают 
компьютеры и средства связи. Поэтому наряду с этой классической 
формой страхования все большее распространение получает эксце
дентная схема страхования, или страхование при первом риске.

2. Страхование при первом риске. В этом случае часть имущества, 
не представляющая особого интереса для преступников, исключа
ется из страхового покрытия. Страховое возмещение распростра
няется только на «первую», более привлекательную часть имущест
ва, или первый риск. Страховая сумма устанавливается ниже об
щей стоимости имущества, исходя из оценки максимального 
ущерба. Страхование при первом риске используется в двух вари
антах:

• при первом относительном риске;
• при первом абсолютном риске.
При страховании при первом относительном риске в полисе 

указывается общая стоимость всего застрахованного имущества, а 
также страховая сумма, равная возможному максимальному ущер
бу. В случае наступления страхового события страховая сумма оп
ределяет границу возмещения ущерба при условии, что общая ре-



альная стоимость имущества на данный момент не превышает сум
мы, указанной в полисе. В противном случае применяется правило 
пропорционального страхования.

П р и м е р  17.1.
Стоимость имущества в мастерской = 400;
стоимость, заявленная в полисе, = 400;
страховая сумма =  100;
ущерб =10.
Возможны два варианта:
1) общая стоимость имущества на момент страхового события не 

превышает 400. Страховое возмещение выплачивается в размере 10;
2) общая стоимость имущества больше суммы, заявленной в поли

се, предположим, она равна 500.
В этой ситуации действует принцип пропорциональности: 400 : 500 = 

= 80%. Возмещение ущерба составит: 80% от 10, т.е. 8.

При страховании при первом абсолютном риске гарантия по
крывает ущерб до установленной и согласованной сторонами сум
мы, независимо от общей реальной стоимости застрахованного 
имущества. Этот вид страхового покрытия стоит несколько доро
же, чем первый.

3. Страхование второго риска. Это покрытие предназначено для 
тех стоимостей, которые остались непокрытыми страхованием 
первого риска.

4. Плавающее страхование. Это форма страхования, предназна
ченная для складов, которые имеют разную товарную заполняе- 
мость во времени. При заключении договора страхователь выпла
чивает страховщику аванс по премии, обычно в размере 50-80% 
расчетной величины премии. В течение года страхователь сообща
ет страховщику обо всех изменениях в риске, а в конце года упла
чивается разница между окончательной согласованной величиной 
премии и внесенным авансом.

Договор строится на принципе страхования полной стоимости, 
в нем установлена постоянная страховая сумма, которая определя
ет максимальную границу ответственности страховщика. Исходя 
из этой величины, делается расчет премии. Кроме того, в договоре 
установлена минимальная граница стоимости застрахованного 
имущества. Реальная стоимость застрахованного имущества, опре
деляемая понятием страховой капитал, колеблется между миниму
мом и максимумом.



5. Страхование имущества с ответственностью за все риски. 
Эти условия страхования объединяют в одном полисе риски пожа
ра, кражи, стихийных бедствий, аварий и др. Термин «страхование 
от всех рисков» не следует понимать буквально. Речь идет о широ
ком, но вполне определенном спектре страховых событий. Причем 
каждая страховая организация предлагает свой набор рисков или 
несколько вариантов покрытия, составленных с учетом потребно
стей определенных групп страхователей.

17.2. Страхование ценностей в помещениях и при перевозке

Для страхования ценностей предлагается специальное покрытие. 
К разряду ценностей относятся:

• наличные деньги, включая валюту;
• акции, облигации и другие ценные бумаги;
• драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без 

оправ.
Страховая стоимость определяется:
• для валюты — по официальному курсу;
• сберкнижек и других банковских документов — по сумме 

вклада на дату страхового события. При этом банк должен принять 
все меры к предотвращению списания злоумышленниками средств 
со счетов.

Страхование ценностей предполагает применение разных ус
ловий, если:

1) ценности находятся в средствах хранения. Возмещение вы
плачивается только в том случае, если в момент совершения кражи 
со взломом или грабежа они находились в специальных хранили
щах (сейфах, несгораемых шкафах, бронированных помещениях). 
Специальные хранилища должны быть указаны в договоре страхо
вания. Кассовые торговые аппараты хранилищами не считаются;

2) ценности находятся вне специальных средств хранения, но в 
определенных помещениях и закрыты на ключ. В обоих случаях ус
танавливаются лимиты для страховых сумм;

3) ценности находятся в процессе транспортировки. Владелец 
ценностей страхует риск транспортировки только в том случае, ко
гда перевозчиком является он сам или его работники. Если пере
возка осуществляется специализированной фирмой, то свою от
ветственность страхует перевозчик.



В страховом полисе фиксируются следующие позиции:
• лица, осуществляющие перевозку;
• способ осуществления перевозки (транспортные средства, 

маршрут следования);
• количество перевозимых ценностей (определяет лимит стра

ховой суммы);
• покрываемые риски.
В ходе действия договора страхования имущества от кражи 

важно учесть существенные факторы изменения степени риска. 
В дополнение к обычным это:

• снижение степени надежности мест хранения;
• ремонт или переоборудование застрахованных зданий и по

мещений, а также ремонт сооружений, непосредственно примы
кающих к застрахованным, или установление на таких зданиях 
строительных лесов и подъемников;

• освобождение на длительный срок, свыше 60 дней, помеще
ний, непосредственно примыкающих к застрахованным (сверху, 
сбоку, снизу);

• прекращение хозяйственной деятельности страхователя на 
длительный срок (свыше 60 дней);

• непринятие страхователем незамедлительных мер по замене 
замков на равноценные в случае утраты ключей.

Иногда в полисе, а в зарубжных полисах всегда, устанавливает
ся срок, в течение которого застрахованное имущество может оста
ваться без присмотра. В отношении обычного имущества это — 
45 дней, а для ценностей — 8 дней. Страхователь обязан незамедли
тельно сделать все возможное для устранения обстоятельств, повы
шающих степень риска.

17.3. Особенности страхования имущества физических лиц

В предыдущих главах рассматривались вопросы страхования в 
основном имущества юридических лиц. Страхование имущества 
физических лиц в целом основано на тех же принципах, но имеет 
ряд особенностей. Объектами страхования в данном случае являют
ся предметы домашней обстановки, обихода и потребления, пред
назначенные для использования в личном хозяйстве в целях удов
летворения бытовых и культурных потребностей данной семьи (до
машнее имущество), а также элементы отделки и оборудования



квартир, иное имущество и имущественные интересы по соглаше
нию сторон.

Страхование имущества граждан распространяется на объекты, 
которые обычно объединяются в две основные группы:

• жилые помещения;
• домашнее имущество.

Страхование жилых помещений

Жилые помещения для целей страхования подразделяются на:
• здания: коттеджи, дачи, дома внегородской постройки, вспо

могательные помещения (бани, гаражи, сараи) и т.п.;
• квартиры и комнаты в городских зданиях.
Страхователями жилых помещений являются собственники

домов и вспомогательных построек, ответственные квартиросъем
щики в государственных и муниципальных домах и квартирах, 
арендаторы жилых помещений и некоторые другие лица, имеющие 
юридически обоснованный интерес к имуществу этого вида:

• правительство города, если здание находится в муниципаль
ной собственности;

• граждане, являющиеся собственниками приватизированных 
жилых помещений, расположенных в зданиях муниципального 
жилищного фонда, а также родственники или иные попечители 
несовершеннолетних собственников;

• юридические лица, имеющие в своем распоряжении или хо
зяйственном ведении жилой фонд.

Объектами страхования жилых помещений являются все кон
структивные элементы строений: фундаменты, стены, перекрытия, 
крыши и т.п., а также элементы отделки и оборудования. Построй
ки обычно страхуются в комплексе, без разделения на элементы. 
Если здание принадлежит на правах собственности нескольким 
владельцам, то оно может быть застраховано по частям, а страховая 
сумма для каждого страхователя устанавливается согласно его кво
те в оценочной стоимости застрахованного объекта.

Исключения из покрытия распространяются на следующие жи
лые помещения:

• находящиеся в аварийном состоянии;
• физический износ которых превышает 55%;
• подлежащие сносу;



• в отношении которых принято решение о переводе их в не
жилые;

• подлежащие конфискации и некоторые другие.
После принятия в декабре 2004 г. нового Жилищного кодекса 

стали образовываться товарищества собственников жилья, а также 
уполномоченные управляющие компании. У всех этих организа
ций возник интерес в сохранении имущества, находящегося в со
ставе общей долевой собственности, а именно: подвалы, крыши, 
лестничные пролеты, лифты и др., инженерные коммуникации и 
элементы благоустройства прилегающей территории.

Помимо традиционных рисков домовладельцам угрожают спе
цифические ущербы, которые могут возникнуть из-за ошибок про
ектирования и проведения строительных работ, несоблюдения мер 
безопасности отдельными владельцами квартир, в связи с пред
стоящим расселением или переносом дома по решению органов 
государственной власти и по другим причинам.

При этом объектами страхования являются только общие инте
ресы домовладельцев, но не отдельных собственников, например, 
если при взрыве из-за неосторожного обращения с газовым обору
дованием обрушились стены квартиры, то страховщик компенси
рует расходы на восстановление конструкции дома в целом, но не 
ремонт этой квартиры. Для компенсации расходов на ремонт вла
дельцу квартиры или ответственному квартиросъемщику необхо
дим индивидуальный полис страхования домашнего имущества.

Страхование домашнего имущества

Домашнее имущество может застраховать любой член семьи, до
стигший совершеннолетия. При страховании домашнего имущест
ва гарантия распространяется на принадлежащие страхователю и 
проживающим с ним членам семьи предметы домашней обстанов
ки, бытовую технику, утварь и другие предметы, используемые для 
удовлетворения бытовых и культурных запросов семьи, а также 
элементы отделки и оборудования помещений.

Существует несколько вариантов страхования домашнего иму
щества:

• общий договор, по которому принимаются на страхование 
все предметы домашнего имущества (кроме тех, которые страхуют
ся по специальному договору), а также элементы отделки и обору
дования квартир;



• специальный договор, по которому страхуются определен
ные группы предметов домашнего имущества и отдельные предме
ты вне зависимости от того, имеет ли страхователь общий договор 
страхования домашнего имущества.

По специальному договору на страхование принимаются:
• дорогостоящее имущество;
• коллекции, картины, уникальные и антикварные предметы;
• запасные части, детали и принадлежности к транспортным 

средствам.
Общий договор страхования домашнего имущества может 

быть заключен по письменному заявлению страхователя без ос
мотра имущества на определенную сумму, величина которой оп
ределяется страховщиком в условиях страхования. Как правило, 
эта сумма включает в себя минимальную стоимость домашнего 
имущества, имеющегося в каждой семье. Свыше этой суммы иму
щество страхуется с обязательным осмотром имущества, находя
щегося по постоянному месту проживания страхователя. При 
этом в общем договоре, как правило, лимитируется стоимость од
ного предмета.

При заключении общих договоров в заявлении страхователя 
должны быть выделены группы имущества: мебель; ковры и ковро
вые изделия; фарфор, хрусталь; видео-, теле-, радио- и фотоаппа
ратура; музыкальные инструменты; одежда, обувь; книги; бытовая 
техника (включая оргтехнику); прочее имущество. Стоимость од
ной группы не должна превышать 40% общей страховой суммы по 
постоянному месту проживания. При страховании дорогостоящего 
имущества, на которое заключен отдельный договор по повышен
ному тарифу, в заявлении указываются конкретно предметы свыше 
определенной сторонами суммы.

Страхованию по общему договору обычно не подлежат доку
менты, денежные знаки, ювелирные изделия, рукописи, домаш
ние животные и птицы, комнатные растения и некоторое другое 
имущество, для которого разработаны специальные виды страхо
вания.

Страховые тарифы, применяемые в специальных договорах, 
значительно выше тех, которые используются в общих. В послед
них тарифные ставки колеблются от 0,7 до 1,5% в зависимости от 
величины годовой страховой суммы, а в специальных договорах — 
от 1,0 до 10% в зависимости от страховой суммы и вида объекта.



Условия договора страхования

При страховании имущества, принадлежащего гражданам, в дого
воре должна быть четко обозначена территория, на которой объек
ты считаются застрахованными. Для жилых помещений она опре
деляется адресом жилого дома, постройки, дачи, адресом и номе
ром гаража, садового участка и т.п. Для домашнего имущества 
территория указывается в зависимости от возможности и необхо
димости его перемещения, например:

• по постоянному месту жительства страхователя — для мебе
ли, оборудования, предметов обихода, коллекций и др.;

• по территории региона или России — для велосипедов, дет
ских колясок, фото- и кинокамер, ювелирных изделий, одежды 
и т.п.

Договор страхования обычно заключается с условиями, извест
ными в мировой практике под названиями с ответственностью за 
все риски, или от всех рисков. Эти условия страхования объединяют 
в одном полисе риски пожара, кражи, стихийных бедствий, всевоз
можных аварий и другие, приводящие к гибели и частичной утрате 
имущества. Однако не следует понимать термин «от всех рисков» 
буквально. Он обозначает лишь широкий спектр страховых собы
тий, охватываемых гарантией, но ни в коем случае не всеобъемлю
щий их перечень. Каждая страховая организация предлагает свой 
набор рисков или несколько вариантов или перечней рисков, со
ставленных с учетом потребностей определенных групп населения.

Страхование имущества граждан производится для возмеще
ния ущерба в случае уничтожения или повреждения его в результа
те осуществления следующих событий:

• стихийных бедствий: наводнения, бури, урагана, смерча, 
шторма, ливня, града, обвала, выхода подпочвенных вод, паводка, 
половодья, необычных для данного региона продолжительных и 
обильных дождей и снегопада, просадки грунта, удара молнии 
и т.п.;

• несчастных случаев: пожара, взрыва, наезда транспортных 
средств, падения деревьев и летательных аппаратов, внезапного 
разрушения основных конструкций строений или помещений, 
аварий систем отопления, водоснабжения и канализации, проник
новения воды из соседних помещений;

• преднамеренных противоправных действий третьих лиц: ху
лиганство, грабеж, разбой, похищение имущества, а также уничто-



жение или повреждение его в связи с похищением или попыткой 
похищения и т.п.

Бытовая техника, такая как холодильники, телевизоры и т.п., 
обычно считается застрахованной на случай возгорания.

Имущество, находящееся в строении с периодическим прожи
ванием страхователя в течение года (на даче), страхуется со значи
тельным повышающим коэффициентом к базовому тарифу и на 
лимитированную страховую сумму.

Страховые суммы устанавливаются на основе действительной 
стоимости объектов страхования на момент заключения договора в 
результате соглашения между страхователем и страховщиком. 
Стоимость жилых зданий и построек определяется на основе учет
ных данных региональных бюро технической инвентаризации или 
другой организации, обладающей соответствующими правами, 
или их рыночной стоимости. Оценочная стоимость отделки поме
щения рассчитывается на основании действующих цен на строи
тельные материалы и проведение отделочных работ.

Страховая сумма в полисах на домашнее имущество определя
ется на основе действующих цен на момент заключения договора с 
учетом износа. Страховые суммы могут устанавливаться с разбив
кой по группам имущества или по отдельным объектам. В условиях 
инфляции возникает необходимость в защите страховой суммы от 
обесценения. Известно несколько способов корректировки страхо
вой суммы в зависимости от уровня инфляции:

• дострахование объектов с учетом роста реальных цен, кото
рое может производиться разными способами;

• определение страховой суммы в валюте при условии выплаты 
возмещения в рублевом эквиваленте.

Страховые тарифы рассчитываются по каждому риску отдель
но, затем выводится общая тарифная ставка применительно к ус
ловиям «от всех рисков», действующая в течение срока договора.

Исключается из покрытия имущество, находящееся в аварий
ных или недостаточно охраняемых помещениях или в зонах, кото
рым угрожают какие-либо стихийные бедствия: наводнения, 
оползни и т.д.

Страховые компании обычно заключают договоры в отноше
нии жилых помещений сроком на один год, а в отношении домаш
него имущества — от одного месяца до трех лет. Если во время дей
ствия полиса страхователь меняет место жительства, то его домаш
нее имущество по договоренности со страховой компанией может



считаться застрахованным по новому адресу и на период переезда 
по этому же полису. При заключении договора страхования до
машнего имущества на срок менее одного года премии выплачива
ются в определенном проценте от суммы рассчитанного годового 
страхового взноса, например: на 2 месяца — 30%; 3-40%; 6—70% 
и т.д.

Льготы и скидки к страховым тарифам

Страховыми компаниями, осуществляющими добровольное стра
хование имущества граждан, разработана целая система скидок и 
льгот, которые могут быть объединены в три основные группы:

• скидки за безубыточное страхование;
• льготы за непрерывное страхование;
• скидки определенным категориям страхователей.
Скидки со страхового взноса предоставляются страхователям, 

которые один год и более непрерывно страховали свое имущество в 
одной и той же страховой компании и при этом ни разу в течение 
срока действия договоров не обращались за возмещением, напри
мер, при страховании более одного года — скидка 5%, двух лет — 
10, трех — 15, пяти и более лет — 20%.

Страхователям, которые определенное число лет (обычно 
2—3 года) непрерывно страховали свое имущество в одной страхо
вой компании, предоставляется льготный срок в течение одного 
месяца после окончания последнего договора страхования для 
оформления идентичного полиса. Если в течение льготного срока 
происходит страховое событие, а новый договор не заключен, то 
возмещение выплачивается согласно условиям последнего догово
ра за вычетом суммы соответствующего страхового взноса.

Некоторые страховые компании при переходе к ним клиентов 
из других страховых организаций сохраняют за новыми страховате
лями право на скидку с тарифа и на льготный месяц, полученное 
ими у предыдущих страховщиков.

Страховщики практикуют также предоставление скидок со 
страховых премий (до 50%) следующим категориям страхователей: 
пенсионерам; инвалидам; участникам Великой Отечественной 
войны; блокадникам; страхователям, которые застраховали другие 
объекты в той же страховой организации; страхователям, имущест
во которых находится в помещениях, охраняемых с помощью сиг
нализации, установленной органами МВД. Общий размер скидок



для одного страхователя, даже имеющего право на все вышепере
численные скидки, не может превышать установленный лимит, 
например 50%.

Основные понятия

Страхование по полной стоимости 
Страхование при первом риске 
Плавающее страхование 
Специальное покрытие
Страхование с ответственностью за все риски 

Вопросы для самопроверки

1. Какие риски включаются в страховое покрытие при страховании 
имущества от кражи?

2. Какие ущербы не покрываются страхованием имущества от кра
жи?

3. На какие факторы должен обратить внимание страховщик при за
ключении договора страхования имущества от кражи?

4. Какие льготы и скидки предоставляются физическим лицам при 
страховании домашнего имущества?

5. В чем состоят особенности страхования ценностей при перевозке?



18
Страхование технических рисков

18.1. Сущность и виды страхования технических рисков / 18.2. Страхование 
строительно-монтажных рисков / 18.3. Страхование монтажных работ и по- 
слепусковых гарантийных обязательств / 18.4. Страхование машин от поло
мок / 18.5. Страхование электронного оборудования и аппаратуры

18.1. Сущность и виды страхования технических рисков

Появление данного вида страхования вызвано ростом числа аварий 
и размеров ущерба вследствие увеличения мощности оборудова
ния, величины и сложности производственных объектов и объек
тов строительства. В настоящее время договоры страхования техни
ческих рисков являются самыми крупными по суммам страхового 
покрытия. Наряду со страхованием собственно технических рисков 
стало необходимым страхование гражданской ответственности за 
вред, причиненный третьим лицам из-за аварий: взрывов паровых 
котлов, разрушений конструкций, оседания грунта при строитель
стве метрополитена и др.

Страхование технических рисков является высокоспециализи
рованным видом страхования, требующим не только профессиона
лизма андеррайтеров, принимающих риск на страхование, но и по
стоянного контроля за процессом производства со стороны пред
ставителей страховой компании.

Разнообразие видов производства даже в пределах одной отрас
ли делает практически невозможным унифицированный подход к 
формированию договора страхования. Здесь каждый риск оцени
вается индивидуально. Соответственно вызывает серьезные за
труднения расчет тарифной ставки. Даже обладая значительным 
объемом статистической информации, нельзя быть полностью уве
ренным в правильности выбранного тарифа по конкретному объ
екту страхования.

В США, Японии, Англии и других промышленно развитых 
странах растет число компаний, занимающихся страхованием тех-



нических рисков. В Германии, например, этим видом страхования 
занимаются более 85 компаний. Международное сотрудничество в 
строительстве отдельных объектов дало толчок к взаимодействию 
страховых компаний разных стран, представляющих интересы за
казчиков, архитекторов, проектировщиков, транспортников, 
строителей, производителей технологического оборудования и др. 
В результате страхование технических рисков выделилось в само
стоятельную интернациональную отрасль страхования, а для коор
динации действий ее членов образована Международная ассоциа
ция страховщиков технических рисков (1М1А).

В странах — участницах ассоциации идет процесс совершенст
вования и гармонизации нормативной и законодательной базы с 
целью устранения и уменьшения неизбежных противоречий между 
участниками международных инвестиционных проектов и их стра
ховщиками. Вынужденная или естественная консолидация стра
ховщиков позволяет вырабатывать схемы страхования, покрываю
щие большинство из существующих рисков и позволяющие одно
временно проводить узкоспециализированный и индивидуальный 
подход к каждому принимаемому на страхование риску. Развитие 
мировой системы страхования технических рисков усиливает тен
денции к глобализации перестраховочных отношений, учитывая 
значительные страховые суммы и большое число заинтересован
ных сторон.

В России страхование технических рисков только начинает раз
виваться, и процесс этот идет довольно медленно. Основными пре
пятствиями являются отсутствие соответствующей законодатель
ной базы в промышленной и строительной сферах, а также в облас
ти страхования и, кроме того, недостаток опыта отечественных 
страховых компаний. Тем не менее все больше отечественных 
страховых компаний начинает подключаться к этой перспектив
ной отрасли страхования, особенно к страхованию строительно
монтажных рисков.

К страхованию технических рисков относятся следующие 
виды:

• страхование строительно-монтажных работ;
• страхование машин в промышленной сфере;
• страхование передвижных установок;
• страхование электронного оборудования.
Страховой рынок предлагает следующие виды покрытия техни

ческих рисков:



• покрытие рисков строительно-монтажных работ, т.е. ущер
бов, возникающих в ходе осуществления строительных и монтаж
ных работ, а также при испытании и последующем обслуживании 
оборудования: полис «монтажные работы» и полис «все риски»;

• покрытие технологических рисков, т.е. ущербов, причинен
ных работающему оборудованию и механизмам: полис «поломка 
машин» и страхование электронного оборудования.

18.2. Страхование строительно-монтажных рисков

Страхование строительно-монтажных работ обеспечивает защиту 
участников строительства от рисков случайной гибели или повреж
дения объектов строительства, оборудования, материалов и другого 
имущества, а также гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам.

В России это страхование является добровольным и находится 
в зачаточном состоянии. В других странах с развитой рыночной 
экономикой дело обстоит иначе: здесь страхование предписывает
ся либо законодательно, либо обычаями делового оборота в отрас
ли. Ни один инвестиционный проект не будет подписан без соот
ветствующей страховой защиты, так как все его участники осозна
ют риски, связанные с вложением средств в строительство, и 
собственные страховые интересы. В некоторых странах этот вид 
страхования носит обязательный характер. Например, в США оп
ределены суммы, на которые генподрядчик должен застраховать 
своих рабочих, служащих и недвижимость. В Германии страхова
ние строительных рисков осуществляется в добровольном порядке. 
Однако строительные фирмы должны иметь полис для получения 
кредитов в банке. Почти во всех странах строительные организа
ции должны страховать свою гражданскую ответственность перед 
третьими лицами за телесные повреждения или ущерб собственно
сти в результате проведения строительных работ.

Объекты страхования

Объектом страхования являются не противоречащие действующе
му законодательству имущественные интересы страхователя, свя
занные с выполнением им строительно-монтажных и других работ 
при возведении строительных объектов, а также с возмещением
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страхователем вреда, причиненного здоровью либо имуществу тре^ 
тьих лиц при производстве строительно-монтажных работ.

По характеру страхового покрытия различаются следующие 
виды страхования строительно-монтажных рисков:

• имущественное страхование, к которому относятся страхова
ние строительных работ (имущества в пределах строительной пло
щадки) и страхование рисков монтажа;

• страхование гражданской ответственности.
В России наиболее распространено страхование строительных 

и монтажных рисков по одному полису.
Страховой защите подлежат:
• строительные работы, включая строительные материалы и 

конструкции, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, 
таможенные сборы и пошлины, а также строительные элементы и 
материалы, поставляемые заказчиком;

• монтажные работы, включая монтируемое оборудование, 
расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные 
пошлины и сборы, а также материалы, оборудование и услуги, пре
доставляемые заказчиком;

• оборудование строительной площадки (временные здания и 
сооружения, складские помещения, строительные леса, инженер
ные коммуникации и т.п.) согласно прилагаемому к договору стра
хования списку;

• расходы по расчистке указанной в договоре страхования тер
ритории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в ре
зультате страхового случая.

Подлежат страхованию по отдельным условиям:
• гражданская ответственность перед третьими лицами;
• послепусковые гарантийные обязательства;
• объекты, находящиеся на строительной площадке или в не

посредственной близости к ней, принадлежащие заказчику или 
подрядчику;

• строительные машины и оборудование: землеройная техника 
и оборудование (бульдозеры, экскаваторы и др.), дорожно-строи- 
тельная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики и др.), 
строительная техника и оборудование для проведения строитель
но-монтажных работ, закрепленная на объекте строительства (кра
ны, подъемники, бетонорастворосмесители и др.);

• постоянные и временные сооружения (включая все неуста
новленные материалы и другие предметы, доставляемые на строи-



тельную площадку для использования на ней) на их полную стои
мость.

Страхователи

В качестве страхователей могут выступать все участники 
строительства: заказчик, генподрядчики, субподрядчики, инвесто
ры, лизингополучатели строительных механизмов, архитекторы 
и т.п. Причем каждый из участников может страховать только свой, 
отграниченный от других страховой интерес. Существует преду
смотренное законодательством каждой страны разделение страхо
вой ответственности всех участников строительства. Здесь нет об
щего продукта страхования, а есть индивидуальная ответствен
ность каждого участника или группы участников. Например, 
архитекторы страхуют свою профессиональную ответственность за 
проект, подрядчики — строительные и отделочные работы, обору
дование и т.д.

Договоры страхования строительно-монтажных рисков не под
даются классификации из-за специфики объектов строительства, 
но в целом по типам страхуемых объектов их можно разделить на 
две основные группы:

• страхование объектов, возводимых на условиях «под ключ»;
• страхование объектов, возводимых на условиях «поставка и 

контроль».
Если объект строится на условиях «под ключ», то вся ответст

венность за строительство, поставку материалов и оборудования, 
монтажные и пусконаладочные работы полностью лежит на ген
подрядчике. Обычно генподрядчик и является страхователем. 
Страхуются все риски (полис «все риски»), включая имуществен
ные и риски ответственности. При заключении таких контрактов 
страховой интерес распространяется на все находящееся в распо
ряжении генподрядчика в период строительства имущество: мате
риалы, объекты монтажа, вспомогательное оборудование, полу
ченные по лизингу строительные машины, а также на гражданскую 
ответственность. Стоимость страхования включается в стоимость 
строительного контракта.

Если объект строится на условиях «поставка и контроль» или 
«шеф-монтаж», то обеспечение строительства оборудованием, 
стройматериалами, рабочей силой является функцией заказчика. 
У генподрядчика в данном случае нет имущественного интереса, так



как все оборудование и стройматериалы являются собственностью 
заказчика. Функции генподрядчика заключаются в контроле за 
строительством и монтажом. Соответственно, его страховой интерес 
распространяется только на последствия ошибок его сотрудников 
при осуществлении работ. Имущественные риски страхуются заказ
чиком, риски ответственности — генеральным подрядчиком.

В договоре страхования строительно-монтажных рисков спе
цифическим объектом страхования служит строительная площад
ка. Она рассматривается в двух аспектах. Во-первых, это — место 
страхования, пространство, на которое распространяется страхо
вая защита. Стройплощадка может быть очень больших размеров, 
например, при строительстве железной дороги. В таком случае к 
ней могут относиться и подъездные пути. Под страховую защиту 
подпадают только те ущербы, которые осуществились на деклари
руемой территории. Во-вторых, стройплощадка — это понятие, ох
ватывающее сосредоточение всех вспомогательных сооружений, 
материалов, оборудования, находящихся на данной территории, а 
также грунт, на котором она расположена.

Страхованию подлежат также используемые в строительстве 
электрические установки и трансформаторы. Страхуются также 
каркасы объектов и строительные леса.

Специальная оговорка обычно касается взаимоотношений ос
новного подрядчика и субподрядчика. Страхуется риск, связанный 
с деятельностью субподрядчика. Возмещается ущерб, который на
нес строительству субподрядчик своими работами (но не своим ра
ботам), т.е. ущерб по гражданской ответственности.

Страховое возмещение

Возмещение выплачивается только за непредвиденные ущербы, 
связанные с повреждением или разрушением строительных объек
тов и нарушением графика работ. Непредвиденными считаются 
ущербы, которые невозможно было предусмотреть даже при усло
вии выполнения всех предупредительных и защитных мероприя
тий на хорошем профессиональном уровне.

По условиям страхования строительных рисков возмещаются:
• прямые убытки от полной гибели и повреждения застрахо

ванного имущества из-за разрывов тросов, падения строительных 
блоков, аварии электросети, небрежности рабочих, стихийных 
бедствий, пожара, взрыва, затопления водой, проседания почвы и



любых других непредвиденных событий в пределах строительной 
площадки;

• расходы на уборку и спасение, т.е. расчистку территории по
сле страхового случая, ремонт сооружений и оборудования. Здесь 
существует лимит покрытия: примерно 2% страховой суммы.

Возможно расширение страхового покрытия на риски:
• ущерба, нанесенного строительству деятельностью субпод

рядчика;
• перевозки материалов и конструкций;
• нанесения ущерба среде обитания и др.
Расширение покрытия дает страхователю возможность ком

пенсировать ущербы по рискам, непосредственно не связанным со 
строительством, например, при перевозке материалов и конструк
ций на судах и по суше, из-за чрезмерно низкого давления при пе
ревозке жидкостей, в результате пожара или взрыва, кражи, при 
повреждении труб, содержащих электропроводку, при возможном 
ущербе среде обитания, например, при дефекте нефтепровода.

Исключения из страхового покрытия:
• возмещение никогда не выплачивается за недостатки строи

тельства. Но если из-за подобного недостатка возник ущерб, по ко
торому должно быть выплачено возмещение, то из суммы компен
сации вычитаются сверхплановые затраты на устранение этого не
достатка;

• при отсутствии специальной оговорки в договоре не покры
ваются риски возникновения ущербов, наступивших вследствие 
форсмажорных обстоятельств, перерыва или прекращения работ, 
изменения русла грунтовых вод во время или после окончания 
строительства, нормальных погодных явлений для данной местно
сти, использования некачественных строительных материалов и 
некоторые другие.

При включении в состав страхового покрытия рисков ответст
венности страховая компания при наступлении страхового случая 
может не согласиться выплачивать компенсацию и имеет право 
выступать в защиту своего клиента в суде от неправомочных пре
тензий третьего лица. Страховщик, действующий таким образом, 
принимает дополнительные функции по защите юридической от
ветственности и берет на себя риск затрат по судебным издержкам.

По мировым стандартам договор страхования подрядчиков «от 
всех рисков» заключается для каждого отдельного подрядного кон
тракта. При этом страховщики имеют возможность изучить планы



и отчет о стройплощадке и учесть особенности каждого риска. Од
нако даже такой ограниченный страховой контроль слабеет в слу
чае, когда оформляется годовой открытый полис, спрос на который 
возрастает.

Годовой полис включает специальные гарантии и предлагает 
следующие условия.

1. На основе предположительной годовой стоимости контрак
тов устанавливается предварительная страховая сумма. Исходя из 
50% этой суммы, уплачивается первый страховой взнос — задаток, 
размер которого может быть изменен на основании годовой декла
рации о завершенных контрактах.

2. Страховщики должны быть поставлены в известность о цене 
контрактов и о содержании работы до ее начала, а также о периоде 
технического обслуживания. Подобным же образом следует сооб
щать о выполнении каждого контракта, чтобы страховщики имели 
приблизительное представление об общей рисковой ситуации.

Такая «открытая» форма полиса пригодна только в том случае, 
когда проводимые работы носят единообразный характер и, следо
вательно, нет необходимости проверки каждого контракта. Также 
практикуется установление предела для цены контракта и исклю
чение из покрытия особенно рискованных операций, таких как 
строительство туннелей, мостов, подведение фундаментов и рабо
ты с преобладающей незащищенностью от ущерба от воды.

Определение страховой суммы

В основе определения страховой суммы лежит контрактная стои
мость строительно-монтажных работ. Базой для ее расчета служит 
сметная стоимость, определяемая на основании существующих 
СНиПов. Обычно страховые суммы устанавливаются следующим 
образом:

• по строительным работам — на основе полной проектной 
(сметной) стоимости строительных работ, включая стоимость ма
териалов, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные 
пошлины, сборы, а также стоимость материалов и строительных 
элементов, поставляемых заказчиком;

• по монтажным работам — на основе полной проектной 
(сметной) стоимости каждого объекта страхования после заверше
ния монтажа, включая расходы по перевозке, таможенные пошли
ны, сборы и расходы по монтажу;



• по оборудованию — на основе действительной стоимости 
оборудования строительной площадки или строительных машин и 
оборудования.

В страховую сумму могут быть включены расходы по расчистке 
территории. Их величина не может превышать 2—5% страховой 
суммы по страхованию строительно-монтажных работ.

Принцип недострахования крайне редко используется в данном 
виде страхования. В практике работы западных страховщиков цена 
контракта всегда используется в качестве основы для определения 
тарифных ставок. Вместе с тем признается, что некоторые из со
ставляющей этой цены не находятся на риске страховщика, напри
мер расходы на подготовку проекта, стоимость страхования. Одна
ко, с другой стороны, цена контракта сама по себе не представляет 
в полной мере общую страховую стоимость, даже на конечных эта
пах строительства или когда большая часть материалов хранится на 
стройплощадке. Поэтому иногда страхователь заинтересован в уве
личении страховой суммы.

Например, предлагается «наращивание» страховой суммы за 
счет включения в нее стоимости временных сооружений. К ним от
носятся склады и офисы подрядчика, леса, опалубка и крепь (если 
они не были включены в стоимость работ), мешалки для цементно
го раствора, орудия и строительное оборудование, находящиеся на 
ответственности подрядчика и расположенные на строительной 
площадке. Страховая сумма может быть увеличена на расходы, свя
занные с уборкой строительного мусора. Этот важный пункт ино
гда игнорируется при формировании страхового покрытия. Удале
ние строительного мусора необходимо проводить перед тем, как 
начать восстановление поврежденной части объекта при наступле
нии страхового случая.

Рекомендуется включать в договор страхования специальный 
пункт под заголовком «Наращивание страховой суммы», основан
ный на оценке максимально возможного убытка. Обычно это 10% 
стоимости сооружений в зависимости от типа строительства.

Особенности заключения и ведения 
договора страхования

Предварительно страхователь должен описать все выполняемые им 
строительные работы с указанием их стоимости, даже если часть 
работ выполняется субподрядчиком, все используемые строймате-



риалы, части строения и вспомогательные средства. Если договор 
заключается на страхование стройплощадки, то включаются расхо
ды на вспомогательные постройки, например жилые помещения 
для рабочих, склады, гаражи и т.п. По каждому из этих пунктов 
определяется страховая сумма и рассчитывается страховой взнос. 
Информация о застрахованном имуществе сводится в таблицу, яв
ляющуюся составной частью полиса (табл. 18.1).

Т а б л и ц а  18.1. Пример таблицы из страхового полиса, содержащей 
информацию о застрахованном имуществе

Наименование имущества Застрахованные
риски

Страховая
сумма

Тариф Страховой
взнос

Объекты строительства 
и монтажа
Временные сооружения 
Строительная техника 
Транспортные средства

Итого

Страховые суммы для строительных работ и стройматериалов 
рассчитываются по договорной сумме строительства (без учета 
НДС), куда включается стоимость поставки и разгрузки строймате
риалов и частей построек, стоимость работ с почасовой оплатой 
и т.д.

По истечении срока действия договора определяется оконча
тельная (фактическая) страховая сумма на основании первона
чально рассчитанной суммы покрытия и новой (уточненной) стои
мости строений и стройматериалов. При этом определяющими яв
ляются окончательные счета, признанные страховщиком и 
подрядчиком.

Размер премии рассчитывается на основании опросного листа 
калькуляции премии, составленного страховщиком и заполненно
го страхователем, в котором учтены все виды строительных работ. 
По окончании периода ответственности может быть произведен 
перерасчет по скорректированной страховой сумме. Тарифные 
ставки определяются в зависимости от назначения и сложности 
возводимого объекта (табл. 18.2).



Т а б л и ц а  18.2. Примерные размеры тарифных ставок по страхованию 
строительно-монтажных работ, % страховой суммы

Страховая ответственность Предельные значения 
тарифных ставок

Промышленное строительство 3,50— 5,50

Строительство магазинов 2,00— 3,50

Строительство гостиниц и ресторанов 2,30— 4,30

Жилищно-коммунальное строительство 2,80— 4,50

Сельскохозяйственное строительство 2,30— 4,30

Строительство объектов здравоохранения 3,30— 5,80

Прочие виды строительства 2,30— 4,30

Средняя тарифная ставка 4,36

В зависимости от различных обстоятельств, имеющих сущест
венное значение для определения степени риска, размер тарифной 
ставки по конкретному договору страхования может изменяться на 
основе повышающих (от 1 до 5) и понижающих (от 0,2 до 1) коэф
фициентов.

При заключении договоров страхования строительных работ 
предусматривается собственное участие страхователя в покрытии 
ущерба.

При строительстве или перестройке (достройке) применяется 
полное страхование объекта, включая старые и новые здания и со
оружения.

Если строительная фирма — клиент страховой компании прини
мает долевое участие в строительстве объекта, то страховщику следует 
знать, какой процент участия в проекте имеет его страхователь. Эта 
информация должна быть отражена в договоре, так как страховая 
компания возмещает ущерб с учетом квоты страхователя в строитель
ных работах. Если в общем договоре на возведение объекта нет рас
пределения долей участия фирм-соисполнителей, то страховая ком
пания сама должна рассчитывать квоту своего клиента.

Если одна из строительных организаций вышла из сообщества, 
например, по причине банкротства, то обязанности вышедшего 
партнера обычно переходят на оставшихся. Но страховщик берет



дополнительную страховую ответственность за своего клиента 
только в случае, когда в договоре предусмотрена специальная ого
ворка или клиент заключил соответствующий дополнительный до
говор со страховой компанией.

Обычно договором предусматривается немедленное извещение 
страхователя о наступлении страхового события и двухнедельный 
срок для предоставления описания и расчета ущерба после страхо
вого случая. Если в полисе содержится оговорка об автоматиче
ском восстановлении страховой суммы после выплаты возмеще
ния, то после получения компенсации страхователь должен внести 
дополнительную премию своему страховщику.

Страхователь должен извещать страховщика обо всех измене
ниях в оценке степени риска и страховой суммы. При увеличении 
значения этих показателей страховщик имеет право требовать уп
латы дополнительной премии. При отказе страхователя от уплаты 
премии страховщик может расторгнуть договор с момента появле
ния новых обстоятельств, влияющих на степень риска и увеличе
ние страховой суммы, вернув страхователю сумму взносов за неис
текший период договора за вычетом накладных расходов страховой 
компании. Если по каким-либо причинам одна из сторон намере
вается прекратить действие договора страхования, то она должна 
сообщить об этом другой стороне не менее чем за 30 дней до плани
руемой даты, если только в договоре не предусмотрены другие ус
ловия расторжения.

18.3. Страхование монтажных работ и послепусковых 
гарантийных обязательств

Необходимость страхования монтажных работ и послепусковых 
гарантийных обязательств

Процесс строительства состоит из следующих основных этапов: 
проектирование, строительство и монтаж, опытная эксплуатация и 
доводка (испытания), срок послегарантийных обязательств.

Этапы, традиционно обеспечиваемые страховой защитой, 
представлены на рис. 18.1.

Первая фаза — проектирование — обычно не включается в 
страхование строительно-монтажных рисков. Но если в процессе 
строительства или на последующих этапах из-за ошибок в проекте 
произошел страховой случай, то ущерб будет возмещен компани-
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Рис. 18.1. Схема страхового покрытия различных этапов жизни 
строительного объекта

ей, застраховавшей профессиональную ответственность фирмы- 
проектировщика.

В договоре страхования обязательно указывается период прове
дения строительных работ: даты их начала и окончания. Однако от
ветственность страховщика наступает в согласованный момент 
времени, например в момент выгрузки на территорию строитель
ной площадки оборудования, материалов и полуфабрикатов, и за
канчивается во время сдачи объекта в производственную эксплуа
тацию, если договором не предусмотрен другой срок.

В страховании строительных работ выделяется монтажное 
страхование, имеющее свою специфику. Обычно монтажные рабо
ты являются элементом строительства, поэтому чаще всего строи
тельство и монтаж объединяются единым понятием «строительно
монтажные работы». Тем не менее страхование монтажных работ 
имеет свои особенности.

Период опытной эксплуатации и доводки включает пробный 
запуск и проверку в реальных условиях всех производственных аг
регатов. Этот этап считается особо опасным для страховщиков, 
обычно он продолжается в течение одного-двух месяцев.

Период послепусковых гарантийных обязательств определяется 
отдельно по каждому элементу строительства с указанием даты пол
ного окончания всех работ. Время гарантийных обязательств после 
приемки работ заказчиком составляет обычно 12 месяцев для строи
тельно-монтажных работ и 6 месяцев для корпусов зданий. Страхо
вое покрытие на эти сроки может быть предоставлено с помощью 
оформления самостоятельного договора либо путем внесения в об
щий договор типа «от всех рисков» дополнительного условия.



Особенности монтажного страхования

Объектами монтажного страхования являются конструкции всех 
видов; машины и оборудование; механизмы, инструмент и вспомо
гательные машины; строительные леса и временные постройки; 
монтажная площадка. Промежуток времени между строительством 
и монтажом обычно заполнен работой над металлоконструкциями 
или их аналогами, которая, как правило, осуществляется на заводе- 
изготовителе. Заводские сборки не страхуются. Не страхуются ин
струменты небольшого размера, лабораторные приборы, радио
приборы и другие предметы, используемые в мастерских, транс
портные средства, эскизы, планы, документы и подобные им резу
льтаты умственного труда, а также некоторое другое имущество.

При монтажном страховании возмещаются все виды прямого 
материального ущерба, которые могут иметь место при установке 
машин и оборудования. В состав базового покрытия могут быть 
включены расходы на снос и расчистку при наступлении страхово
го случая. Страховое покрытие может быть расширено путем вклю
чения рисков пожара, кражи, природных катастроф, ошибок в про
ектировании, гражданской ответственности и др. Страхование 
монтажных рисков может покрывать не только период монтажа, но 
и период испытаний.

Страховая сумма, как правило, определяется по полной цене 
контракта на строительно-монтажные работы с корректировкой на 
рост цен и заработной платы при длительном монтаже. Если в цену 
контракта не были включены затраты на фрахт, монтаж и таможен
ные пошлины при заключении договора с иностранными клиен
том, то они могут быть учтены дополнительно с помощью специ
ального страхового договора.

Одновременно с монтажом может быть застрахована апробация 
строительно-монтажных работ  на период испытаний, особенно в 
случае, когда персонал поставщика занят обучением персонала за
казчика или устранением недостатков.

В монтажном страховании нет общеупотребительных методик 
определения тарифных ставок. Постоянное усложнение техноло
гических процессов, появление новых строительных материалов и 
оборудования, наличие большого числа индивидуальных факторов 
делают котировку монтажных рисков чрезвычайно трудной зада
чей. Тарифные ставки определяются сразу на весь период строи
тельства по отдельным видам работ.



Дополнением страхования монтажных рисков является договор 
гарантии поставок. Этот вид страхования предоставляется в двух 
формах:

• отдельный полис страхования одной машины или установки;
• полис-конвенция на все машины и оборудование, постав

ленные в период действия договора.
Могут быть застрахованы машины, установки, механическая и 

электрическая аппаратура, которые произведены на данный мо
мент, прошли испытания и пригодны для использования в произ
водстве. Комплектующие и электронное оборудование не включа
ются в этот договор, они страхуются по специальному полису.

По полису «гарантии поставок» возмещается прямой матери
альный ущерб, вызванный:

• ошибками и дефектами в процессе производства техники, к 
которым относятся ошибки в расчетах при проектировании, при 
изготовлении, дефекты при отливке и дефекты материалов;

• ошибками при монтаже.
К числу исключений из страхового покрытия относятся:
• серийный дефект, присущий всей партии выпущенного обо

рудования;
• ошибки, дефекты и брак, о которых получателю было извест

но до наступления страхового случая;
• ущербы эстетического порядка, не снижающие работоспо

собность застрахованного оборудования;
• умышленные действия или тяжелая вина контрагента или 

страхователя.

Страхование послепусковых гарантийных обязательств

На период послепусковых гарантийных обязательств предлагаются 
три основных типа страховых покрытий:

• так называемые визиты, покрывающие ущербы из-за воз
никновения дополнительных затрат на исправление дефектов или 
устранение недоделок;

• ограниченная гарантия, которая в дополнение к первому 
виду покрывает ущербы вследствие ошибок подрядчика в период 
строительства, проявившихся в гарантийный период;

• полная гарантия, которая в дополнение к первым двум типам 
покрывает убытки из-за дефектов материала и оборудования. При 
этом страхователь должен предоставить страховщику все необхо-



димые документы для предъявления регрессного иска производи
телям бракованной продукции.

18.4. Страхование машин от поломок

Особенности страхования машин от поломок

Страхование механизмов, машин и оборудования, используемых в 
отраслях промышленности, — один из видов страхования техниче
ских рисков. Такой полис обязывает страховщика возместить мате
риальный ущерб имуществу независимо от того, является ли оно 
собственностью страхователя или принадлежит третьему лицу. 
Оборудование и машины принимаются на страхование при усло
вии, что они были предварительно тщательно проверены и готовы 
к использованию по прямому назначению.

Этот договор внешне похож на полис страхования имущества 
от огня и других рисков, но имеет совершенно другую цель: защи
тить сложное дорогостоящее оборудование от риска поломок и вы
хода из строя по другим причинам. Поэтому данный вид страхова
ния называют страхованием машин от поломок. Такие полисы сто
ят обычно дороже огневых, поскольку они заключаются в 
отношении отдельных видов особо ценного оборудования или обо
рудования, сбои в работе которого могут привести к остановке все
го технологического процесса.

В договоре обязательно указывается перечень заявленных к 
страхованию объектов. Ими могут быть как отдельные станки и ме
ханизмы, так и весь комплекс оборудования. Страховым покрыти
ем может быть охвачена также защита запасных частей и фунда
ментов для машин.

Страховое покрытие
Полис страхования от поломок предоставляет гарантию в двух 
основных формах:

• общей — от всех рисков;
• частной — только от последствий воздействия электро

энергии.
Каждый базовый полис индивидуализируется путем включе

ния специального приложения, соответствующего виду застрахо
ванного оборудования, например трансформаторные будки, про
мышленное оборудование и т.д.



В страховании машин и оборудования покрываются только не
предвиденные убытки, нанесенные в период эксплуатации как «по 
вине» самой техники, так и по причинам, не связанным с работой 
оборудования.

Полисом «от всех рисков» покрываются ущербы от полной ги
бели или повреждения застрахованного имущества по следующим 
основным причинам:

• ошибки проектирования, дефекты литья, бракованные мате
риалы и т.д.;

• отказ или неправильные показания контрольной, измери
тельной аппаратуры;

• повышенное напряжение, короткое замыкание, разряд мол
нии и другие электрические явления. При этом покрывается ущерб 
от возникшего по этим причинам пожара;

• ошибки, небрежность персонала;
• недостаток жидкости в гидравлических аппаратах;
• падение застрахованных объектов и повреждение от удара о 

другие предметы;
• вибрация, перегрев, засорение машин инородными телами 

и т.п.;
• взрыв двигателей внутреннего сгорания или других источни

ков энергии;
• неблагоприятные погодные явления: мороз, ветер, ледоход;
• другие причины.
Не возмещаются ущербы, возникшие по следующим основным 

причинам:
• форсмажорные обстоятельства;
• пожар;
• кража;
• ущерб, входящий в гарантию поставщика;
• использование механизмов не по назначению;
• повреждение инструмента, прокладок, фильтров и других 

предметов, подлежащих периодической замене;
• естественная порча или износ при эксплуатации;
• продолжительное влияние атмосферных, химических или 

температурных факторов.
При наличии специальной оговорки гарантия может быть рас

ширена на некоторые страховые случаи с учетом отраслевой специ
фики организации. Например, для электростанций в страховое по
крытие может быть включен риск наводнения или затопления из-



за поломки оборудования. Для машин и механизмов, применяемых 
в процессе строительства, в состав страхового покрытия включают
ся: монтаж и демонтаж на месте использования; транспортировка 
или перемещение; погрузка или разгрузка. Дополнительно по же
ланию страхователя покрытие может быть распространено и на 
косвенный финансовый ущерб, вызванный простоем машин и ме
ханизмов из-за поломок.

Страховая сумма в договоре страхования машин от поломок оп
ределяется аналогично договорам страхования строительно-мон- 
тажных рисков.

При наступлении страхового события убытки возмещаются в 
соответствии с правилами, предусмотренными для каждого из двух 
классификационных признаков ущерба:

• тотальный ущерб;
• частичный ущерб.
Тотальным ущербом называется ситуация, когда сумма затрат на 

восстановление и стоимость уцелевших частей оборудования в со
вокупности превышают оценочную стоимость имущества. В этом 
случае компенсационная выплата определяется исходя из стоимо
сти имущества на момент страхового события с учетом устарева
ния, износа и т.п.

Частичный ущерб признается в случаях, когда поврежденное 
оборудование может быть восстановлено и приведено в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования. В этой ситуации воз
мещение рассчитывается исходя из суммы, необходимой на ре
монт, включая расходы на фрахт, за вычетом стоимости вторсырья.

При выплате возмещения обычно учитывается франшиза, за
фиксированная в договоре страхования.

При расчете тарифных ставок страховщики ориентируются на 
тарифы, рекомендуемые союзом имущественных страховщиков 
(табл. 18.3).

Т а б л и ц а  18.3. Ориентировочные тарифы для отдельных машин и механизмов 
для случая тотального ущерба, %

Наименование машин и механизмов
Предельное значение 

тарифной ставки

Котельные 1,2— 2,0

Турбогенераторы 1,0— 1,6

Двигатели внутреннего сгорания 1,4— 2,8



Наименование машин и механизмов Предельное значение 
тарифной ставки

Электродв и гател и 1,2— 2,0

Электротрансформаторы 1,6— 2,2

Краны 0,6— 1,0

Токарные, фрезерные станки 0,35

Тем не менее каждая страховая компания имеет полную свобо
ду в определении тарифа по страхованию машин от поломок в за
висимости от реальных факторов, влияющих на вероятность осу
ществления страхового события.

18.5. Страхование электронного оборудования 
и аппаратуры

Страхование электронного оборудования и аппаратуры является 
формой страхования технических рисков.

Объекты страхования

Объектами страхования могут быть:
• электронное оборудование: вычислительная, телекоммуни

кационная, копировальная, множительная техника;
• точная механика и оптика: измерительные приборы, фото-, 

кино- и видеотехника;
• запасные части к застрахованному оборудованию.
Наряду с персональными компьютерами и оборудованием вы

числительных центров страхуется простейшее электронное обору
дование, используемое в торговле, медицинское оборудование. 
Почти все виды современного оборудования имеют электронную 
часть, поэтому круг потенциальных страхователей постоянно рас
ширяется.

В случае, если это особо предусмотрено договором страхова
ния, могут быть застрахованы передвижное и переносное оборудо
вание; носители информации и информация (программы, базы 
данных и т.п.); внешняя проводка и внешние сооружения (антен
ны, мачты и т.д.); подземные кабели.



В любом случае не могут быть застрахованы:
• расходные материалы и узлы оборудования, подлежащие пе

риодической замене: ленты, пленки, бумага, клише и т.п.;
• комплектующие изделия, которые в силу своего назначения 

либо особых свойств подвержены высокой степени износа: лампы 
накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры, 
прокладки, ремни и т.д.;

• материалы, расходуемые в процессе производства: химика
ты, фильтровальные, охлаждающие, чистящие и смазочные мате
риалы;

• информация (программы, базы данных), изготовленная сто
ронней организацией и которая не может быть реконструирована 
страхователем.

Страховая стоимость

Страховой стоимостью является действительная стоимость элект
ронного оборудования, определяемая исходя:

• из соответствующей прейскурантной цены (новой стоимости 
оборудования, включающей таможенные пошлины, расходы по 
доставке, перевозке (фрахт, упаковка) и монтажу оборудования). 
Если застрахованный объект больше не значится в прейскурантах, 
то его стоимость определяется по последней прейскурантной цене. 
Эта цена, однако, может уточняться в зависимости от колебаний 
индексов цен и заработной платы;

• соответствующей цены при продаже (поставке) электронно
го оборудования, которая также может быть скорректирована в за
висимости от колебаний индексов цен и заработной платы в слу
чае, если застрахованный объект вообще не имеет прейскурантной 
цены;

• восстановительной стоимости, т.е. стоимости расходов, не
обходимых для изготовления аналогичного объекта требуемой 
конфигурации и размеров, в случае если невозможно определить 
ни прейскурантную, ни продажную цену. При этом также учитыва
ются таможенные пошлины, расходы по доставке, перевозке и 
монтажу;

• стоимости материалов носителей информации, а также рас
ходов по восстановлению записанной на них информации.



Страховая гарантия может быть предоставлена в двух формах:
• общей, когда покрываются все риски;
• ограниченной, когда покрытие распространяется только на 

ущербы, вызываемые электрическими явлениями.
Электронный полис «от всех рисков» по своему содержанию и 

основным исключениям аналогичен полису страхования машин от 
поломок. Есть только одно существенное отличие: в полисе страхо
вания электронного оборудования предусматривается покрытие 
ущербов от пожара, кражи, взрыва и молнии. Специфика страхова
ния электронного оборудования заключается также в том, что стра
ховое покрытие предусматривается для возмещения ущербов, на
несенных как самой электронной технике, так и ее программному 
обеспечению. В последние годы наибольшие убытки у пользовате
лей персональных компьютеров, например, возникают в результа
те разрушения программ вирусом.

Страховая премия рассчитывается исходя из вида электронного 
оборудования и перечня рисков, включенных в страховое покры
тие по договору (табл. 18.4).

Т а б л и ц а  18.4. Примеры тарифных ставок при страховании электронного 
оборудования, %

Наименование оборудования Предельные значения 
тарифной ставки

Оргтехника, оборудование для офиса 0,7— 1,5

Компьютеры

<01̂1-о

Медицинское оборудование

осм"100о

Фотонабор

00о1(Оо

При возмещении ущерба, как и в случае страхования машин от 
поломок, предусматриваются различные правила возмещения для 
частичного и тотального ущербов. В случае частичного ущерба воз
мещаются затраты на ремонт и восстановление. В случае тотально
го ущерба возмещается стоимость замены без применения пони
жающих коэффициентов при условиях, что аппаратура была про
изведена не более четырех лет тому назад, ее производство 
продолжается до сих пор или имеются в продаже запасные части.



В противном случае возмещается стоимость аппаратуры на момент 
страхового события с применением понижающих коэффициентов, 
учитывающих износ.

В страховое возмещение включаются расходы:
• на запасные части и материалы для ремонта;
• оплату работ по ремонту;
• демонтаж и повторный монтаж после ремонта;
• перевозку поврежденного оборудования к месту ремонта и 

обратно, если проведение ремонта в месте страхования невозмож
но или неэффективно;

• другие необходимые для восстановления затраты, например 
таможенные платежи на заменяемые в ходе ремонта детали, расхо
ды по командированию специалистов, проводящих ремонт, и т.д.

В исключительных случаях подлежат возмещению дополни
тельные расходы по оплате срочных работ по ремонту, если они 
производятся в выходные или праздничные дни, в ночное или 
сверхурочное время, оплате срочной доставки, авиаперевозке, спа
санию застрахованного оборудования, расчистке территории от 
обломков, оплате издержек по аренде электронного оборудования, 
заменяющего вышедшее из строя.

Восстановительные расходы не включают:
• расходы по переборке оборудования, его профилактическо

му ремонту и обслуживанию, равно как и иные расходы, которые 
были бы необходимы вне зависимости от факта наступления стра
хового случая;

• дополнительные расходы, вызванные изменениями или улуч
шениями оборудования.

В договоре обязательно предусматривается франшиза на слу
чай кражи, обычно в размере 20% величины убытка.

Наряду с безусловными удобствами, которые предоставляет 
электронная техника, она постепенно становится все более опас
ным элементом жизни. На бытовом уровне она грозит «мелкими» 
неприятностями: ошибками в счетах, выписанных за пользование 
междугородной телефонной связью, неправильно рассчитанной 
заработной платой, отказом в выдаче железнодорожного билета 
при наличии свободных мест в поезде и т.д.

Но существуют и другие опасности, грозящие серьезными фи
нансовыми последствиями и даже катастрофами. История насчи
тывает уже много таких случаев, например гибель космического 
корабля «Челленджер» в 1986 г. или «черный понедельник» Уолл-



стрит 19 октября 1987 г., когда компьютеры начали сами напере
гонки распродавать акции в условиях падения биржевого курса. 
Это был самый крупный биржевой крах после кризиса 1929 г.

Поскольку за ущербы, произошедшие вследствие отказов элек
тронного оборудования, несут ответственность его владельцы, то в 
полис страхования электронно-вычислительной техники обычно 
включается страхование гражданской ответственности перед 
третьими лицами.

Основные понятия

Технические риски 
Риски строительных работ 
Риски монтажных работ 
Контрактная стоимость СМР 
Послепусковые гарантии 
Риски поломки машин 
Риски электронного оборудования

Вопросы для самопроверки

1. Назовите виды страхования технических рисков.
2. Каковы особенности страхования объектов, возводимых на усло

виях «под ключ»?
3. Каковы особенности страхования объектов, возводимых на усло

виях «поставка и контроль»?
4. Какие убытки возмещаются по условиям страхования строитель

ных рисков?
5. Какие убытки возмещаются по условиям страхования монтажных 

рисков?
6. Каков состав страхового покрытия при страховании машин от по

ломок?
7. В чем состоит специфика страхования электронного оборудования 

в отличие от обычного страхования машин от поломок?
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Страхование грузоперевозок

19.1. Виды страхования грузоперевозок / 19.2. Объекты страхования и стра
ховое покрытие / 19.3. Виды договоров страхования грузоперевозок /
19.4. Заключение договора страхования и урегулирование страховых случа
ев / 19.5. Взаимоотношения сторон и расчеты по общей аварии в морском 
страховании /19.6. Условия страхования внешнеторговых сделок /19.7. Осо
бенности страхования внешнеторговых грузов по видам перевозок

19.1. Виды страхования грузоперевозок

Страхование грузов (карго) — это одна из старейших подотраслей 
транспортного страхования, развитие которой началось вместе с 
историей торгового мореплавания. В международной практике 
страхования грузов заметную роль сыграли два законодательных 
акта, появившиеся в начале XX в. В 1906 г. в Англии был принят За
кон о морском страховании — первый законодательный акт в стра
не, где на протяжении столетий морское страхование вообще и 
страхование грузов в частности регулировалось прецедентным пра
вом. В Германии на основе пересмотренных Гамбургских правил в 
1919 г. были созданы Всеобщие германские страховые правила по 
страхованию грузов. Эти документы оказали решающее влияние на 
национальные системы страхования грузов в других странах.

В России в 60—70-е гг. XIX в. интенсивно развивается страхова
ние грузов (кладей), перевозимых по волжско-каспийским водным 
путям, а также страхование экспортных отправок. В самостоятель
ный вид имущественного страхования страхование грузов оформи
лось во второй половине XX в. Страховое законодательство России 
ориентировалось на положения германского и французского пра
ва. В 1917 г. страхование грузов, как и другие виды страхования, 
было отменено. Однако уже в середине 20-х гг. жизнь заставила от
части вернуться к традиционным формам финансирования рис
ков. Были утверждены новые правила Госстраха по страхованию



грузов, которые ориентировались на положения германских пра
вил АДС 1919 г. Долгое время операции по страхованию грузов осу
ществлялись Управлением иностранных операций Госстраха и ог
раничивались внешнеторговыми сделками и каботажными пере
возками. В 1959 г. Правила Ингосстраха были переработаны с 
учетом правил страхования грузов Института лондонских страхов
щиков.

В современных условиях страхование грузов в России полно
стью ориентировано на международную практику страхования. 
В этой отрасли сложилась определенная классификация видов 
страхования грузов по следующим критериям:

• характер перевозимых грузов;
• способ транспортировки;
• содержание народно-хозяйственных интересов.
По характеру перевозимых грузов различаются следующие виды 

страхования:
• страхование генеральных грузов (генгрузов). Генгрузы — тер

мин внешнеторговых операций. Генгрузами считаются грузы, упа
кованные в стандартную, общепринятую тару, не требующие осо
бых условий перевозки;

• страхование наливных, насыпных, навальных грузов;
• страхование сельскохозяйственных и других животных;
• страхование драгоценных металлов, банковских банкнот, 

монет.
Страхование генгрузов, в свою очередь, подразделяется на 

страхование машин и оборудования, электротехнических товаров, 
автомашин, продовольствия. Особняком стоит страхование выста
вочных грузов (экспонатов). Особенность его в том, что экспонаты 
являются собственностью одного грузовладельца на весь период 
перевозки и транспортировки. Этот вид страхования, в свою оче
редь, подразделяется на страхование собственно экспонатов, яв
ляющихся обычными генгрузами, и страхование культурных цен
ностей, предназначенных к перевозке для последующего экспони
рования.

Нередко страховщики как особую категорию выделяют страхо
вание транспортировки негабаритных установок (например, кре
кинг-колонн). Отдельную группу составляет страхование грузов, 
особо подверженных бою и лому, страхование грузов со специфи
ческими физико-химическими свойствами, например взрывчатых 
веществ.



Исходя из способа транспортировки, выделяются следующие 
виды страхования:

• наземное страхование грузов (перевозка железнодорожным и 
автомобильным транспортом);

• страхование грузов при перевозке воздушным транспортом;
• страхование грузов по перевозкам внутренними водными пу

тями;
• комбинированное страхование;
• страхование почтовых отправлений.
С точки зрения народно-хозяйственных интересов страхование 

грузов классифицируют:
• на страхование экспортных грузов;
• страхование импортных грузов;
• страхование внутренних перевозок;
• страхование транзитных перевозок.

19.2. Объекты  страхования и страховое покрытие 

Объекты страхования

Объектами страхования являются имущественные интересы, свя
занные с сохранностью перевозимого груза, подвергающегося воз
действию множества рисков, возникающих в ходе транспортиров
ки. В рамки страхового интереса страхователя включается не толь
ко груз, но и плата за перевозку и ожидаемая прибыль. Обязанности 
сторон в договоре страхования устанавливаются в зависимости от 
того, как оговорены обязанности грузоотправителя и грузополуча
теля в договоре поставки товара.

Страховой интерес к грузу могут иметь не только его собствен
ник и перевозчик, но и другие лица, например получатель груза. 
Перевозчик, несущий ответственность за сохранность и доставку 
груза перед грузовладельцем, обязан возместить убытки, причи
ненные нарушением договора перевозки. Поэтому он может за
ключить со страховщиком отдельный договор страхования ответ
ственности перевозчика.

Право собственности на груз переходит от продавца к покупа
телю в соответствии с договором купли-продажи. Договор купли- 
продажи или договор поставки, лежащий в основе договора страхо
вания, определяет момент перехода собственности на груз и, сле
довательно, переход рисков от продавца к покупателю. В зависи
мости от этого формулируются условия договора страхования.



Наряду с грузом предметом договора страхования может быть 
всякая провозная плата, а также сборы транспортных организаций 
за выполнение ими дополнительных работ и операций.

Третий вид имущественного интереса в договоре страхования 
грузов — ожидаемая прибыль от реализации груза в пункте назна
чения. Эту прибыль добавляют к стоимости груза, подлежащего 
страхованию. Она определяется соглашением между страхователем 
и страховщиком исходя из рыночной стоимости груза в месте его 
получения. В международной страховой практике размер ожидае
мой прибыли для целей страхования составляет, как правило, 
10—20% стоимости груза.

Страховое покрытие

Страховое покрытие по договору страхования грузов распростра
няется:

• на стоимость грузов, транспортные расходы (фрахт), ожидае
мую прибыль;

• целесообразные расходы, которые предприняты страховате
лем для предотвращения или уменьшения ущерба при наступлении 
страхового случая;

• расходы и жертвы по общей аварии;
• затраты на перегрузку, складирование и дальнейшее движе

ние груза после страхового случая.
Страховое покрытие различается в зависимости от вида транс

порта, которым перевозится груз; от того, перевозится груз своим 
транспортом или перевозчиком; внутри страны или за рубеж.

. Часто при перевозке одного груза используются два или более 
видов транспорта. Такой комбинированный способ транспорти
ровки может быть оформлен перевозчиком с помощью сквозного 
коносамента, покрывающего весь путь следования груза. В этом 
случае применяется комбинированное транспортное страхование, 
обеспечивающее непрерывное покрытие рисков, начиная от пер
вого перемещения груза на складе отправителя до завершения 
транспортировки на складе получателя.

Самая старая отрасль транспортного страхования — это морское 
страхование, поэтому его основные понятия используются и в дру
гих отраслях транспортного страхования. К числу фундаментальных 
понятий транспортного страхования относятся понятия общей и ча
стной аварии. Категория аварии рассматривается при этом весьма



специфически: не с точки зрения масштабов ущерба, а с позиций от
несения ущерба на лиц, участвующих в транспортном процессе.

Под общей аварией понимается страховой случай, который ха
рактеризуется общностью опасности для транспортного средства и 
груза. В результате для спасения транспортного средства и людей 
приходится добровольно пожертвовать грузом или его частью. 
Экономические последствия общей аварии заключаются в том, что 
стоимость ущерба должна быть разделена между владельцами гру
за, транспортного средства и перевозчиком, а следовательно, меж
ду их страховщиками пропорционально их долям в общей страхо
вой стоимости.

Частная авария — это страховой случай, в результате которого 
страдают имущественные интересы одного из участников транс
портного процесса и ущерб возмещается его страховщиком.

Страхуемые риски

По договорам страхования грузоперевозок страхуются следующие 
опасности:

• повреждение или полная гибель груза или его части по сле
дующим причинам: стихийные бедствия; крушения, столкновения 
перевозочных средств, удар транспортных средств о неподвижные 
или подвижные предметы; посадка судна на мель, повреждение 
судна льдом; огонь, молния, пожар, взрыв; подмочка груза заборт
ной водой, провал мостов и другие опасности;

• пропажа груза без вести вместе с перевозочным средством;
• повреждение или полная гибель груза вследствие несчастных 

случаев при погрузке, укладке, выгрузке, при заправке перевозоч
ного средства топливом;

• расходы, произведенные с целью спасения груза или умень
шения убытка, а также по установлению размеров ущерба;

• убытки, расходы и взносы по общей аварии.
Исключения из страхового покрытия кроме обычных для дого

воров имущественного страхования включают: порчу груза, не свя
занную с условиями транспортировки; производственные дефекты 
и недостачу груза при целостности наружной упаковки; задержки в 
доставке груза и изменения цен.

В страховании грузоперевозок обязательно используется фран
шиза.



19.3. Виды договоров страхования грузоперевозок 

Принципы формирования страхового покрытия

В практике страхования существуют два принципа формирования 
страхового покрытия в договоре страхования, т.е. набора страхуе
мых рисков. Первый принцип построен на методе исключения, т.е. в 
договоре написано, что груз страхуется от всех рисков, за исключе
нием некоторых перечисленных. Второй принцип построен по м е
тоду включения, т.е. в договоре перечислены все страхуемые риски.

В зависимости от полноты страхового покрытия предлагаются 
три вида договоров страхования груза:

• «с ответственностью за все риски»: договор предлагает по
крытие убытков и повреждений всего груза или его части по любой 
причине, за исключением особо перечисленных случаев;

• «с ответственностью за частную аварию»: в этом договоре пе
речислены виды страховых случаев, по которым возмещаются 
убытки от гибели или повреждения всего груза или его части;

• «без ответственности за повреждения, кроме случаев круше
ния»: по данному договору возмещаются только убытки от полной 
гибели всего груза или его части и не возмещаются убытки от его 
повреждения.

Все виды договоров предусматривают возмещение дополни
тельных затрат, возникающих при наступлении страховых случаев, 
а также убытков, расходов и взносов по общей аварии.

Ответственность страховщика по договорам транспортного 
страхования грузов

1. Договор «с ответственностью за все риски». По договору 
страхования, заключенному на данных условиях, возмещаются 
убытки:

• от повреждения или полной гибели всего или части груза, 
произошедшие по любой причине, кроме случаев, указанных в ис
ключениях из покрытия;

• убытки, расходы и взносы по общей аварии;
• все необходимые и целесообразные расходы, произведенные 

с целью спасения груза или уменьшения убытка и установления его 
размера, если убыток подлежит возмещению по условиям страхо
вания.



Не возмещаются убытки, произошедшие по следующим при
чинам:

• всякого рода военных действий или военных мероприятий и 
их последствий, повреждения или уничтожения минами, торпеда
ми, бомбами и другими орудиями войны, пиратских действий, а 
также вследствие гражданской войны, народных волнений и забас
товок, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения грузов 
по требованию военных или гражданских властей;

• прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, ра
диации или радиационного заражения, связанных с любым приме
нением атомной энергии и использованием расщепляемых мате
риалов;

• злого умысла или грубой небрежности страхователя или вы
годоприобретателя и их представителей, а также вследствие нару
шения кем-либо из них установленных правил перевозки, пере
сылки и хранения грузов;

• влияния температуры трюмного воздуха или особых свойств 
и естественных качеств груза, включая усушку;

• несоответствующей упаковки или укупорки грузов и отправ
ления грузов в поврежденном состоянии;

• огня или взрыва вследствие погрузки с ведома страхователя 
или выгодоприобретателя или их представителей, но без ведома 
страховщика, веществ и предметов, опасных в отношении взрыва 
или самовозгорания;

• недостачи груза при целости наружной упаковки;
• повреждения груза червями, грызунами или насекомыми;
• замедления в доставке грузов или падения цен, кроме тех слу

чаев, когда эти убытки подлежат возмещению по условиям страхо
вания.

2. Договор «с ответственностью за частную аварию». По дого
вору страхования грузов, заключенному на таких условиях, возме
щаются:

• убытки от повреждения или полной гибели всего или части 
груза вследствие огня, молнии, бури, вихря и других стихийных 
бедствий, крушения или столкновения судов, самолетов и других 
перевозочных средств между собою или удара их о неподвижные 
или плавучие предметы, посадки судна на мель, провала мостов, 
взрыва, повреждения судна льдом, подмочки груза забортной во
дой, а также вследствие мер, принятых для спасения или для туше
ния пожара;



• убытки вследствие пропажи судна или самолета без вести;
• убытки от повреждения или полной гибели всего или части 

груза вследствие несчастных случаев при погрузке, укладке, вы
грузке груза и приеме судном топлива;

• убытки, расходы и взносы по общей аварии;
• все необходимые и целесообразные расходы, произведенные 

с целью спасения груза или уменьшения убытка и установления его 
размера, если убыток подлежит возмещению по условиям страхо
вания.

3. Договор «без ответственности за повреждения, кроме случаев 
крушения». По договору возмещаются все виды убытков, перечис
ленные в договоре « с ответственностью за частную аварию», кроме 
повреждения груза или его части. Исключение составляют лишь 
убытки от повреждения груза вследствие крушения или столкнове
ния судов, самолетов и других перевозочных средств между собою 
или со всяким неподвижным или плавучим предметом (включая 
лед), посадки судна на мель, пожара или взрыва на судне, самолете 
или другом перевозочном средстве.

По договорам «с ответственностью за частную ¡аварию» и «без 
ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» не воз
мещаются убытки, перечисленные в первых пяти пунктах исклю
чений для договора страхования «с ответственностью за все рис
ки», а также произошедшие вследствие:

• наводнения и землетрясения;
• отпотевания судна и подмочки груза атмосферными осад

ками;
• обесценения груза вследствие загрязнения или порчи тары 

при целости наружной упаковки;
• выбрасывания за борт или смытия волной палубного груза 

или груза, перевозимого в беспалубных судах;
• кражи или недоставки груза.

Ограничения ответственности страховщика по срокам 
и некоторым условиям перевозки

Ответственность по договору страхования начинается с момента, 
когда груз будет взят со склада в пункте отправления для перевозки, 
и продолжается в течение всей перевозки, включая перегрузки и 
перевалки, а также хранение на складах в пунктах перегрузок и пе
ревалок, до тех пор, пока груз не будет доставлен на склад грузопо-



лучателя или другой конечный склад в пункте назначения, но не 
более 60 дней после выгрузки груза из морского судна в окончатель
ном порту разгрузки.

Во время доставки груза на лихтерах, баржах и других подвоз
ных судах страховщик несет ответственность лишь в том случае, 
если пользование такими судами является обычным по местным 
условиям.

Убытки от падежа животных и птиц и от несчастных случаев с 
ними, от утечки и раструски груза, от лома и боя стекла, фарфора, 
фаянса, керамики, мрамора и изделий из них, кирпича, жерновов, 
точильных и литографских камней, графитовых тиглей, электро
дов и других подверженных лому и бою предметов при страховании 
на условиях «с ответственностью за частную аварию» и «без от
ветственности за повреждения, кроме случаев крушения» возмеща
ются только в том случае, если они произошли вследствие круше
ния судна или другого перевозочного средства.

Если договор страхования предусматривает перевозку груза 
партиями (по частям) и при этом оговаривается страховая сумма и 
страховая премия для каждой партии груза, то объем страховой от
ветственности определяется исходя из страховой суммы по каждой 
партии груза. Если страховая сумма в договоре определена на весь 
груз в совокупности, то объем страховой ответственности по каж
дой партии груза определяется исходя из доли данной партии в об
щей стоимости груза.

Если количество перевозимого груза превосходит величину, 
оговоренную в договоре страхования, и в связи с этим стоимость 
перевозимого груза превысит страховую сумму, то объем страховой 
ответственности определяется пропорционально отношению стра
ховой суммы к стоимости перевозимого груза.

19.4. Заключение договора страхования и урегулирование 
страховых случаев 

Заключение, вступление в силу и ведение договора

Договор страхования заключается на основании письменного заявле
ния страхователя, которое должно содержать следующие сведения:

• точное название, род упаковки, число мест и вес груза;
• номера и даты коносаментов и других перевозочных доку

ментов;



• вид транспорта (при морской перевозке — название, год по
стройки, флаг и тоннаж судна);

• способ отправки груза (в трюме, на палубе, навалом, насы
пью, наливом и др.);

• пункты отправления, перегрузки, назначения груза;
• дату отправки груза;
• страховую сумму груза;
• условия страхования (вид договора).
Страхователь несет ответственность за достоверность и полно

ту сведений, содержащихся в заявлении. Кроме того, страхователь 
обязан сообщить все другие известные ему сведения об обстоятель
ствах, имеющих существенное значение для оценки риска.

При неполноте имеющихся у страхователя данных договор 
страхования может быть заключен предварительно на основании со
общенных сведений о роде груза, пунктах отправления и назначе
ния, предполагаемой дате начала перевозки, приблизительной об
щей страховой сумме груза и основных условиях страхования. 
Окончательное оформление договора будет произведено после 
предоставления недостающих сведений.

Договор страхования может быть заключен на конкретную еди
ничную партию груза или на перевозки грузов в течение определен
ного времени (генеральный полис).

Договор считается заключенным с момента, когда принятие на 
страхование подтверждается страховщиком в письменном виде. 
Факт заключения договора удостоверяется выдачей страхователю 
страхового полиса с приложением условий страхования. Страховой 
полис может быть передан страхователем другому лицу путем пере
даточной надписи на нем (индоссо).

Договор страхования может быть заключен в пользу третьего 
лица — выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель имеет право 
на получение страхового возмещения при наступлении страхового 
случая.

Договор страхования вступает в силу со дня, следующего за 
днем уплаты страхователем страховой премии. Днем уплаты стра
ховой премии считается день списания денежных средств со счета 
страхователя.

Груз считается застрахованным в сумме, заявленной страхова
телем, но не выше стоимости, указанной в счете поставщика, с 
включением расходов по перевозке, если в договоре не обусловле
но иное.



В ходе действия договора страхователь обязан сообщать стра
ховщику о всех существенных изменениях в риске, как только ему 
стало о них известно. Например, о значительном замедлении от
правки груза, отклонении от маршрута следования, задержке рей
са, изменении пунктов перегрузки, выгрузки или назначения гру
за, перегрузке на другое судно, изменении способов отправки, ос
тавлении судна на непредусмотренную зимовку и т.д. Изменения, 
произошедшие в риске после заключения договора страхования, 
дают страховщику право изменить условия страхования и потребо
вать уплаты дополнительной премии. Если страхователь не согла
сен с этими предложениями, договор страхования прекращается с 
момента наступления изменений в риске.

Урегулирование страхового случая

Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая ре
гулируются следующим образом.

1. Прежде всего, страхователь или его представитель обязаны 
принять все возможные меры по спасению и сохранению повреж
денного груза, а также по обеспечению права на регресс к винов
ной стороне и немедленно известить о наступлении страхового 
случая страховщика или его представителя.

Страховщик и его представители имеют право участвовать в 
спасении и сохранении застрахованного груза, принимая или ука
зывая нужные для этого меры. Вместе с тем эти действия страхов
щика еще не являются основанием для признания права страхова
теля на получение страхового возмещения.

Все расходы по спасению и сохранению груза, а также по преду
преждению дальнейших его повреждений производятся страхова
телем. Те расходы, которые по условиям договора страхования 
подлежат возмещению, оплачиваются страховщиком при расчете 
за убыток.

В случае хищения, а также при наличии лиц, ответственных за 
причиненный ущерб, страхователь обязан сообщить об этом в со
ответствующие органы.

2. Страхователь должен представить документальные доказа
тельства по страховому случаю. При требовании страхового возме
щения страхователь обязан документально доказать свой интерес в 
застрахованном имуществе, наличие страхового случая, размер 
своей претензии по убытку.



Основными документами считаются:
• для доказательства страхового интереса при страховании гру

за: коносаменты, железнодорожные накладные и другие перево
зочные документы, счета-фактуры, из которых следует, что страхо
ватель имеет право распоряжения грузами; при страховании фрах
та: чартер-партии и коносаменты;

• для доказательства наличия страхового случая: морской про
тест, выписка из судового журнала, другие официальные акты с 
указанием причины страхового случая; в случае пропажи транс
портного средства без вести: достоверные свидетельства о времени 
его выхода из пункта отправления и о неприбытии его в пункт на
значения в установленный срок;

• для доказательства размера претензии по убытку: акты ос
мотра груза аварийным комиссаром, акты экспертизы, оценки 
и т.п., документы, составленные согласно законам и обычаям того 
места, где определяется убыток; оправдательные документы на 
произведенные расходы; счета по убытку, а в случае требования о 
возмещении убытков, расходов и взносов по общей аварии — обос
нованный документами расчет, или диспаша.

3. Размер убытка определяется представителем страховщика 
при участии страхователя. В случае разногласия каждая из сторон 
может требовать проведения независимой экспертизы. Ущерб, 
компенсируемый по договору страхования грузов, определяется 
следующим образом:

• в случае гибели всего груза выплачивается полное страховое 
возмещение за вычетом стоимости спасения, если ее возмещение 
не было предусмотрено договором страхования;

• в случае гибели части груза размер страхового возмещения 
определяется долей страховой суммы пропорционально отноше
нию стоимости погибшего груза к стоимости всего груза;

• в случаях, когда груз пропадает вместе с перевозочным сред
ством, размер страхового возмещения рассчитывается аналогично 
случаю гибели всего груза. Перевозочные средства считаются про
павшими без вести, если со времени их запланированного прибы
тия прошли 60 суток (а для внутренних линий этот срок составляет 
30 суток) и ко времени подачи искового требования о возмещении 
убытков никакой информации о них не получено. Время ожидания 
может быть увеличено до 6 месяцев, если в районе задержки груза 
имеют место военные действия, гражданская война, общественные



беспорядки и иные события, которые могут быть причиной за
держки информации.

Одним из общих условий страхования является франшиза, огра
ничивающая ответственность страховщика по сумме возмещаемо
го убытка. Она позволяет исключить из ответственности страхов
щика некоторые виды убытков, которые практически неизбежны 
при транспортировке определенных грузов. Сюда относятся убыт
ки, связанные с боем и ломом грузов, особо подверженных таким 
повреждениям (стекло, керамика и т.п.), с разливом, россыпью то
варов, перевозимых в неупакованном виде. Кроме того, при массо
вых отправках однородных грузов франшиза избавляет страховщи
ка от рассмотрения мелких убытков. Наконец, франшиза позволя
ет заинтересовать самого страхователя в максимально бережном 
отношении к сохранности груза, в принятии мер к уменьшению 
неизбежных потерь при транспортировке.

Если страхователь или выгодоприобретатель получили возме
щение за убыток от третьих лиц, то страховщик несет ответствен
ность в размере разницы между суммой, подлежащей оплате по ус
ловиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.

В ряде случаев страховщик имеет право отказать страхователю в 
выплате страхового возмещения, в частности, если страхователь:

• сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имею
щих существенное значение для суждения о страховом риске, а в 
случае предварительного заключения договора страхования — не 
представил недостающих сведений;

• не известил страховщика о существенных изменениях в 
риске;

• не принял меры к спасению и сохранению груза и не извес
тил о страховом случае страховщика или его представителя.

После выплаты страхового возмещения к страховщику в преде
лах выплаченных сумм переходят права, которые страхователь 
имеет по отношению к лицам, несущим ответственность за причи
нение ущерба. Страхователь обязан передать страховщику все до
кументы и предпринять все действия, необходимые для осуществ
ления права требования к виновным лицам. Если страхователь от
кажется от таких прав или осуществление этих прав окажется 
невозможным по его вине, то страховщик освобождается от обя
занности выплачивать страховое возмещение. Если же выплата 
возмещения уже произведена, то страхователь обязан возвратить 
страховщику выплаченную сумму.



Споры по договорам страхования разрешаются в судебном по
рядке.

19.5. Взаимоотношения сторон и расчеты по общей аварии 
в морском страховании

Урегулирование страховых случаев в морских перевозках связано с 
оформлением и расчетами по общей аварии.

Понятие общей аварии

Напомним, что к категории частных аварий относят события, при
ведшие к повреждению либо судна, либо груза. Убытки по частной 
аварии несет тот, кто их потерпел, или тот, на кого падает ответст
венность за их причинение. Обычно это владельцы судна, потер
певшего аварию во время шторма, и владельцы груза, которому на
несен ущерб.

Причинами частной аварии могут быть:
• крушение, пожар, выбрасывание судна на скалу или подвод

ный риф;
• последствия резкой швартовки;
• неосторожность при погрузочно-разгрузочных работах;
• неблагоприятные воздействия на груз (например, на древе

сину, муку, цемент и т.п.).
Как частная авария рассматривается также потеря палубного 

груза, например леса.
Общей аварией считается ситуация, когда в целях предотвраще

ния опасности, общей для всего морского предприятия (судна, гру
за и фрахта), осуществлены добровольно и обоснованно какие-ли
бо чрезвычайные пожертвования и расходы.

Признание убытков в качестве общей аварии является правом  
капитана корабля. Общая авария может быть классифицирована 
при наличии следующих обстоятельств:

• опасностей, угрожающих и грузу, и кораблю;
• общего интереса владельца груза, владельца судна и перевоз

чика;
• приносимой жертвы, могущей спровоцировать утрату какой- 

либо стоимости;
• получения полезного результата.



Общая авария признается как таковая только в случае успешно
сти принятых мер.

Возможные виды убытков, которые классифицируются как об
щая авария:

• выбрасывание груза за борт;
• ущерб от тушения пожара на борту судна (прямой ущерб от 

пожара не покрывается);
• умышленная посадка на мель;
• оплата спасательных работ;
• повреждение машинного оборудования и паровых котлов 

и т.д.
Убытки по общей аварии распределяются между всеми сторо

нами — судовладельцем, грузовладельцем и перевозчиком — про
порционально их долям в совокупной стоимости, связанной с про
цессом транспортировки груза.

Взаимоотношения сторон и расчеты по общей аварии регули
руются Йорк-Антверпенскими правилами, которые устанавлива
ют условия отнесения жертв и расходов к общей аварии:

• допускается сознательная и оправданная жертва ради общей 
безопасности;

• жертвы и расходы по общей аварии несут те, кто подвергается 
риску;

• допустимо включение лишь тех потерь, повреждений и рас
ходов, которые прямо связаны с сохранением предприятия;

• все потери по общей аварии должны быть подтверждены до
кументально;

• могут быть введены специальные статьи расходов в дополне
ние к обычным (например, ремонт в промежуточных портах);

• общая авария имеет отношение только к ценностям — объек
там риска.

Применение Йорк-Антверпенских правил обеспечивается их 
включением в условия договора страхования.

Оформление и расчеты по общей аварии

Оформление общей аварии тоже осуществляется по определенным 
правилам. В течение 24 часов с момента прибытия судна в порт 
капитан в присутствии нотариуса заявляет морской протест. Пред
ставитель порта должен в кратчайшие сроки известить всех грузо
получателей об объявлении общей аварии. После этого адресаты



должны предоставить аварийную гарантию, обеспеченную депози
том, гарантийным письмом банка либо договором страхования. 
В аварийной гарантии держатель транспортной накладной должен 
указать количество, стоимость грузов на судне и дать их описание. 
Этот документ гарантирует оплату составленной и проверенной 
диспаши по общей аварии в соответствующей доле.

При определении общей аварии осмотр судна и груза проводят 
сюрвейеры — представители страховых компаний, предоставивших 
защиту данному предприятию. Оформление общей аварии прово
дит аварийный комиссар. Это уполномоченное физическое или 
юридическое лицо страховщика, которое занимается установлени
ем причин, характера и размера убытка по застрахованным судам и 
грузам. Функции аварийного комиссара выполняют аджастеры и 
агенты страховщиков. Аджастер — это физическое или юридиче
ское лицо, представляющее интересы страховой компании в реше
нии вопросов по урегулированию заявленных претензий страхова
теля в связи со страховым случаем.

Главным документом по общей аварии является диспаша. Дис
паша — это расчет всех затрат и потерь по общей аварии и их рас
пределение между участниками. Диспаша составляется уполномо
ченным диспашером, функции которого может выполнять аварий
ный комиссар или аджастер. Для проведения калькуляции и 
распределения убытков диспашер запрашивает:

• аварийные гарантии;
• выписки из судового и машинного журналов;
• предыдущие морские протесты, заверенные нотариусом;
• копии транспортных накладных;
• копии счетов, подтверждающих расходы по аварии;
• аварийный сертификат (акт осмотра и экспертизы);
• другие документы, подтверждающие факт общей аварии.
Распределение затрат между участниками транспортного про

цесса производится на основе определения контрибуционной стои
мости имущества, т.е. стоимости имущества, участвующего в по
крытии убытков. Расчет контрибуционной стоимости проводится 
для каждой отдельной части груза, а также для судна и фрахта.

Убытки, не относящиеся к общей аварии, признаются убытка
ми по частной аварии и покрываются в соответствующем порядке.



Условия страхования внешнеторговых сделок определяются пра
вилами международной торговли. Эти правила стали предметом 
кодификации, проводимой Международной торговой палатой с 
1936 г. под названием INCOTERMS. Параллельно с INCOTERMS 
существуют другие торговые стандарты, в частности американские 
(1941 Revised American Foreign Trade Definition); Генеральные усло
вия поставок (1976), применяемые в восточных странах; Сканди
навские комбитермы.

В российской практике используются в основном европейские 
INCOTERMS. Они определяют условия передачи риска и ответст
венности от продавца к покупателю в месте, удобном для осмотра и 
проверки товара, а следовательно, и обязанности сторон по страхо
ванию грузов.

По способу перевозки условия INCOTERMS делятся:
• на применимые ко всем видам транспорта, включая комби

нированную транспортировку (EXW, FCA, СРТ, CIP, DAF, DDU, 
DDP);

• применимые для морских перевозок (FAS, FOB, CFP, CIF, 
DES, DEQ).

Сделки на условиях FOB, CFP, CIF предполагают проведение 
осмотра груза на борту судна. При перевозке груза в контейнерах 
они неприемлемы.

Обязанности сторон по страхованию транспортных рисков свя
заны с фиксацией момента и места перехода права собственности 
на товар и рисков по нему от продавца к покупателю.

В этой связи различаются два вида продаж:
• продажа товара, находящегося в пути, при которой транс

портные риски большей частью находятся на ответственности по
купателя;

• продажа товара по прибытии, при которой транспортные 
риски находятся на ответственности продавца.

Сделки по продаже товара, находящегося в пути

1. Поставка на условиях ФОБ — франко-борт (FOB —free on board) 
Применяется исключительно для морских перевозок по импорт
ным сделкам. Передача рисков покупателю происходит после того, 
как товар попадет на борт корабля в порту погрузки.



Все обязанности по страхованию тоннажа во время морской 
перевозки ложатся на покупателя. До момента пересечения грузом 
борта судна в порту отправления риск утраты, порчи или гибели 
груза лежит на продавце.

В ряде случаев при таких сделках продавцу может быть поруче
но произвести страхование товара на время морской перевозки за 
счет покупателя и в его пользу. Обычно продавец, чтобы обезопа
сить себя, страхует товар от склада внутреннего пункта до момента 
пересечения борта судна.

Продавец обязан своевременно выслать коносамент и сооб
щить покупателю все данные, необходимые для оформления дого
вора страхования груза на время морской перевозки. В противном 
случае считается, что груз находится на риске продавца.

2. Поставка на условиях КАФ или СИФ (CAF или CIF — cost 
insurance freight). Данный тип договора используется исключитель
но в морских перевозках для экспортных сделок. По сделкам, 
оформленным на французском языке, условия КАФ эквивалентны 
условиям СИФ.

Продавец обязан оплатить транспортировку груза и подписать 
договор страхования, покрывающий риски транспортировки това
ра во время перевозки до порта назначения, указанного покупате
лем. Все эти затраты являются частью цены, которую оплачивает 
покупатель. Продавец должен также выслать покупателю все необ
ходимые документы об отправке груза.

Получателем страхового возмещения является покупатель, по
этому ему передается страховой полис с другими документами. 
Минимальная страховая сумма должна покрывать сумму контрак
та, т.е. стоимость товара и фрахта, плюс 10% и должна быть уста
новлена в валюте контракта.

3. Поставка на условиях ФАС — франко вдоль борта судна (FAS  — 
free along side ship). Используется только в морских перевозках, ус
ловия этой сделки во многом аналогичны сделке ФОБ. Передача 
рисков покупателю происходит после того, как товар размещен 
вдоль борта судна, указанного покупателем в порту погрузки.

Продавец обязан организовать доставку груза в порт, доставить 
груз вдоль борта судна, обозначенного покупателем, в порту по
грузки и уведомить покупателя заблаговременно о сроках доставки 
груза в указанное место. Все расходы по страхованию, начиная с 
момента погрузки товара вдоль борта судна, ложатся на покупа
теля.



4. Поставка на условиях франко-завод (EXW  — ex work). Приме
няется для всех видов перевозок. Передача рисков покупателю 
происходит с момента доставки товара на склад продавца.

Покупатель забирает товар из складских помещений продавца, 
оплачивает его транспортировку и все расходы по страхованию.

5. Поставка на условиях каботажа и фрахта (CFR — coast and 
freight). Используется исключительно в морских перевозках. Пере
дача рисков покупателю происходит после того, как товар попадет 
на борт судна в порту погрузки.

В этом случае продавец заключает договор перевозки, оплачи
вает транспортировку до порта назначения и расходы по разгрузке. 
После погрузки товара на судно продавец уведомляет об этом поку
пателя. Страхование рисков транспортировки товара является 
функцией покупателя.

6. Поставка на условиях франко-фрахтовщик (FCA — free carrier). 
Используется для всех видов перевозок. Передача рисков покупа
телю наступает с момента передачи товара агенту по перевозкам.

Продавец должен доставить товар агенту по перевозкам, ука
занному покупателем. Оплата расходов по транспортировке и стра
хованию лежит на покупателе.

7. Поставка на условиях «с оплаченной доставкой» (СРТ — 
carriage paid to). Используется для всех видов перевозок. Передача 
рисков покупателю наступает с момента передачи товара первому 
агенту по перевозкам.

Продавец доставляет товар агенту по перевозкам, заключает и 
оплачивает договор доставки груза в пункт, указанный покупате
лем. Покупатель осуществляет страхование груза на всем пути его 
следования.

8. Поставка с оплаченной страховой доставкой (СIP — carriage 
insurance paid to). Используется для всех видов перевозок. Передача 
рисков покупателю наступает с момента передачи товара первому 
агенту по перевозкам.

Продавец доставляет товар агенту по перевозкам, заключает и 
оплачивает договор доставки груза в пункт, указанный покупате
лем. Кроме того, он оформляет минимальную страховку груза, для 
того чтобы покрыть риски перевозки до установленного пункта на
значения. Страховая сумма равна закупочной цене по договору, 
увеличенной на 10%.



19.6. Условия страхования внешнеторговых сделок 

Сделки по продаже товара по прибытии

1. Доставка судном (DES — delivered ex ship). Используется исклю
чительно в морских перевозках. Передача рисков покупателю на
ступает с приходом судна в установленный порт назначения.

Продавец оплачивает перевозку груза до установленного порта 
назначения, страхует груз от транспортных рисков и уведомляет 
покупателя о прибытии судна в порт. Покупатель принимает груз 
на борту судна, оплачивает разгрузку и решает вопрос о страхова
нии груза на дальнейшем пути его следования.

2. Доставка с предъявлением к оплате (DEQ  — delivered ex quai 
duty paid). Используется исключительно в морских перевозках. П е
редача рисков покупателю наступает после доставки груза на при
стань в установленном пункте назначения.

Продавец оплачивает перевозку груза до установленного порта 
назначения, страхует груз от транспортных рисков, берет на себя им
портное таможенное оформление и оплачивает расходы по разгрузке.

3. Доставка к границе (DAF — delivered at the frontier). Использу
ется для всех видов перевозок. Передача рисков покупателю насту
пает после пересечения грузом границы.

Продавец оплачивает перевозку груза до установленного места 
на границе и берет на себя экспортное таможенное оформление. 
Покупатель получает лицензию на импорт, получает груз в уста
новленном пограничном пункте и берет на себя импортное тамо
женное оформление. Вопросы страхования транспортных рисков 
каждая сторона решает самостоятельно.

4. Доставка в установленное место в стране импортера (DDP  — 
delivered duty paid named place o f destination). Используется для всех 
видов перевозок. Передача рисков покупателю происходит в уста
новленном месте в стране-импортере.

Продавец несет все расходы, связанные с доставкой груза, 
включая его страхование, в установленный пункт в стране покупа
теля. Покупатель должен лишь принять груз в пункте назначения.

5. Доставка без оплаты импортного таможенного оформления 
(DDU — delivered duty unpaid). Используется для всех видов перево
зок. Передача рисков покупателю происходит в установленном 
месте в стране импортера.

Продавец несет все расходы, связанные с доставкой груза в ус
тановленный пункт страны покупателя, включая его страхование, 
но не берет на себя импортное таможенное оформление.



Определение условий договора страхования

При заключении договора страхования стороны должны выбрать 
вариант, адекватный товару, способу его упаковки и транспорти
ровки. По согласованию могут быть застрахованы риски, которые 
обычно являются исключением, например военные действия, вол
нения и т.д.

Выбор того или иного варианта договора страхования стороны 
осуществляют либо совместно (при поставке на условиях СИФ), 
либо каждая сторона решает этот вопрос самостоятельно с учетом 
распределения рисков.

При поставке на условиях СИФ, если контрактом не оговорено 
иное, продавец осуществляет страхование на условиях минималь
ного покрытия рисков. Для многих товаров, вероятность повреж
дения которых при транспортировке мала, этого вполне достаточ
но. Примером могут служить такие товары, как кокс, металл в чуш
ках, нефть и т.д.

При транспортировке ценного оборудования и приборов жела
тельно страхование на условиях «от всех рисков».

Страховая сумма по сделке СИФ должна соответствовать стра
ховой стоимости проданного товара. Страховая стоимость склады
вается из стоимости товара, погруженного на борт в порту отправ
ления, фрахта, страховой премии и суммы ожидаемой прибыли от 
реализации товара. В страховую стоимость включается только 
фрахт, находящийся на риске, т.е. оплаченный в порту отправ
ления.

Возможны два способа страхования грузов:
• операция за операцией (страхование в пути);
• в целом за товарооборот (по генеральному полису).
Второй способ страхования применяется при страховании тор

говых контрактов, содержащих последовательные отправки груза. 
Страхователь обязуется оплачивать все погрузки, за которые он не
сет ответственность по транспортным рискам (покупка ФОБ) или 
по которым у него есть поручение страховать за счет того, кому бу
дет принадлежать груз (продажа КАФ или СИФ).

Возможно оформление договора страхования перевозчиком по 
страхованию отгрузок, которые ему поручают клиенты, за исклю
чением случаев, противоречащих их распоряжениям.



19.7. Особенности страхования внешнеторговых грузов 
по видам перевозок

Стандартные условия покрытия морской перевозки

Страхование грузов проводится на основе типовых договоров, со
ставленных с учетом стандартных оговорок Института лондонских 
страховщиков (Institute Cargo Clauses — ICC).

Содержание договора определяется характеристикой перевози
мого груза. Существуют особые условия страхования перевозок 
угля, нефти, замороженных пищевых продуктов и мяса, а также 
различные дополнительные статьи. Страховое покрытие осуществ
ляется в зависимости от выбранной оговорки и особого характера 
перевозки. Применяются три стандартных условия страхования А, 
В, С. Условия разделены на восемь разделов, включающих 19 кон
кретных условий или оговорок. Первый раздел называется «По
крываемые риски», он включает три оговорки, описывающие стра
ховое покрытие по условиям А, В и С. Второй раздел правил содер
жит описание исключаемых из покрытия рисков под номерами 
4—7. Третий раздел характеризует продолжительность страхования 
и содержит оговорки 8—10.

1. Оговорка карго А. Обозначается как покрытие «от всех рис
ков». При этом покрываются:

• все риски гибели или повреждения застрахованного груза;
• расходы по общим авариям и спасательным работам, уста

новленным в соответствии с контрактом о фрахтовании и (или) за
коном и практикой;

• предоставляется страховое покрытие в той же доле ответст
венности по фрахту согласно оговорке «страхование по вине обеих 
сторон».

Данная оговорка гарантирует защиту от всех потерь, вызванных 
внешними случайными событиями, включая пиратские нападе
ния. Исключаются военные риски. Они могут быть включены на 
условиях надбавки к страховой премии. Обычно в договоре пере
числены все исключения, что является особенностью покрытия 
«от всех рисков».

Особое условие данного покрытия состоит в том, что страхов
щик должен доказать, что ущерб произошел в результате события, 
указанного в числе исключений.

2. Оговорка карго В. При страховании на этих условиях покры
тию подлежат только следующие риски:



• гибель застрахованного груза или повреждение, произошед
шие вследствие пожара или взрыва, посадки на мель, выброса на 
берег, опрокидывания судна или в случае, когда судно тонет; 
опрокидывания или схода с рельсов при наземной транспортиров
ке; столкновения судна или транспортного средства с любым 
объектом; землетрясения, вулканического извержения или удара 
молнии;

• гибель застрахованного груза или его повреждение, произо
шедшие вследствие убытков и расходов по общей аварии; выбра
сывания груза за борт судна; протечки морской, озерной или реч
ной воды в судно, транспортное средство, контейнер с грузом или 
место хранения;

• полная потеря отдельных частей груза в результате падения за 
борт при погрузке или разгрузке.

3. Оговорка карго С При этих условиях покрываются следую
щие риски:

• гибель застрахованного груза или его повреждение, произо
шедшие вследствие пожара или взрыва; посадки на мель, выброса 
на берег, опрокидывания судна или в случае, когда судно тонет; оп
рокидывания или схода с рельсов при наземной транспортировке; 
столкновения судна или транспортного средства с любым объек
том; разгрузки в порту в результате аварии;

• гибель застрахованного груза или его повреждение, произо
шедшие вследствие убытков, расходов и взносов по общей аварии; 
выбрасывания груза.

В соответствии с оговорками В и С покрытие предоставляется 
лишь на перечисленные в договоре риски. Из покрытия В и С ис
ключаются: пиратское нападение, смывание за борт. Из покрытия 
С  исключается воздействие воды и ущерб от извержения вулкана. 
Покрытие по оговоркам В и С предоставляется в том случае, если 
страхователь доказал, что событие относится к страхуемым. По 
всем трем оговоркам покрываются убытки по общей аварии.

Условия /4, ^ и Сне охватывают риски, указанные в оговорках 
4—7, содержащихся во втором разделе условий страхования.

Оговорка 4. Общие исключения.
Страхование не покрывает:
• гибель, расходы или повреждения, произошедшие вследст

вие грубого умысла или грубой неосторожности страхователя;
• утечку, потерю веса и объема, нормативный износ застрахо

ванного груза;



• гибель, расходы или повреждения, произошедшие вследст
вие отсутствия достаточной или соответствующей упаковки или 
неправильной подготовки застрахованного груза;

• гибель, расходы или повреждения, произошедшие вследст
вие внутренних свойств или дефектов застрахованного груза;

• гибель, расходы или повреждения, произошедшие вследст
вие непосредственной задержки, даже если событие, в результате 
которого произошла задержка, покрывается страхованием (за ис
ключением расходов, подлежащих оплате по оговорке В);

• гибель, расходы или повреждения, произошедшие вследствие 
неплатежеспособности или невыполнения обязательств владельца
ми, управляющими, фрахтователями или операторами судна;

• гибель, расходы или повреждения, произошедшие вследствие 
использования любого военного оружия, принцип действия которо
го основан на реакции деления атома или ядерного синтеза, а также 
других ядерных реакциях, вызывающих радиоактивное излучение.

Оговорка 5. Исключения, связанные с небрежностью или зло
употреблениями морских перевозчиков.

Данное страхование не покрывает гибель, расходы или повреж
дения, возникающие вследствие:

• непригодности судна к дальнейшей эксплуатации;
• непригодности судна, транспортного контейнера или подъ

емника для безопасной транспортировки страхуемого груза;
• заинтересованности страхователя или его служащих в непри

годности судна или перевозочных средств во время погрузки груза;
• нарушения гарантии мореходности судна и гарантии пригод

ности его к доставке застрахованного груза к месту назначения, 
если страхователь или его служащие виновны в возникновении об
стоятельств, приведших к непригодности судна.

Оговорки 6 и 7 включают исключения из покрытия, обуслов
ленные политическими рисками.

Оговорка 6. Страхование не покрывает расходы, гибель или по
вреждения, произошедшие вследствие:

• военных действий, революции, бунта, восстания или граж
данских беспорядков, возникающих в результате вышеперечислен
ных событий либо в результате любого враждебного акта воюющей 
стороны или против нее;

• захвата, ареста, заключения в тюрьму, задержки с примене
нием силы (за исключением пиратства) и их последствий или лю
бой попытки угрозы;



• взаимодействия с минами, торпедами, бомбами и другими 
видами военного оружия, воздействие которых на объект страхова
ния носит случайный характер.

Оговорка 7. Данное страхование не покрывает расходы, гибель 
или повреждения, произошедшие вследствие действий:

• участников забастовок или гражданских волнений;
• террористов или любых других лиц, действующих по полити

ческим мотивам.
Наряду с британскими условиями страхования грузов в мор

ских перевозках используются немецкие условия ADS. От британ
ских условий они отличаются иным подходом к формированию до
говора страхования. Здесь различаются две альтернативные формы 
покрытия: полное покрытие и кораблекрушение. В числе ограни
чений условия ADS предусматривают три различных случая: ис
ключаемые риски; ущербы, не подлежащие возмещению; особые 
случаи.

К первой категории относятся следующие группы рисков: по
литические риски, включая забастовки, пиратские нападения, тер
рористические акты, гражданские волнения и т.д.; риски воздейст
вия ядерной энергии и радиоактивности; риски неплатежеспособ
ности и задержки платежей. Ущербы, не подлежащие возмещению, 
включают убытки, связанные с опозданиями в доставке грузов; 
косвенные ущербы всех видов и недостачу, вызванную естествен
ной убылью. Особые случаи включают оговорки, касающиеся стра
хования палубных грузов; грузов, возвращаемых обратно или еще 
не отправленных, а также поврежденных грузов. Условия ADS рас
ширяют для страхователя возможность формирования страховой 
защиты, соответствующей конкретным особенностям сделки.

Страхование воздушных перевозок

Страхование воздушных грузоперевозок предусматривает два вида 
гарантий: за все риски, за большие аварии.

Второй тип договора покрывает следующие риски:
• авиакатастрофа транспортного самолета;
• столкновение транспортного самолета с другим или с непод

вижным, или движущимся телом;
• другие риски, связанные с дополнительной водной или на

земной перевозкой: кораблекрушение, посадка на мель, столкно
вение судна при речной перевозке, сход с рельсов, удар, опрокиды-



вание, падение или поломка транспортного средства во время на
земной перевозки, взрыв, наводнение, выход из берегов рек, 
ледоход, цунами, циклон или типичный смерч, извержение вулка
на или землетрясение.

Заключение договора воздушной перевозки груза удостоверя
ется выдачей грузоотправителю грузовой накладной, которая по 
своей юридической значимости тождественна коносаменту.

Страхование наземных перевозок

Страхование наземных перевозок внешнеторговых грузов осущест
вляется чаще всего по двум гарантиям: за все риски и за типичные 
аварии, случившиеся вследствие следующих событий:

• катастрофа, поломка или разрушение, сход с рельсов, опро
кидывание, падение, разрыв оси или колеса, сцепления или шасси 
транспортного средства;

• удар или столкновение транспортного средства или его груза 
с другим транспортным средством;

• кораблекрушение, посадка на мель, столкновение, удар суд
на или грузовой шлюпки во время вспомогательного плавания при 
наземной транспортировке;

• пожар или взрыв;
• крушение строений, мостов, туннелей или других сооруже

ний, внезапное или неожиданное оседание проезжей части;
• падение деревьев, прорыв плотин, дамб или каналов;
• оползень, лавина, молния, наводнение, выход из берегов рек, 

ледоход, цунами, циклон или типичный смерч, извержение вулка
на и землетрясение.

По соглашению сторон может включаться риск кражи. Типо
вой наземный договор покрывает также товары, перевозимые мор
ским путем.

Основные понятия

Страхование «карго»
Страхование «каско»
Комбинированная перевозка 
Фрахт
Генеральный полис 
Общая авария



Частная авария
Аварийный комиссар
Коносамент
Диспаша
Франшиза
Инкотермс

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется страховая сумма при страховании грузопере
возок?

2. Какие принципы используются при формировании страхового по
крытия в договоре страхования грузоперевозок?

3. Назовите виды договоров страхования грузов, используемые в оте
чественной практике.

4. В чем состоит отличие договора страхования «с ответственностью 
за все риски» от договора «с ответственностью за частную аварию»?

5. В чем состоит в транспортном страховании отличие общей аварии 
от частной аварии?

6. Включаются ли убытки и расходы по общей аварии в страховое по
крытие по договору страхования «без ответственности за повреж
дения, кроме случаев крушения»?

7. Каковы ограничения по срокам ответственности страховщика по 
договору страхования грузоперевозок?

8. В чем состоят особенности страхования грузоперевозок по гене
ральному полису?

9. Как определяются обязанности сторон по страхованию транспорт
ных рисков во внешней торговле?



20
Авиационное и космическое страхование

20.1. Страхование рисков авиакомпании / 20.2. Страхование ответственно
сти за продукт в авиации / 20.3. Страхование космических рисков / 20.4. Со
держание страховой защиты на отдельных фазах космической программы /
20.5. Международный рынок космического страхования

Авиационное страхование — это комплексная отрасль страхова
ния, включающая в себя следующие подотрасли:

• страхование рисков авиационного предприятия (авиаком
пании);

• страхование ответственности за продукт в авиации.
При более широком подходе сюда же можно включить страхо

вание рисков промышленного производства воздушных транс
портных средств, их узлов и деталей.

Авиационное страхование возникло в начале XX столетия, но 
достигло подлинного расцвета после Второй мировой войны по 
мере развития гражданской авиации, увеличения парка воздушных 
судов и объема перевозок.

Спецификой авиационного страхования является его катастро
фическая природа и нередко огромные размеры наступающих 
убытков. Это обстоятельство означает, что заниматься данным ви
дом страхования могут только крупные страховщики, но и они 
предпочитают делать это сообща, через страховые пулы. Кроме 
того, договор страхования обычно носит форму комбинированно
го полиса, т.е. включает страхование как самих воздушных судов 
(авиакаско), так и разнообразных видов ответственности, связан
ных с их эксплуатацией.

Страхование космических рисков — новая, развивающаяся от
расль страхования, появившаяся в последней трети XX в. Это ком
плексная отрасль, объединяющая все виды защиты от рисков, воз
никающих на различных этапах осуществления космической про
граммы.



20.1. Страхование рисков авиакомпании

Страхование рисков авиакомпании включает:
• различные виды имущественного страхования (прежде всего 

каско);
• страхование гражданской ответственности;
• страхование экипажа;
• страхование рисков, связанных с наличием собственной 

службы эксплуатации, ангаров для стоянки самолетов и т.д.
В числе видов имущественного страхования самый важный — 

это каско-страхование авиационных транспортных средств.

Каско-страхование авиационных транспортных средств

Предметом страхования является потеря или повреждение застра
хованного воздушного транспортного средства по причине несча
стного случая на земле, в воде, в воздухе или при транспортировке. 
Несчастный случай квалифицируется как внезапно наступившее 
случайное событие, действующее извне и непосредственно не свя
занное с работой авиапредприятия. Это могут быть наводнение, 
удар молнии, пожар, взрыв — в той мере, в какой эти риски не по
крываются страхованием от огня.

Не включаются в состав страхового покрытия ущербы, кото
рые непосредственно или косвенным образом связаны с военны
ми событиями, актами террора, насилия или саботажа, забастовка
ми, гражданскими волнениями, угоном самолетов, их арестом, 
конфискацией и другими видами изъятия по воле властей. До кон
ца 60-х гг. XX в. многие так называемые военные риски включа
лись в каско-страхование, среди них такие опасные, как угон, тер
роризм, акты саботажа. Однако сейчас они полностью исключены 
из стандартного перечня рисков обычного каско-страхования из- 
за резко возросшей частоты. Страхователям предлагается для за
щиты от них особый вид страхования — каско-страхование от во
енных рисков.

Кроме того, из страхового покрытия исключаются следующие 
ущербы:

• связанные с проведением каких-либо работ в самолетах;
• возникшие вследствие естественного износа, старения, 

ржавчины и других подобных воздействий;
• внутренние поломки, возникающие в винтомоторной группе;



• возникшие в винтомоторной группе из-за всасывания с воз
духом инородных предметов, что ведет к постепенному ухудшению 
работы двигателя (за исключением тех случаев, когда попадание в 
двигатель инородных предметов ведет к его внезапной остановке);

• связанные с преднамеренными действиями или грубой не
брежностью страхователя или его представителей.

Воздушные суда страхуются в пределах определенной страхо
вой суммы.

Страховая сумма для новых воздушных транспортных средств — 
это стоимость их приобретения. Для воздушных судов, бывших в 
употреблении, берется их современная стоимость, установленная на 
основе восстановительной или рыночной стоимости с учетом 
износа. Во всех случаях рыночная стоимость или стоимость приоб
ретения увеличивается на величину налога на добавленную стои
мость, затраты на перевозку и таможенные пошлины. Если воз
душное транспортное средство после приобретения обеспечивает
ся специальным оборудованием и инструментами, то стоимость 
последних, включая работы по установке, тоже включается в стра
ховую сумму.

Самолеты и другие воздушные суда стоят очень дорого (круп
ные современные пассажирские самолеты — около 100 млн долл. 
США и более), поэтому достаточно остро стоит проблема пере
оценки страховой стоимости. Чтобы исключить споры по этому 
поводу, в авиационном страховании принято, что страхователь и 
страховщик договариваются о страховой стоимости и согласовыва
ют ее на уровне рыночной цены самолета на момент заключения 
договора. Эта согласованная страховая стоимость называется в ме
ждународной страховой практике Taxwert или agreed value. При со
гласовании страховой стоимости страховщики отказываются от 
обвинений страхователей в недостраховании.

Если на момент страхового события страховая сумма оказыва
ется ниже, чем страховая стоимость, то ущерб возмещается в той 
пропорции, в которой страховая сумма относится к страховой 
стоимости. В случае тотального ущерба страхователь имеет право 
на возмещение согласованной страховой стоимости (Taxwert) за 
минусом текущей стоимости спасенных частей.

Каско-страхование от военных рисков. В зависимости от своих 
потребностей авиакомпания может застраховать следующие риски:

• война, гражданская война, революция;
• забастовка, мятеж, гражданские беспорядки;



• терроризм;
• злонамеренные действия и саботаж;
• арест и конфискация по распоряжению властей;
• угон самолета.
Из страхового покрытия .исключаются некоторые наиболее 

опасные регионы мира, такие как Афганистан, Ангола, Алжир, 
Азербайджан, Армения, Боливия, Ливан, Либерия, Ливия и другие 
страны. Однако в мирные времена в соответствующих районах не 
исключена возможность их включения в область страхового по
крытия при условии индивидуально согласованных условий стра
хования и страховых тарифов.

Страхование франшизы. В каско-страховании воздушных судов 
традиционно устанавливается высокий уровень собственного уча
стия страхователя в риске. При наступлении страхового случая это 
чревато большими убытками для авиакомпаний. По этой причине 
некоторые американские и английские страховщики предлагают 
своим клиентам страхование значительной части франшизы.

Страхование поломок агрегатов двигателей

Это особый вид технического страхования, приспособленный к 
специфическим потребностям авиаперевозчиков. Его задачей яв
ляется возмещение непредвиденных, внезапно наступающих 
ущербов, связанных с внутренними повреждениями винтомотор
ной группы. В отличие от авиакаско-страхования здесь страхуются 
поломки, вызванные дефектами производства и конструктивными 
ошибками. В частности, возмещаются ущербы, возникшие по при
чине:

• ошибок, допущенных в процессе обслуживания, небрежно
сти и даже злонамеренности;

• дефектов конструкции, материалов или исполнения работ;
• разрывов вследствие действия центробежной силы;
• отказов электрооборудования.
Не включаются в состав страхового покрытия ущербы, которые 

могут происходить с самолетами во время их нахождения на земле, 
вследствие нарушения правил безопасности. Также не страхуются 
ущербы, возникающие по причине всасывания в двигательные 
системы инородных предметов или веществ и приводящие к посте
пенной потере эксплуатационных качеств двигателя. Исключают-



ся из страхового покрытия риски, относящиеся к каско-страхова
нию воздушных судов.

Страхование от перерывов в производстве

Этот вид страхования позволяет авиакомпании возместить вре
менные потери дохода, возникающие вследствие временного вы
падения из эксплуатации самолета, попавшего в страховое собы
тие и застрахованного по полису авиакаско-страхования. Кроме 
того, страхуются дополнительные расходы, которые несет страхо
ватель, например, по аренде оборудования, если оно не входит в 
стандартный набор, который должен быть на складе каждого 
авиапредприятия.

Страхование от перерывов в производстве (эксплуатации) не 
распространяется на случаи тотального ущерба, а также на страхо
вые события, которые связаны с военными рисками.

Современные авиакомпании предпочитают использовать вари
анты расширенного покрытия в страховании от перерывов в произ
водстве. Они не ограничиваются стандартными рисками авиакас
ко-страхования, но включают целый ряд других, весьма актуаль
ных рисков из технического страхования. К ним относятся 
дефекты конструкции, материалов и исполнения работ во всех тех
нических системах, включая авионику и электронику, отказы обо
рудования для управления, контроля, регулирования, а также 
средств, обеспечивающих безопасность.

Кроме того, в состав страхового покрытия могут быть включе
ны ущербы, вызванные ошибками в работе бортового и наземного 
обслуживающего персонала, даже если они вызваны небрежно
стью или злонамеренностью. Важно только, чтобы они не исходи
ли от представителей страхователя.

Страхование от перерывов в эксплуатации может быть распро
странено даже на такие ситуации, когда страховой случай по каско- 
страхованию еще не установлен окончательно. Например, вследст
вие жесткого приземления или удара молнии техническое состоя
ние самолета вызывает сомнения. Назначается внеплановая экс
пертиза, которая должна установить, имел ли место страховой слу
чай. В течение всего этого времени самолет не эксплуатируется. На 
все это время предоставляется страховая защита от перерывов в 
производстве, которая сохраняется, даже если экспертиза не обна
ружит никакого ущерба.



В промышленном страховании от перерывов в производстве, 
являющемся дополнением к страхованию от огня и других рисков, 
страхователь должен при наступлении страхового случая доказать 
размеры недополученной прибыли и затраты, которые он продол
жает нести. В авиационном страховании при заключении такого 
договора устанавливается твердая ставка выплат страхового воз
мещения в расчете на день простоя, которая обосновывается исхо
дя из данных экономической статистики авиапредприятия. Пери
од ответственности страховщика устанавливается обычно в преде
лах от 3 до 5 месяцев. Однако здесь не существует никаких жестких 
норм, все определяется соглашением сторон. Собственное участие 
страхователя в ущербе устанавливается в виде некоторого числа не
оплачиваемых дней простоя самолета.

Страхование ответственности авиакомпании

В большинстве развитых стран авиаперевозчики по закону обязаны 
страховать свою ответственность перед третьими лицами за причи
ненный ущерб. Закон установливает виды и условия страхования и 
лимиты ответственности страховщика. Однако на практике авиа
компании заключают договоры страхования на значительно боль
шие суммы, так как средства, которые им приходится платить по 
гражданским искам, связанным с авиакатастрофами, порой спо
собны привести компанию к финансовому краху.

В России пока не существует обязательного страхования ответ
ственности авиакомпаний, если не считать обязательного страхо
вания пассажиров, введенного Указом Президента от 7 июля 
1992 г. Страховая сумма по обязательному страхованию пассажи
ров определена в размере 120 МРОТ на дату приобретения проезд
ного документа. Однако обязательность данного вида страхования 
не распространяется на пассажиров всех видов транспорта между
народного сообщения, за исключением туристов, совершающих 
поездки по линии туристических и экскурсионных фирм.

Пробелы, существующие в российском страховании, несомнен
но, со временем будут ликвидированы. Пока же российские авиа
компании могут страховать свою ответственность в добровольном по
рядке. В этой связи значительный интерес представляют виды и ус
ловия страхования ответственности, существующие за рубежом.

В Германии, например, обязательные виды страхования ответ
ственности предписываются федеральным законом об авиапере-



возках. Различаются следующие виды страхования ответствен
ности:

• страхование ответственности владельца или держателя воз
душного транспортного средства;

• страхование ответственности авиаперевозчика (обязательное 
страхование пассажиров);

• обязательное страхование пассажиров от несчастного случая;
• страхование ответственности по военным рискам.

Держателем транспортного средства считается лицо, которое
владеет им за собственный счет и распоряжается по своему усмот
рению. Это либо собственник, либо арендатор или лизингополуча
тель. Держатель транспортного средства далеко не всегда сам вы
ступает в роли перевозчика, предоставляя эту функцию по догово
ру транспортным фирмам. Лимит ответственности держателя 
транспортного средства установлен законом. Заключение договора 
страхования ответственности владельца необходимо для допуска 
воздушного судна к эксплуатации.

Перевозчик, т.е. авиапредприятие, обязано нести ответствен
ность за пассажиров. Причем для этого ему не обязательно заклю
чать договор страхования. Размеры ответственности непосредст
венно определены законом, и они настолько велики, что абсолют
но все авиаперевозчики заключают соответствующие договоры 
страхования. Лимиты ответственности установлены отдельно: за 
сданный багаж; за багаж, который относится к ручной клади и на
ходится вместе с пассажиром. Кроме того, авиакомпании обязаны 
застраховать своих пассажиров от несчастного случая. Обязатель
ное страхование ограничивается рисками смерти и продолжитель
ной инвалидности. В обоих случаях предусматривается минималь
ная страховая сумма в размере 35 тыс. евро в расчете на человека.

Условия страхования ответственности владельца воздушного 
судна и авиаперевозчика обычно включают в качестве дополнения 
в состав страхового покрытия ущербы, связанные непосредственно 
или косвенным образом с военными рисками. Например, когда са
молет сбит, арестован, задержан где-то по причине внутренних 
беспорядков или по распоряжению местных властей.

В практике международного авиационного страхования первые 
три вида страхования: страхование ответственности держателя воз
душного судна, авиаперевозчика и обязательное страхование пас
сажиров от несчастного случая — объединяются в один полис с об
щим лимитом ответственности. Комбинация трех видов страхово-



го покрытия в одном полисе позволяет сделать его более дешевым 
по сравнению с вариантом заключения трех отдельных договоров.

Следует отметить, что национальное страховое законодательст
во действует только в пределах определенной территории. Если 
страховой случай происходит в другой стране, то порядок его урегу
лирования с точки зрения размеров страхового возмещения зави
сит от того, где был куплен пассажиром билет. Чтобы устранить 
этот разнобой в международных авиаперевозках, существуют со
глашения или конвенции. Страны, подписавшие соответствую
щую конвенцию, обязуются следовать согласованным лимитам от
ветственности.

Международные конвенции по ответственности авиаперевозчи
ков. Первая из них — Варшавская конвенция, заключенная 12 ок
тября 1929 г. Это соглашение об ответственности авиаперевозчи
ков, по которому обязанность доказательства своей невиновности 
при наступлении страхового события возлагается на авиапред
приятия. Размеры ответственности были установлены в 125 тыс. 
старых французских зол. фр. на случай гибели пассажира, что соот
ветствовало примерно 20 тыс. нем. марок перед переходом к еди
ной европейской валюте. За ручной багаж размер ответственности 
составлял 5 тыс. зол. фр., а за сданный — 250 зол. фр. за 1 кг веса.

В Варшавскую конвенцию в 1955 г. были внесены поправки, за
фиксированные Гаагским протоколом. В частности, размеры от
ветственности авиакомпании в случае личных ущербов были уд
воены и составили 250 тыс. зол. фр. на пассажира. Этот лимит от
ветственности действует до сих пор для стран, подписавших 
Варшавскую конвенцию в редакции Гаагского протокола. Однако 
его подписали не все страны, и среди них США, требовавшие зна
чительного увеличения ответственности авиакомпаний.

По предложению США в 1966 г. было заключено Монреальское 
соглашение. В соответствии с ним все авиакомпании несут ответ
ственность по международным полетам с вылетом или посадкой на 
территории США, включая согласованные промежуточные посад
ки, в размере 75 тыс. долл. США на пассажира.

С середины 1970-х гг. предпринимаются попытки модернизи
ровать Варшавскую конвенцию в направлении увеличения разме
ров компенсации пассажирам. Однако до сих пор этот вопрос не 
решен и многие национальные авиакомпании повышают лимиты 
ответственности в одностороннем порядке. Такое положение хотя 
и неудобно, все же не создает непреодолимых препятствий на пути



развития страхования ответственности авиаперевозчиков. На этом 
рынке действует общий принцип свободы договорных отношений, 
который позволяет заключать индивидуальные соглашения по от
ветственности при условии, что они не противоречат законам.

Страхование экипажа

Страхование для экипажа предлагается в двух формах:
• на случай потери лицензии;
• бортового персонала от несчастных случаев.
Страхование на случай потери лицензии обеспечивает страховую

защиту в ситациях, когда у застрахованного пилота отзывается л и 
цензия или он не может возобновить ее после истечения срока по 
причине болезни, телесных повреждений или иных причин, вызы
вающих его профессиональную нетрудоспособность на неопреде
ленно долгий срок. В случае смерти застрахованного право на по
лучение страхового возмещения утрачивается.

Из страхового покрытия исключаются случаи:
• утраты профессиональной пригодности из-за заболеваний 

нервного и психического характера независимо от того, являются 
ли они результатом несчастного случая или длительных органиче
ских изменений;

• умышленных действий, ведущих к профессиональной нетру
доспособности, включая попытки самоубийства;

• алкоголизма и потребления наркотических средств и ядови
тых веществ;

• исполнения или попытки преступления;
• участия в соревнованиях;
• заболевания СПИДом.
В разных странах существуют свои правила для этого вида стра

хования пилотов. Страховая сумма обычно не подлежит ограниче
ниям и устанавливается по соглашению сторон. Размеры страхово
го возмещения и уплачиваемые страховые премии регулируются 
разными правилами.

Страхование бортового персонала от несчастных случаев предла
гается в двух вариантах:

• страхование от несчастных случаев во время полетов;
• полное страхование от несчастных случаев.
Первый вид страхования обеспечивает защиту от несчастных 

случаев, которым могут подвергаться члены экипажа во время ис-



полнения своих профессиональных обязанностей на борту самоле
та, а также в качестве пассажиров. Второй вид страхования гаран
тирует полную страховую защиту от всякого рода несчастных слу
чаев, которым застрахованный подвергается в период действия 
договора страхования. Исключаются из покрытия лишь некоторые 
особые риски, такие как прыжки с парашютом, спортивные поле
ты и т.д.

В германской страховой практике страховое возмещение уста
навливается в двух вариантах: на случай смерти застрахованного и 
на случай инвалидности и составляет от 100 до 200 тыс. евро. Пред
лагаются расширенные варианты страхового покрытия, включаю
щие оплату затрат на лечение, содержание в больнице, последую
щую реабилитацию, возмещение недополученного дохода.

Страхование рисков, связанных с наличием у авиакомпании 
собственной службы технического обслуживания воздушных 
судов

Для защиты от рисков, связанных с техническим обслуживанием 
воздушных судов, предлагаются следующие виды страхования:

• страхование монтажных рисков;
• каско-страхование в мастерской;
• страхование от огня;
• страхование ответственности за продукт.
Страхование монтажных рисков обеспечивает страховую защи

ту для застрахованных воздушных судов в случае их повреждения 
при проведении ремонтных работ, замене узлов и деталей в мастер
ских авиапредприятия. Часто этот вид страхования предлагается 
как дополнительный к авиакаско-страхованию на более выгодных 
условиях.

Из страхового покрытия исключаются ущербы, связанные с по
жарами или взрывами. Обычно авиакаско-страхование покрывает 
и эти риски, но только не для тех ситуаций, когда они связаны с 
проведением ремонтных работ на самолетах. Страховая защита по 
монтажным работам обеспечивается только на месте их проведе
ния. Это значит, что ущербы, могущие возникнуть при движении 
самолета к взлетной площадке, из страхового покрытия исклю
чены.

Каско-страхование в мастерской предлагается для чужих само
летов, которые могут находиться на площадках или в технических



службах данной авиакомпании на временной стоянке, в ремонте 
или для целей технического обслуживания.

Предметом страхования является повреждение или уничтоже
ние чужого воздушного судна, которое страхователь принял по до
говору для технического обслуживания, ремонта, временного хра
нения. Могут быть дополнительно застрахованы риски, связанные 
с испытательными полетами, а также с ошибками и дефектами, до
пущенными в ходе проведения ремонтных работ, которые обычно 
исключаются из страхового покрытия. Риски пожара, удара мол
нии и взрыва покрываются только в случаях, когда самолет, полно
стью смонтированный и готовый к полетам, находится в процессе 
наземного движения, осуществляемого собственными силами или 
с помощью вспомогательных транспортных средств, в процессе 
пробного полета, а также при пробных запусках двигателя.

Каско-страхование в мастерской — это достаточно дорогой вид 
страхования. Существуют альтернативные, более дешевые способы 
застраховать большую часть проходящих по нему рисков. Напри
мер, для защиты от ущербов, имеющих место при проведении тех
обслуживания и ремонтных работ техническими службами авиа
компании, достаточно упомянутого выше страхования монтажных 
работ, распространяющегося не только на свои, но и на принятые к 
обслуживанию самолеты.

Можно заключить также договор страхования ответственности 
за работы, проводимые на чужих самолетах. Причем если договор 
каско-страхования в мастерской чаще всего исключает огневые 
риски, то данный вид страхования включает их в той мере, в какой 
они связаны с ответственностью страхователя.

Страхование от огня также предлагается в нескольких вариан
тах. Например, можно заключить отдельный договор страхования 
от огня при проведении работ на чужих самолетах, дополняющий 
каско-страхование в мастерской.

Принимая чужие самолеты, технические службы авиакомпа
нии несут ответственность не только за те ущербы, к которым они 
так или иначе причастны, но и за все остальные тоже. Поэтому раз
личные формы страхования ответственности с расширенным по
крытием могут быть недостаточными. В качестве универсальной 
формы защиты предлагается договор страхования от огня для авиа
компании, который страхует все воздушные суда, находящиеся у 
страхователя на стоянке, техническом обслуживании или в ремон
те. Страховая защита начинается с того момента, когда самолет



приземлится на застрахованную площадку и заглушит двигатели, и 
заканчивается в момент, когда самолет покидает данную застрахо
ванную площадку.

Страхование ответственности за продукт предлагается авиа
компаниям, осуществляющим техническое обслуживание чужих 
самолетов. Они несут ответственность за ущербы, которые могут 
наступить у партнеров по договору или у третьих лиц после завер
шения соответствующих работ по причине их низкого качества, т.е. 
по вине страхователя. Страхуется ответственность по личным и 
имущественным ущербам, которые могут наступить после завер
шения работ в период действия договора страхования и которые 
касаются:

• самих воздушных судов, включая косвенные имущественные 
ущербы;

• лиц, находящихся на борту, включая персонал;
• иных третьих лиц.
Исключаются из покрытия повреждения самолетов или их час

тей, имеющие место непосредственно в ходе технической или иной 
профессиональной деятельности страхователя (обслуживание, ре
монт, транспортировка, испытания и т.д.), для страхования кото
рых используется страхование рисков монтажных работ и каско- 
страхование в мастерской.

20.2. Страхование ответственности за продукт в авиации 

Юридические основы

Основой страхования ответственности за продукт в авиации служат 
общие юридические нормы ответственности за причиненный 
ущерб. Согласно ст. 1064 ГК РФ «вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме ли
цом, причинившим вред».

Это положение конкретизируется далее применительно к про
изводителю товаров или услуг в ст. 1095—1098. В частности, здесь 
говорится, что вред, причиненный жизни, здоровью или имущест
ву гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, рабо
ты или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточ
ной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению



нем дефект не мог быть обнаружен исходя из существующего уров
ня науки и техники.

Ответственность поставщика в авиации включает следующие 
случаи:

• прямые претензии со стороны пострадавших;
• претензии со стороны авиакомпаний;
• претензии со стороны изготовителя самолета.
Прямые претензии со стороны пострадавших могут юридически 

регулироваться разными правовыми нормами в зависимости от 
того, где они предъявляются: в стране, где наступил страховой слу
чай, или по месту нахождения производителя дефектной продук
ции. Имея выбор между несколькими судебными инстанциями, 
пострадавший обращается туда, где условия возмещения ущерба 
более благоприятны. Самые высокие суммы возмещения сущест
вуют в американской правовой системе.

Претензии со стороны авиакомпаний обычно носят характер 
регрессных исков к поставщику дефектной продукции в случае, 
если компания несет расходы по возмещению ущерба по претензи
ям со стороны родственников жертв несчастных случаев. Следует 
иметь в виду, что после истечения гарантийного срока службы са
молета его изготовитель несет лишь ограниченную ответствен
ность перед авиакомпанией.

Претензии изготовителя самолета (сборочного предприятия) 
могут быть направлены производителям дефектных узлов, деталей, 
оборудования, являющихся причиной ущерба.

Вина поставщика может быть установлена только при тщатель
ном, дифференцированном анализе причин ущерба. Как показы
вает статистика несчастных случаев в авиации, более 2/ з их вызвано 
ошибками пилотов и только 18% — дефектами самолетов, 3,5% 
случаев относятся на плохое обслуживание. Чаще всего ошибки 
пилотов сочетаются с дефектами продукта, и изготовители вынуж
дены признать ответственность за часть возникающего ущерба.

Предмет страхования ответственности за продукт в авиации

Существует общее страхование ответственности за продукцию, 
действующее во всех отраслях, и специальное авиационное страхо
вание. Его выделение в особый вид страхования связано с тем, что 
суммы страхового покрытия, предлагаемые клиентам в рамках об
щего страхования ответственности за продукцию, недостаточны



для покрытия крупных авиационных ущербов. Наблюдаются раз
личия и в составе страхуемых рисков.

Общее страхование ответственности за продукцию предостав
ляет страховую защиту по ущербам, возникающим вследствие де
фектов в продукции, изготовленной или поставленной страховате
лем, а также в работах или услугах после их исполнения. Страховая 
защита предоставляется в объеме договора и предусматривает от
клонение несправедливых претензий. Она охватывает последствия 
всех страховых событий, случившихся в период действия договора 
страхования. Возможны случаи, когда вина изготовителя устанав
ливается через многие месяцы после несчастного случая, когда 
срок действия договора страхования, относящегося к данному пе
риоду, уже истек. Претензии по страховым событиям, относящим
ся к данному договору страхования ответственности, страховщик 
принимает в течение трех лет после окончания договора.

Из общего страхования ответственности за продукт исключа
ются собственно авиационные риски, а именно: конструирование, 
изготовление и поставка воздушных транспортных средств или их 
частей. Кроме того, исключены претензии по видам деятельности, 
связанным с монтажом, обслуживанием, ремонтом и транспорти
ровкой воздушных транспортных средств и их частей. Все это явля
ется предметом специального авиационного страхования ответст
венности за продукт.

В отнесении продукта к тому или иному виду страхования ино
гда возникают проблемы. Примером может служить поставка ма
шин, инструментов, контрольных приборов для производства воз
душных транспортных средств. Претензии, связанные с ними, мо
гут покрываться в рамках общего страхования ответственности за 
продукт или же проходить по авиационному страхованию, что, ко
нечно, стоит дороже, но гарантирует большие суммы покрытия.

Авиационное страхование ответственности за продукт покры
вает прежде всего претензии по личным и имущественным ущер
бам. Кроме того, совместно страхуется риск вынужденного про
стоя из-за подозрений в наличии дефектов в авиационной продук
ции, наносящих ущерб состоянию заинтересованных лиц. 
Страховая защита заключается при этом в возмещении недополу
ченного дохода или дополнительных затрат, связанных с заменой 
самолетов.

За дополнительную премию предлагаются расширенные вари
анты страхования ответственности за продукт. Например, в обыч-



ном договоре страхования ответственности за продукт предусмат
ривается достаточно большой процент собственного удержания. 
Клиенту предлагается страхование собственного удержания. Также 
могут быть застрахованы затраты по регрессу для поставщиков де
талей и узлов самолетов.

Суммы покрытия и критерии определения 
страховых взносов

В авиационном страховании ответственности за продукт суммы по
крытия по договорам, заключаемым поставщиками систем или 
компонентов, составляют в среднем 500 млн евро, а в отдельных 
случаях достигают 2 млрд евро. При определении уровня страховых 
взносов андеррайтер и страхователь ориентируются на следующие 
факторы:

• сумму покрытия и степень ее соответствия перечню рисков, 
которые желает застраховать клиент (расширенное или обычное 
покрытие);

• вид продукта (критический или некритический);
• типы самолетов, в которые интегрируется продукт (больше

грузные или нет);
• экспортируются ли продукты в США или производятся на 

размещенных там дочерних предприятиях (для европейских по
ставщиков);

• динамику объемов производства в прошлом, т.е. насколько 
велик риск ответственности по продукции, поставленной в преды
дущие годы и находящейся в эксплуатации;

• динамику ущербов в прошлом периоде;
• использование продукции в военной авиации (обычно она 

оплачивается за государственный счет и для соответствующих объ
емов оборота предприятия устанавливаются меньшие нормы стра
ховых взносов).

Изготовитель несет ответственность за продукцию в течение 
всего срока службы продукта. Это касается и изготовителей от
дельных компонентов продукта. Поэтому страховое покрытие 
должно существовать до тех пор, пока все продукты, произведен
ные в данный период, не будут выведены из эксплуатации. Пре
мии, используемые для формирования этого покрытия, должны 
выплачиваться соответственно еще годы после того, как продукт 
поставлен.



С 1975 г. страховая практика изменилась: договоры на запуск 
стали оформляться без привилегий, покрытие было расширено за 
счет включения рисков, связанных с производством космических 
объектов и их функционированием на рабочей орбите.

В настоящее время уже накоплен опыт по страхованию ракет
но-космической техники на всех этапах ее изготовления и эксплуа
тации, однако этот вид страхования продолжает оставаться слож
ным из-за специфических особенностей космической индустрии. 
Во-первых, это большая капиталоемкость отрасли: на запуск неко
торых геостационарных спутников требуется более 300 млн долла
ров, включая стоимость ракеты-носителя. Это значит, что страхо
вые суммы велики и необходимо размещение риска у многих 
страховщиков. Во-вторых, ракеты и космические аппараты непре
рывно совершенствуются в сторону увеличения мощности и дли
тельности работы. Это делает затруднительным сопоставление ста
тистических данных по страховым случаям. В-третьих, период про
ектирования, изготовления и запуска спутников составляет от 
полутора до трех и более лет, что требует использования долгосроч
ных договоров страхования. В-четвертых, статистика аварийности 
показывает, что показатель конструктивной полной гибели косми
ческих аппаратов растет и достигает 50—75%. Поэтому страховая 
сумма обычно принимается равной стоимости замены космиче
ского аппарата.

В России страхование космических рисков практикуется с на
чала 90-х гг. после принятия Закона РФ «О космической деятель
ности». Стоимость российских программ по страхованию гораздо 
меньше, чем соответствующих зарубежных проектов, но отечест
венные страховщики имеют опыт ведения крупных договоров по 
страхованию космических объектов. В мае 1994 г. был запущен 
спутник связи и телевещания «Горизонт» с выводом на орбиту ра
кетой-носителем «Протон». Стоимость страхового покрытия была 
определена в сумме 12,5 млрд руб. В страховании приняли участие 
37 отечественных компаний, самые крупные объемы покрытий 
взяли на себя страховые компании «АСКО-Красноярск» и «Викто
рия» (по 1,5 млрд руб.). В 1996 г. были застрахованы предстартовая 
подготовка и запуск ракеты-носителя «Протон», которая вывела на 
орбиту спутник связи, принадлежащий Международной организа
ции морской спутниковой связи 1птаг8а1. Страховое покрытие от 
всех рисков составило 33 млрд руб. В размещении этого риска на 
российском страховом рынке участвовало 40 страховых компаний,



Виды и объекты страхования

В качестве объектов страхования космической техники выделяют:
• спутники (автоматические космические аппараты всех на

значений);
• ракеты-носители;
• пилотируемые космические корабли;
• орбитальные станции и др.
Страховое покрытие распространяется также на наземные инже

нерные сооружения, предназначенные для доставки космических 
объектов на космодромы, запусков и выведения ракетно-космиче
ских аппаратов на орбиту и управления полетами. К ним относятся:

• средства доставки ракет, спутников и других объектов на кос
модром;

• инженерные сооружения, включая стартовые комплексы;
• установки, предназначенные для проверки на космодроме 

всех элементов ракетно-космических комплексов, их сборки и 
подготовки к запуску;

• центр управления искусственными спутниками Земли 
и проч.

Страховое покрытие распространяется также на жизнь и здоро
вье космонавтов, участвующих в программах, и персонала, обслу
живающего космические комплексы. Защите подлежит граждан
ская ответственность за ущербы, которые могут быть нанесены 
имущественным интересам третьих лиц и объектам окружающей 
среды.

В комплексе космических рисков рассматриваются также кос
венные финансовые ущербы (финансовые риски), возникающие из- 
за технических неисправностей элементов космических объектов, 
а также политические риски, которые могут повлечь задержки в реа
лизации космической программы, а иногда и ее отмену.

Таким образом, страхование космической деятельности — это 
комплексная отрасль, объединяющая все виды защиты от рисков, 
возникающих при осуществлении космической программы в пери
од времени от начала проектирования ракет и спутников до окон
чания их функционирования на орбите.

Основными этапами космической программы являются сле
дующие:

• проектирование ракетно-космической техники;
• производство космических аппаратов;



ском корабле вплоть до момента открытия фантовых стволов при 
стартовом процессе на ракетах-носителях.

Классификация основных видов страхования космической 
программы представлена на рис. 20.1.
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программы

Страхование 
финансовых рисков

Страхование 
политических рисков

Личное страхование

членов экипажа 
космического корабля

обслуживающего
персонала

Страхование от ущербов

Предприятий 
космической отрасли

на этапе производства

на этапе наземной 
поставки

на этапе запуска на 
орбиту

Страхование гражданской 
ответственности

Космической техники

в стадии 
проектирования

в стадии 
технологического 

процесса

одних участников 
программы перед 

другими

перед третьей стороной

за ущерб окружающей 
среде

при хранении 
и транспортировке

в период 
осуществления 

запуска

в период работы на 
орбите



20.4. Содержание страховой защиты на отдельны х фазах 
космической программы 

Особенности страхового покрытия

Наиболее крупные ущербы вероятны на предпусковой фазе про
граммы вплоть до начала функционирования космической техники 
на орбите. Именно на этом этапе дорогостоящие космические объ
екты, наземное оборудование и обслуживающий персонал подвер
гаются наибольшему риску из-за сбоев уникальной техники как по 
вине разработчиков и производителей, так и вследствие непредска
зуемых внешних воздействий. Число рисков очень велико, и они 
варьируются в зависимости от того, в какой стадии находится реа
лизация космической программы.

На предпусковом этапе страховое покрытие предоставляется 
при полной утрате или повреждении космических объектов:

• при хранении их на предприятиях-изготовителях;
• при доставке на космодром и подготовке к запуску вплоть до 

стыковки космического аппарата с ракетоносителем;
• для защиты страхователя от финансовых потерь, вызванных 

опасностями, приведшими к задержкам в реализации либо сверты
ванию космической программы.

При запуске и вводе в эксплуатацию страхователю возмещаются 
ущербы:

• от полной потери, повреждения либо выхода из строя косми
ческого объекта с момента запуска двигателей ракеты-носителя до 
начала работы космического аппарата;

• связанные с функционированием ракеты-носителя до выве
дения ею космического аппарата на заданную орбиту;

• связанные с работой бортовых систем космического объекта.
За рубежом считается целесообразным на период запуска стра

ховать остановки или перерывы в осуществлении космической 
программы. Эти перерывы, возможные и на предыдущих этапах, 
могут происходить не только из-за технических неисправностей, 
но и по политическим причинам, вызванным какими-либо дейст
виями или бездействием правительства, изменениями политиче
ского курса и другими причинами, способными повлечь за собой 
прекращение финансирования.

При запуске космического объекта, предназначенного для осуще
ствления какой-либо коммерческой деятельности, такие остановки в



исполнении программы могут повлечь финансовые потери от пере
носа сроков начала либо полного срыва эксплуатации аппарата.

На этапе функционирования на орбите страховое покрытие вы
полняет следующие функции:

• возмещает страхователю убытки в результате полной потери, 
повреждения либо выхода из строя космического аппарата в пери
од его работы на орбите;

• защищает на случай возникновения дополнительных затрат 
и потери доходов в результате перерывов в функционировании ап
парата либо его деградации.

Под деградацией понимается, например, выход из строя 
ретранслятора телевизионного спутника связи или другого косми
ческого объекта, который дает возможность осуществлять дискрет
ный прием и последующую передачу сигналов. Поломка ретранс
лятора не ведет к прекращению физического существования спут
ника, но делает невозможным его дальнейшее использование. На 
этом этапе предусматривается защита от рисков космического про
странства: влияние солнечных вспышек, столкновение с метеори
тами и др.

Защита жизни и здоровья космонавтов во время полетов является 
обязательным видом страхования за рубежом. Например, страхо
вая сумма в договоре, заключенном в пользу одного американского 
космонавта пилотируемого корабля типа «Спейс-Шаттл», была ус
тановлена в размере 1 млн долл. с премией в 1 тыс. долл.

В России впервые экипаж космического корабля был застрахо
ван в 1991 г. Это были космонавты «Союза ТМ-12» А. Арцебарский 
и С. Крикалев. В нашей стране страхование астронавтов пока осу
ществляется добровольно, хотя в проекте закона «О порядке и ус
ловиях проведения обязательного страхования космической дея
тельности в РФ» предусмотрена статья об обязательном страхова
нии жизни и здоровья космонавтов, а также ответственности перед 
третьими лицами.

Страхование гражданской ответственности подразумевает за
щиту имущественных интересов, обусловленных необходимостью 
возмещения ущерба, причиненного по вине следующих субъектов, 
отвечающих за проведение космической программы:

• государства ( государств), осуществляющего запуск космиче
ского объекта;

• владельца космического аппарата;
• организации, производящей запуск.



Несмотря на все принимаемые меры предосторожности, кос
мические аппараты могут нанести ущерб на земле и в воздушном 
пространстве. Разработаны международные правила для подсчета 
сумм адекватной компенсации и порядка их выплаты. 27 января 
1967 г. был заключен Договор о космосе, предназначенный для ре
гулирования деятельности государств в сфере международного со
трудничества в изучении и использовании космического простран
ства. В 1972 г. была принята Конвенция о международной ответст
венности за ущерб, причиненный космическими объектами. 
Согласно этим документам все государства, осуществившие запуск 
космических объектов, сохраняют над ними свою юрисдикцию и 
несут ответственность за причиненный ущерб.

Государством, осуществившим запуск, считается:
• государство, с территории которого был произведен запуск 

космического аппарата;
• государство, в котором был произведен аппарат или оплатив

шее запуск.
Страна, осуществившая запуск, несет ответственность в случа

ях вины при нанесении повреждений иностранному объекту в кос
мическом пространстве, а также лицам и имуществу, находившим
ся на борту этого объекта. Причем ответственность распространя
ется только на ошибки юридических и физических лиц, 
находящихся под юрисдикцией этого государства, и не распростра
няется на ущербы, нанесенные гражданам страны запуска либо 
участвовавшим в запуске иностранцам.

Совместная ответственность стран запуска распространяется 
на ущерб, причиненный третьей стране на земле, либо ее самолету 
или другому летательному аппарату, либо иностранному космиче
скому объекту. Причем, если ущерб причинен в космическом про
странстве, ответственность каждой страны рассчитывается 
пропорционально степени ее вины в аварии или катастрофе либо 
делится поровну, если определить точную пропорцию не представ
ляется возможным.

Наряду с существованием международного законодательства о 
космической деятельности почти в каждой стране имеется свое 
собственное. В США это закон «О запуске коммерческих спутни
ков», который призван содействовать развитию предприниматель
ской деятельности в космосе, а также определить границы ответст
венности правительства в соответствии с действующими междуна-



родными соглашениями и степень ответственности организаций, 
осуществляющих запуск. В соответствии с этим законом:

• организации, осуществляющие запуск космических аппара
тов, должны страховать свою гражданскую ответственность на сум
му не менее 500 млн долл.;

• введено обязательное страхование ущербов, нанесенных соб
ственности правительства;

• правительство должно возмещать ущерб сверх 500 млн долл. в 
пределах до 1,5 млрд долл.

Во Франции фирмы, осуществляющие запуск, должны страхо
вать свою гражданскую ответственность на сумму 400 млн фр. 
франков, а свыше этой суммы возмещение выплачивает прави
тельство. Обязанность страховать гражданскую ответственность за 
ущербы, нанесенные государственной собственности, во француз
ском законодательстве не предусмотрена.

Страхование ответственности в отношении третьей стороны 
охватывает риски, которые, как и в предыдущих видах страхова
ния, группируются в зависимости от этапа осуществления косми
ческой программы. В стадиях проектирования, производства, под
готовки к запуску и запуска страхуется потенциальная возмож
ность нанесения ущерба подрядчиками другим подрядчикам 
своими работами. Таким образом, страхуется гражданская ответст
венность одних участников программы перед другими, а так как в 
реализации каждого этапа программы принимают участие много 
предприятий и организаций-смежников, то при этом определяют
ся границы ответственности каждого из создателей космических 
объектов. Эти вопросы регулируются национальным законода
тельством.

В фазах запуска и работы на орбите ущерб третьей стороне мо
жет быть нанесен по следующим причинам:

• падение космических аппаратов и их конструктивных эле
ментов вне территории космодрома, повлекшее материальный 
ущерб объектам, расположенным на земле, и физическим лицам;

• столкновение в воздушном пространстве с самолетами и дру
гими летательными аппаратами с нанесением ущерба этим объек
там, а также имуществу и лицам на борту;

• столкновение с другими аппаратами в космическом про
странстве с теми же повреждениями и ущербами, что описаны 
выше;



• аварии, наносящие экологический ущерб, например, из-за 
взрыва ракеты-носителя с токсичными ингредиентами топлива.

Эти случаи регулируются нормами международного и нацио
нальных законодательств с учетом:

• принадлежности территории, на или над которой произошла 
авария или катастрофа;

• принадлежности объекта в воздушном или космическом про
странстве стране запуска либо другому государству.

Особенности договора

Учитывая специфику отрасли, в процессе заключения договоров 
космического страхования участвуют все заинтересованные сторо
ны. Каждый участник космической программы страхует свои рис
ки материального ущерба и риски гражданской ответственности.

Возьмем, к примеру, договоры страхования космических объ
ектов от риска физического повреждения. На этапах, предшест
вующих запуску, период действия договора определяется датами 
приемки готовых объектов заказчиком и завершением всех пред
стартовых операций, включая доставку космического аппарата, со
стыкованного с ракетой-носителем. В качестве страховой суммы 
принимается стоимость космического объекта, который может со
стоять, например, из ракеты-носителя, космического корабля 
спутника, разгонного блока и др. Тариф устанавливается обычно в 
пределах 0,5—2%, поскольку на этом этапе риск сравнительно не
велик.

На этапе предстартовой подготовки и запуска страховая сумма 
определяется с учетом следующих возможных расходов при насту
плении страхового случая:

• на замену космического аппарата;
• на повторение предстартовой подготовки;
• на проведение повторного запуска;
• на оплату обслуживающего персонала.
В случае задержки запуска страховое покрытие распространя

ется также на риск недополучения прибыли.
В этот период возможно раздельное страхование каждой из со

ставных частей космического объекта на время ее функционирова
ния, в частности:

• объекта в целом: с момента подачи команды на запуск до вы
вода его на заданную орбиту;



• ракеты-носителя: с момента подачи команды на запуск до от
деления космического аппарата от ее последней ступени;

• космического аппарата: с начала проверки аппаратуры на 
борту до окончания гарантийного срока его эксплуатации или до 
другой даты, обусловленной договором страхования.

Этап предстартовой подготовки и запуска считается самым 
опасным, так как сбой в функционировании одной из составных 
частей космического комплекса, например первой ступени раке
ты-носителя, может привести к физической утрате всего объекта. 
Поэтому здесь применяются самые высокие страховые тарифы 
10—25%, которые зависят от степени надежности космического 
объекта, а также от конъюнктуры страхового рынка.

Сумма страхового покрытия в период эксплуатации на орбите 
рассчитывается аналогично и складывается в основном из стоимо
сти космического объекта и стоимости его повторного запуска. Та
рифная ставка для расчета премий устанавливается в пределах от 
Здо 10%.

Страховая защита начинается с момента ввода космического 
объекта в эксплуатацию на орбите и продолжается в течение 
3—10 лет в зависимости от сроков осуществления программы.

При заключении договора страхования космических рисков 
страховщик совместно с клиентом должен провести анализ финан
совых возможностей страхователя и определить, какую часть риска 
оставить ему на самострахование. В настоящее время в практике 
страхования космических рисков применяются следующие вари
анты самострахования:

• безусловная (вычитаемая) франшиза;
• франшиза на аварию при запуске (ущерб от неудачно прове

денного первого запуска космического объекта не возмещается);
• пропорциональное страхование (участие страхователя в по

крытии ущерба в определенном проценте от страховой стоимости).
При заключении договора страхователь должен предоставить 

страховщику исчерпывающую информацию для изучения риска и 
определения величины возможного ущерба, а в период страхова
ния — данные об изменениях в оценке риска. Может случиться, что 
в течение действия договора степень риска возросла, тогда страхов
щик имеет право скорректировать страховую сумму и увеличить 
размер взноса, если это предусмотрено в условиях или правилах 
страхования.



На случай осуществления страхового события в договоре может 
быть оговорено право участия эксперта страховой компании в ра
боте межведомственной комиссии по анализу причин происшед
шей аварии космического объекта.

20.5. Международный рынок космического страхования

Рынок космического страхования носит ярко выраженный между
народный характер. Большинство космических программ страхует
ся и перестраховывается страховыми компаниями разных стран. 
Привлекательность этого сегмента страховой деятельности опреде
ляется большими сборами премий и устойчивыми перспективами 
роста отрасли. Вместе с тем случаи возникновения дополнитель
ных ущербов, намного превосходящих расчетные показатели, ведут 
к уходу страховых компаний и сокращению емкости рынка. В резу
льтате динамика рынка крайне неравномерна.

Рынок страхования космических рисков в целом делится на два 
неравных сегмента: страхование запуска космических аппаратов на 
орбиту и страхование эксплуатации космических аппаратов на ор
бите (табл. 20.1). На страхование запусков приходится 70% общей 
емкости рынка, на страхование эксплуатации космических аппара
тов на орбите — 30%. Емкость рынка — это условный показатель, 
характеризующий лимит предложения страховой защиты со сторо
ны страховых компаний, зависящий от соотношения между сбора
ми страховой премии и заявленными убытками. Индивидуальная 
емкость отдельных страховщиков колеблется в довольно широких 
пределах до 100 млн долл. на один запуск в зависимости от риско
вой ситуации.

Т а б л и ц а  20.1. Емкость мирового рынка космического страхования, 
млн долл. США

Год
Емкость рынка страхования 

запусков космических аппаратов

Емкость рынка страхования 
эксплуатации космических 

аппаратов на орбите

1996 675 280

1997 955 445

1998 1234 620

1999 1316 660



Год
Емкость рынка страхования 

запусков космических аппаратов

Емкость рынка страхования 

эксплуатации космических 
аппаратов на орбите

2000 1107 530

2001 852 400

2002 700 300

И с т о ч н и к :  Медведчиков Д. А. Международный рынок космического стра
хования: история, динамика, тенденции // Страховое дело. 2005. Янв.

За период с 1996 по 2002 г. совокупная емкость рынка страхова
ния запусков космических аппаратов увеличилась всего лишь на 
4%, но в 1999—2000 гг. она была в 1,5—2,0 раза выше. Та же тенден
ция заметна и в динамике рынка страхования эксплуатации косми
ческих аппаратов на орбите. Причиной явились значительные 
убытки 1998—1999 гг., а также отрицательные результаты 2000 и 
2001 гг. Ряд страховых компаний отказались от страхования косми
ческих рисков, другие резко ограничили свою деятельность в этом 
направлении. Страховые тарифы по запускам возросли на 30—50% 
и достигли 20% в год и выше. В страховании эксплуатации косми
ческих аппаратов на орбите отмечается тенденция сокращения 
сроков страхового покрытия. После 1998 г. страховое покрытие ог
раничивалось 12 месяцами, и лишь спустя два-три года эти сроки 
восстановились до 3—5 лет. Ставки страховой премии зависят от 
типа требуемого покрытия, технического состояния космических 
аппаратов и составляют в среднем 5% в год. Заметно возросла стои
мость перестрахования космических рисков.

Число страховых компаний, работающих в космическом стра
ховании, составляет около 40. Более 70% рынка делится между 
15—20 крупными страховыми компаниями, среди которых нет рос
сийских страховщиков. Ведущие позиции на рынке занимают 
страховые компании Франции и Великобритании. Франции при
надлежит 25% рынка, здесь работают такие страховщики, как LA 
REUNION SPATIALE, SCOR, AGF, CTR, QBE. Британский 
Lloyd’s занимает 23% рынка и работает на нем через MARHAM, 
HISCOK, GAUM CONSORTIUM и другие свои синдикаты. Почти 
15% рынка контролируется международными страховыми группа
ми АСЕ, XL AEROSPACE, AXIS. Американские страховые компа-



нии АХА Space, USA IG, АЮ имеют 14% рынка. Перестраховочны
ми операциями по рынку занимаются известные германские пере
страховщики MUNICH RE, FRAN KONA, HANNOVER RE.

Основные понятия

Риски авиакомпании
Ответственность авиакомпании
Ответственность за продукт в авиации
Риски служб технического обслуживания воздушных судов
Страхование франшизы
Космическая программа
Космические риски

Вопросы для самопроверки

1. Какие ущербы включаются в страховое покрытие по договору стра
хования каско авиационных транспортных средств?

2. Какие исключения из страхового покрытия предусматриваются в 
договоре страхования каско авиационных транспортных средств?

3. Что представляет собой страхование ответственности авиакомпа
нии перед третьими лицами за причиненный ущерб?

4. Какими международными конвенциями регулируется страхование 
ответственности авиакомпании перед третьими лицами за причи
ненный ущерб?

5. Какое значение в авиационном страховании имеет страхование от
ветственности за продукт?

6. Какие объекты космической техники могут быть застрахованы?
7. Какие виды страхования используются в страховании космиче

ской программы?



21
Автомобильное страхование

21.1. Страхование автотранспорта каско / 21.2. Страхование гражданской от
ветственности владельцев автотранспортных средств / 21.3. Система «зеле
ная карта»

В автомобильном страховании выделяются две важнейшие отрас
ли: страхование автотранспорта каско и страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств. В странах с 
развитой культурой страхования в дополнение к этим двум видам 
предлагается еще и автотранспортное страхование от несчастных 
случаев, что завершает формирование комплексной страховой за
щиты владельцев автомобилей.

21.1. Страхование автотранспорта каско

Страхование автомобилей каско принадлежит к числу наиболее 
быстро растущих сегментов страхового рынка. Доля этого вида 
страхования в общих сборах страховых премий по видам страхова
ния иным, чем страхование жизни, составляет около 20%. Отличи
тельной особенностью данного рынка является его значительная 
свобода от использования финансовых схем. Ключевую роль в рос
те страхования каско сыграло введение обязательного страхования 
автогражданской ответственности в 2003 г. После этого за один то
лько 2004 г. сборы премий по страхованию автомобилей физиче
ских лиц возросли на 75%, а по транспорту юридических лиц — на 
50%. Прогнозные оценки роста рынка добровольного автострахо
вания на пять лет составляют не менее 20% в год.

Более 60% данного рынка составляет страхование автокаско 
физических лиц, оставшаяся часть представлена страхованием 
транспорта предприятий и организаций. Потенциал развития рын
ка добровольного автострахования связан с двумя факторами. Во-



первых, значительная часть автотранспорта не обеспечена страхо
вой зашитой. Из 25 млн легковых автомобилей застраховано не бо
лее 5—6%. Во-вторых, парк легковых автомобилей быстро растет, и 
в значительной части за счет иномарок. К 2010 г. количество легко
вых автомобилей возрастет до 34 млн единиц. Это значит, что спрос 
на страховую защиту останется стабильно высоким в среднесроч
ной перспективе.

Объекты страхования

Объектами страхования являются любые самоходные транспорт
ные средства, подлежащие государственной регистрации: все виды 
легковых и грузовых автомобилей и автобусов, мотоциклы, мото
роллеры и другой мототранспорт всевозможных моделей, а также 
тракторы. Многие отечественные страховые компании наряду с ав
тотранспортными страхуют также средства водного транспорта: 
моторные лодки, катера, яхты, катамараны и др.

При страховании на условиях каско объектом страхования яв
ляется транспортное средство в комплектации завода-изготовите- 
ля. Страховая защита может быть расширена и на дополнительное 
оборудование, не входящее в заводской комплект, например телеап
паратуру, противоугонное устройство, сигнализацию и т.д.

Отечественные страховые компании обычно предлагают стра
хование каско и дополнительного оборудования в пакете со стра
хованием багажа, находящегося в транспортном средстве и прице
пе (кроме антиквариата, драгоценных металлов, документов, цен
ных бумаг и т.п.), а также жизни и здоровья водителя и пассажиров. 
Страхование багажа не распространяется на вещи, не принадлежа
щие страхователю и членам его семьи, и на предметы, предназна
ченные для продажи в связи с занятием предпринимательской дея
тельностью (если расширение покрытия на эти виды багажа не ого
ворено в дополнительных условиях при заключении договора).

Страхование автотранспортных средств — это добровольный 
вид страхования. В качестве страхователей по этому виду страхова
ния могут выступать как юридические, так и физические лица. Ин
дивидуальными страхователями могут быть российские граждане, 
постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без граждан
ства. Они должны быть совершеннолетними, однако мототранс- 
портные средства могут быть застрахованы несовершеннолетними, 
которым исполнилось 16 лет. При заключении договора страхова-



тели должны иметь документально подтвержденные права на 
транспортное средство: право собственности, либо доверенность 
на право пользования, либо договор аренды и др. Организации, яв
ляющиеся юридическими лицами, страхуют транспортные средст
ва, находящиеся у них на балансе, арендуемые, полученные по ли
зингу и т.д.

При страховании водителя и пассажиров от несчастного случая 
по желанию клиента страхуется или весь салон, или отдельные по
садочные места.

Регионом страхования в договоре обычно является территория 
Российской Федерации, но по желанию клиента он может быть 
расширен с соответствующей записью в полисе.

Страховое покрытие

Различают два варианта страхового покрытия: полное и частичное 
каско.

Частичное каско включает риски повреждения или уничтоже
ния объекта либо его частей в результате:

• дорожно-транспортного происшествия (столкновения, оп
рокидывания, падения);

• взрыва, пожара;
• стихийного бедствия (буря, град, молния, наводнение);
• выхода из строя водопроводной и отопительной систем в га

раже;
• провала под лед;
• столкновения с четвероногими дикими животными;
• кражи и повреждений от злонамеренных действий третьих 

лиц;
• утраты транспортным средством товарного вида в результате 

указанных выше событий.
Полное каско-страхование включает все опасности, относящие

ся к частичному каско, и угон.
Объем страховой ответственности в договоре зависит от вари

антов (программ) страхования, разработанных конкретными стра
ховщиками, и от пожеланий клиентов. Например, страхование от 
столкновения с животными характерно для владельцев транспорт
ных средств, проживающих в сельской местности, от противоправ
ных действий третьих лиц — в городах, от угона — для всех.



В настоящее время автострахование является одним из наибо
лее убыточных видов страховой деятельности. В зависимости от ре
гиона и ценовой категории автомобилей показатели убыточности 
находятся в пределах от 55 до 90%, что дает отрицательный техни
ческий результат в размере 5—15% от сборов премий. Поэтому дан
ный вид страхования обставляется дополнительными условиями. 
Так, условиями для заключения договора полного каско для физи
ческих лиц являются наличие гаража или содержание автомобиля 
на охраняемой стоянке и установка противоугонной защиты опре
деленной модели. Автотранспорт, принадлежащий предприятиям 
и организациям, страхуется в пакете с другим имуществом.

Договор страхования может быть заключен на срок до одного 
года. Страховая премия вносится единовременно или в два срока: 
первый платеж — 50% премии сразу после заключения договора, 
второй — в течение трех-четырех месяцев после первого взноса.

Страховая сумма и страховая премия

Транспортное средство может быть застраховано:
• по полной рыночной цене на момент заключения договора 

(для новых автомобилей);
• по рыночной стоимости с учетом износа для подержанных 

автомобилей;
• на сумму ответственности страхователя перед организацией, 

сдавшей транспортное средство в аренду;
• по неполной стоимости с установлением пропорциональной 

ответственности.
При определении страховой суммы принимаются во внимание 

марка автомобиля, модель, год выпуска, величина пробега, а также 
желание клиента застраховать вместе с транспортным средством 
прицеп, трейлер и т.п.

При страховании транспортного средства на случай утраты то
варного вида в качестве страховой суммы может быть принята 
стоимость восстановительного ремонта (без учета стоимости час
тей и материалов), умноженная на коэффициент, учитывающий 
срок эксплуатации. Этот коэффициент равен 1,5 при сроке экс
плуатации до одного года, 1,3 — до двух лет, 1,1 — до трех лет, 1,0 — 
до четырех и 0,9 — до пяти лет. Транспорт старше пяти лет по этому 
риску обычно не страхуется.



При расчете страхового тарифа и страховой премии принима
ются во внимание следующие факторы:

• марка и модель машины;
• условия хранения: гараж, стоянка (по договору или на 

время);
• тип защитного устройства (охранная, противоугонная) и его 

эффективность;
• регион страхования (в городах тариф выше, чем в сельской 

местности);
• цель использования транспортного средства: личные поезд

ки, служебный автомобиль, перевозка промышленных грузов, ча
стный извоз и др. Например, если личный автомобиль использует
ся для индивидуальной трудовой деятельности, то тариф может 
быть увеличен в пределах 50%;

• квалификация и стаж водителя.
Во всем мире принято устанавливать льготы в виде скидки с та

рифа за безаварийную езду. В России страхователь, который в тече
ние двух и более лет подряд без перерыва заключал договоры стра
хования транспортного средства одного вида и за это время ни разу 
не получал возмещения за ущерб, при заключении договора на сле
дующий год имеет право на скидку с платежа. При непрерывном 
страховании и отсутствии выплат в течение двух предыдущих лет 
скидка составляет 10%, трех лет — 15, четырех лет — 20, пяти и бо
лее лет — 50% (максимальный уровень скидки).

При заключении договора страхования транспортных средств 
возможно предусмотреть собственное участие страхователя в по
крытии ущерба, т.е. франшизу. При этом ущерб, причиненный ав
томобилю в пределах установленной суммы франшизы, не возмеща
ется, а ущерб свыше возмещается за вычетом франшизы. Если дого
воры страхования заключаются с франшизой, тарифные ставки 
уменьшаются, поэтому такие договоры популярны у страхователей.

Заключение и ведение договора страхования

При заключении договора страхователь должен предъявить сотруд
нику страховой компании все необходимые документы: техниче
ский паспорт на транспортное средство, договор аренды, патент 
на индивидуальную трудовую деятельность, страховые полисы за 
предыдущие годы и т.д. Необходим также осмотр транспортного 
средства экспертом страховой компании.



ментов. В случае признания факта угона эти сроки могут быть зна
чительно превышены, что связано со временем вынесения поста
новления о возбуждении или приостановлении уголовного дела по 
факту хищения транспортного средства.

Если обвиняемыми по делу являются страхователь или члены 
его семьи, то решение о выплате или отказе в выплате возмещения 
откладывается до получения страховой компанией решения суда.

Существуют две формы возмещения ущерба по каско:
• денежная компенсация;
• оплата ремонтных работ на станции техобслуживания.
Денежная компенсация выплачивается при угоне или практи

чески полном разрушении автомобиля. Оплата ремонтных работ 
производится при повреждении автомобиля. При этом возмеща
ются не только документально подтвержденные расходы по ремон
ту, но и затраты на доставку транспортного средства на станцию 
техобслуживания. В любом случае страховое возмещение не может 
быть выше страховой суммы, обозначенной в договоре.

Возмещение за арендованное транспортное средство, как пра
вило, не превышает размера ответственности страхователя перед 
организацией, сдавшей транспорт в аренду.

Договор, по которому уже выплачивалось страховое возмеще
ние, но не в объеме страховой суммы, сохраняет действие до конца 
срока в размере разности между страховой суммой и произведен
ными выплатами. Если ущерб частично (но менее необходимой 
суммы) возмещен или по решению суда должен быть возмещен ви
новником аварии, то страховая выплата корректируется с учетом 
суммы, причитающейся с виновного лица.

Страховая компания может отказать своему клиенту в возме
щении расходов на ремонт транспортного средства в той части, ко
торая не вызвана страховым случаем, а связана, например, с изно
сом, реконструкцией автомобиля и некоторыми другими причина
ми. В случае, если установлена попытка страхователя завысить 
страховое возмещение путем обмана, то может быть принято реше
ние о снижении размера причитающегося возмещения.

Кроме стандартных для всех видов страхования оснований для 
отказа в выплате возмещения в автотранспортном страховании 
имеются специфические. К ним, в частности, относятся:

• управление транспортным средством страхователем, члена
ми его семьи или другими уполномоченными им лицами в состоя
нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;



• управление транспортным средством без удостоверения на 
право вождения;

• получение страхователем полного возмещения ущерба от 
лица, ответственного за его причинение;

• использование транспортного средства для обучения вож
дению;

• использование транспортного средства для участия в сорев
нованиях;

• получение страхователем через органы социальной защиты 
без дополнительной оплаты другого автомобиля взамен повреж
денного, уничтоженного или похищенного, и некоторые другие 
основания.

21.2. Страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

Ежегодно в мире происходит огромное количество дорожно-транс- 
портных происшествий, в результате которых получают травмы 
люди, разбиваются автомобили, приходит в негодность багаж. 
Убытки по данным происшествиям практически во всем мире по
крываются за счет страхования ответственности владельцев авто
транспорта. В развитых странах этот вид страхования является обя
зательным.

В Российской Федерации страхование автогражданской ответ
ственности осуществляется на основании Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г., вступившего в 
силу с 1 июля 2003 г. (в ред. от 30 декабря 2006 г. 266-ФЗ). В на - 
стоящее время рынок ОСАГО — один из самых крупных и конку
рентных в сфере страхования. Сборы страховых премий в 2005 г. 
равны 54 млрд руб., что составляет более 11 % общего сбора страхо
вых премий по всем видам страхования. На рынке ОСАГО работа
ют около 140 страховых компании, из которых десять собирают бо
лее 70% страховых премий. Среди них лидирует «Росгосстрах», 
объединяющий 14 региональных компаний. За ним с большим от
рывом идут «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «УралСиб», «Спас
ские ворота», ВСК и др. К 2006 г. рынок достиг своей полной емко
сти; более 95% автовладельцев имеют страховые полисы. Дальней
ший рост рынка связывается в основном с увеличением парка



автомобилей. Поэтому идет ожесточенная конкурентная борьба 
между страховыми компаниями, которые стараются переманить к 
себе клиентов посулами скорых выплат и предоставлением различ
ных сервисных услуг.

Принципы обязательного страхования и объем страхового 
покрытия

К основным принципам обязательного страхования автограждан
ской ответственности относятся:

• гарантии возмещения вреда;
• всеобщность и обязательность страхования;
• недопустимость использования транспортных средств при 

незастрахованной автогражданской ответственности их владель
цев;

• экономическая заинтересованность в повышении безопас
ности дорожного движения.

На основании закона страхование автогражданской ответст
венности является обязательным видом страхования для всех вла
дельцев транспортных средств. Возникает вопрос, кого считать 
владельцем транспортного средства, обязанным заключить дого
вор страхования ответственности.

Владельцем транспортного средства считается:
• собственник транспортного средства;
• лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйст

венного ведения, оперативного управления или ином законном ос
новании (на праве аренды, по доверенности на право управления 
транспортным средством, на основании распоряжения соответст
вующего органа о передаче этому лицу транспортного средства 
и т.п.).

Лицо, управляющее транспортным средством в силу исполне
ния своих служебных или трудовых обязанностей, не является вла
дельцем транспортного средства.

Владельцы транспортных средств должны застраховать свою 
автогражданскую ответственность до регистрации транспортного 
средства, но не позднее пяти дней после возникновения права вла
дения данным транспортным средством. От этой обязанности ос
вобождаются владельцы определенных категорий транспортных 
средств:



• максимальная конструктивная скорость которых составляет 
не более 20 км/ч;

• на которые по техническим характеристикам не распростра
няются положения законодательства РФ о допуске транспортных 
средств к участию в дорожном движении на территории Россий
ской Федерации;

• транспортные средства Вооруженных Сил РФ, за исключе
нием автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных 
транспортных средств, используемых для обеспечения хозяйствен
ной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации;

• транспортные средства, зарегистрированные в иных государ
ствах, если гражданская ответственность их владельцев застрахова
на в рамках международных систем обязательного страхования, в 
которых участвует Российская Федерация.

Объектом обязательного страхования являются имуществен
ные интересы, связанные с риском гражданской ответственности 
владельца транспортного средства.

Страховыми рисками по обязательному страхованию являются 
события, связанные с причинением ущерба жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц при использовании транспортного средст
ва на территории Российской Федерации. Исключаются из страхо
вого покрытия следующие события:

• причинение вреда при использовании транспортного средст
ва, ответственность владения которым не застрахована;

• причинение морального вреда или упущенная выгода;
• использование автомобиля при проведении соревнований, 

испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого 
местах;

• загрязнение окружающей среды;
• ущерб, причиненный перевозимым грузом;
• ущерб, причиненный жизни или здоровью работников при 

исполнении ими трудовых обязанностей, если этот ущерб возме
щается в соответствии с другими законами;

• возмещение работодателем убытков при причинении вреда 
работнику;

• причинение водителем вреда управляемому им транспортно
му средству, прицепу, перевозимому грузу, установленному на них 
оборудованию;

• ущерб при погрузке/разгрузке транспортного средства, а так
же при его движении по внутренней территории организации;



• повреждение или уничтожение антикварных и других уни
кальных предметов, памятников архитектуры, изделий из драго
ценных и полудрагоценных камней и металлов, рукописей, денеж
ных знаков, ценных бумаг и т.д.;

• возмещение ущерба в части, превышающей размер ответст
венности, предусмотренный правилами гл. 59 Гражданского ко
декса РФ (если это установлено законом или договором).

Страховая сумма и страховые тарифы

В Федеральном законе «Об обязательном страховании граждан
ской ответственности владельцев транспортных средств» оговоре
на страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется воз
местить ущерб при наступлении каждого страхового случая. Она 
составляет 400 тыс. руб. При причинении вреда жизни и здоровью 
нескольким потерпевшим выплачивается 240 тыс. руб., но не более 
160 тыс. руб., если пострадал один человек. При причинении иму
щественного ущерба нескольким потерпевшим выплачивается 
160 тыс. руб. и не более 120 тыс., если пострадало имущество одного 
человека.

Владельцы транспортных средств могут застраховать свою от
ветственность сверх этой суммы, но уже на добровольной основе. 
Это делается на случай возможной недостаточности лимита ответ
ственности по обязательному страхованию, а также если наступает 
ответственность, исключаемая в соответствии с данным Законом 
из страхового покрытия.

Страховые тарифы по обязательному страхованию автограж
данской ответственности устанавливаются Правительством Рос
сийской Федерации. Причем доля страховой премии, непосредст
венно предназначенная для осуществления страховых и компенса
ционных выплат, не может быть менее 80% страховой премии.

Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициен
тов. Базовые ставки устанавливаются в зависимости от техниче
ских характеристик, конструктивных особенностей и назначения 
транспортных средств. Коэффициенты, входящие в состав страхо
вых тарифов, устанавливаются в зависимости от территории ис
пользования транспортного средства, наличия или отсутствия 
страховых выплат за предыдущие годы, иных обстоятельств. Пре
дусматриваются также коэффициенты, учитывающие мощность 
двигателя, число лиц, допущенных к управлению транспортным



вого автомобиля страхователь утрачивал все накопленные скидки 
за безаварийность, которые могут достигать со временем 50%. Те
перь они будут сохраняться за водителем, так как субъектом ответ
ственности является именно он, а не его автомобиль.

При совершении владельцем транспортного средства каких- 
либо обманных или противоправных действий предусматривается 
также использование повышающих коэффициентов. В частности, 
они применяются, если владелец транспортного средства:

• сообщил ложные сведения об обстоятельствах, влияющих на 
страховую премию;

• умышленно содействовал наступлению страхового случая, 
увеличению убытков по страховому случаю или исказил обстоя
тельства его наступления;

• причинил вред при обстоятельствах, явившихся основанием 
для применения регресса.

Величина страховой премии с учетом коэффициентов не может 
превышать трехкратный размер базовой ставки, а при использова
нии повышающих коэффициентов — пятикратный размер.

Если транспортное средство предоставлено инвалидам через 
органы социального обеспечения, то им предоставляется компен
сация в размере 50% от уплаченной страховой премии. Компенса
ции уплачиваются в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке за счет средств федерального бюджета. Субъ
екты Российской Федерации и органы местного самоуправления 
вправе также устанавливать компенсации страховых премий иным 
категориям граждан в соответствии со своими нормативными ак
тами.

Размеры и условия осуществления страховых выплат

При наступлении страхового случая страхователь обязан предста
вить сведения о договоре страхования автогражданской ответст
венности другим участникам дорожно-транспортного происшест
вия, сообщить о нем страховщику в установленные сроки и действо
вать в соответствии с его указаниями. В случае, если страхователю 
предъявлен иск, он обязан привлечь страховщика к участию в деле.

Для получения страхового возмещения потерпевший может на
править непосредственно страховщику заявление с приложенны
ми к нему документами из соответствующих органов, которые под
тверждают страховой случай (справка из ГИБДД, милиции и т.д.).



в которых нет жертв, а ущерб незначителен. При обоюдном согла
сии сторон для страховых выплат будет достаточно совместного за
явления. Проведения независимой экспертизы транспортного 
средства не требуется. Соответствующая поправка к законодатель
ству внесена в правительство Минфином РФ.

Страховщик в течение 15 календарных дней со дня получения 
определенных правилами документов по ДТП должен составить 
акт о страховом случае, на основании которого произвести страхо
вую выплату потерпевшему или направить письменное извещение 
о полном или частичном отказе в выплате с указанием причин от
каза. Страховая выплата производится путем наличного или безна
личного расчета. Страховщик может также по согласованию с по
терпевшим организовать и оплатить ремонт поврежденного иму
щества.

Если потерпевших несколько, а сумма их требований, предъяв
ленных 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 за
страхован по договору обязательного страхования) в следующих 
случаях:

• ущерб был причинен данным лицом умышленно;
• при управлении транспортным средством данное лицо нахо

дилось в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного);

• при отсутствии прав на управление транспортным средством;
• при скрытии указанного лица с места дорожно-транспортно- 

го происшествия;
• лицо, причинившее ущерб, не включено в список лиц, допу

щенных к управлению данным транспортным средством по до
говору;

• лицо, причинившее ущерб, использовало транспортное сред
ство во временной период, не предусмотренный договором.

Компенсационные выплаты

Компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненно
го жизни или здоровью потерпевшего, производится в том случае,



Страховщики единодушны в том, что необходимо принять еди
ную методику определения размера возмещения вреда, причинен
ного в результате ДТП жизни и здоровью граждан. В состав 
убытков должны входить не только дополнительно понесенные за
траты на лечение, лекарства, дополнительное питание, протезиро
вание, санаторно-курортное лечение. В состав возмещаемых по
терь должны войти утраченный заработок из-за потери профессио
нальной или общей трудоспособности, а также потери для 
иждивенцев в связи со смертью кормильца. Расчет размера убыт
ков по каждому из этих пунктов должен быть четко определен, так 
же как права и порядок действий страхователей, потерпевших и 
выгодоприобретателей.

Международная практика показывает, что выплаты по личным 
ущербам в ОСАГО существенно превышают выплаты по имущест
венным ущербам. Более того, выплаты пострадавшим третьим ли
цам производятся страховыми компаниями в течение пяти — семи 
лет и более. Это совершенно иная по сравнению с российской кон
цепция оценки личного ущерба, которая в случае ее принятия при
ведет к пересчету страхового тарифа.

Как только речь заходит о снижении тарифов, страховщики сра
зу же начинают сетовать на рост убыточности по ОСАГО. Следует 
признать, что убыточность действительно растет, но средний уро
вень ее остается вполне приемлемым. В 2005 г. сборы страховых пре
мий составили 53,7 млрд руб., а выплаты — 26 млрд руб., т.е. уровень 
выплат оценивается в 48,4% В 2006 г. он составил 55,5%. Средняя 
сумма выплат по одному страховому случаю около 24 тыс. руб.

ОСАГО становится убыточным для страховщиков, если уро
вень выплат превышает 77%. По закону 20% тарифной ставки — 
это расходы на ведение дела, 3% — отчисления в резервы РСА. 
Если уровень выплат превышает этот показатель в 77%, то возни
кающие убытки должны перекрываться доходами страховщика от 
инвестиций, куда направляются временно свободные средства 
страховых резервов. Рискованность данного вида страхования де
лает его довольно опасным для малых и средних страховых компа
ний, не располагающих значительными финансовыми резервами 
на случай внезапного роста убыточности. Особенно если они кон
центрируются на этом виде страхования, отказываясь от других ви
дов, гораздо более трудоемких.

Несмотря на достаточно хорошие средние показатели по стра
не, уровень выплат в некоторых регионах превышает 77%. В 2006 г.



доходов, то сумма превышения направляется страховщиком на 
формирование страхового резерва для компенсации расходов на 
осуществление страховых выплат в последующие годы.

Страховщики, осуществляющие страхование автогражданской 
ответственности, должны быть членами упомянутого выше обще
российского профессионального объединения автостраховщиков 
(РСА). Это объединение действует на основании положений зако
нодательства Российской Федерации, предусмотренных в отноше
нии ассоциаций (союзов). Союз зарегистрирован в едином госу
дарственном реестре юридических лиц 14 октября 2002 г., он соз
дан без ограничения срока деятельности.

Деятельность Союза осуществляется по следующим направле
ниям:

1) обеспечение взаимодействия своих членов при осуществле
нии ими обязательного страхования, разработка и установление 
обязательных правил профессиональной деятельности и контроль 
за их соблюдением;

2) представление и защита в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, иных органах и организациях 
интересов членов Союза, связанных с осуществлением ими обяза
тельного страхования;

3) осуществление компенсационных выплат потерпевшим в со
ответствии с требованиями Федерального закона 40-ФЗ, а также 
реализация прав требования, предусмотренных статьей 20 указан
ного Федерального закона;

4) формирование и использование информационных ресурсов, 
содержащих сведения, представляемые членами Союза о страхов
щиках, договорах обязательного страхования и страховых случаях, 
персональные данные о страхователях и потерпевших, с обеспече
нием установленных требований о защите информации ограни
ченного доступа;

5) защита в суде интересов членов Союза, связанных с осущест
влением ими обязательного страхования;

6) осуществление функций по информационному и организа
ционно-техническому обеспечению обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
Российской Федерации, в том числе функций, связанных с участи
ем в международных системах обязательного страхования, к кото
рым присоединилась Российская Федерация;



7) оказание членам Союза консультационных, информацион
ных и иных услуг в области обязательного страхования;

8) координация усилий членов Союза по борьбе с мошенниче
ством и иными противоправными действиями в области обязатель
ного страхования, а также противодействие недобросовестной 
конкуренции;

9) финансирование мероприятий по обеспечению безопасно
сти дорожного движения, уменьшению аварийности транспортных 
средств и минимизации ущерба при дорожно-транспортных про
исшествиях;

10) осуществление и финансирование мероприятий по аккредита
ции участников инфраструктуры рынка обязательного страхования.

Союз вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую ус
тавным целям и не противоречащую законодательству РФ. Следует 
подчеркнуть, что РСА является некоммерческой организацией и 
не ставит своей целью получение прибыли. Он может осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых он создан. Получае
мую прибыль он не распределяет среди своих членов, а использует 
ее для финансирования своей деятельности, и в частности для осу
ществления текущих компенсационных выплат.

21.3. Система «зеленая карта»

«Зеленая карта» — это международный сертификат страхования 
гражданской ответственности владельца автомобиля. Он обеспечи
вает беспрепятственное передвижение средств автотранспорта че
рез государственные границы стран — участниц системы и приме
нение к ним принятых правил урегулирования страховых случаев. 
Пересечь границу другого государства на своем автомобиле без по
лиса страхования автогражданской ответственности, действующе
го на территории этой страны, сегодня невозможно. Поэтому рос
сияне, выезжающие за границу на своих автомобилях, покупают за
рубежные сертификаты «зеленой карты» в российских страховых 
компаниям, которые выступают в качестве посредников. Естест
венно, что продавать чужие полисы не очень престижно, на этом 
много теряют российские страховщики и переплачивают автовла
дельцы. Поэтому вступление в данную международную систему 
страхования автогражданской ответственности экономически вы
годно для России.



История создания

В первой половине XX в. во многих европейских государствах было 
введено обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Первоначально это были Авст
рия, Великобритания, Швейцария, Чехословакия, Германия. 
Позднее к ним присоединились Швеция, Норвегия, Дания, Фин
ляндия, Бельгия. Отметим, что в России закон об обязательном 
страховании был также принят в 20-е гг. XX в., но в отсутствие ин
тенсивного роста парка частных автомобилей потерял актуальность 
и был забыт.

Естественно, что каждое государство имело свои собственные 
законодательные акты, которые во многом отличались друг от дру
га; отличия касались также правил дорожного движения и дорож
ных знаков. Все это создавало значительные трудности при пере
движении автомобилей из страны в страну и возникновении 
дорожно-транспортных происшествий. Это были проблемы, свя
занные как с различиями в дорожных правилах, так и с компенса
цией причиненного ущерба, так как национальные законы преду
сматривали возмещение ущерба, причиненного транспортным 
средством данной страны, но не иностранным.

Вначале вопрос решался на основе двусторонних межгосудар
ственных соглашений, затем они приняли универсальный харак
тер. Первая система взаимного признания страхового покрытия 
автогражданской ответственности была создана в Скандинавских 
странах еще до Второй мировой войны, и полисы, которые она вы
давала, были зеленого цвета. Отсюда и пошла «зеленая карта». 
В 1949 г. страховщики нескольких европейских стран учредили но
вую систему и создали орган управления ею — Совет бюро со штаб- 
квартирой в Лондоне. К началу 50-х гг. были разработаны правила 
функционирования «зеленой карты», и с 1 января 1953 г. она нача
ла свою деятельность. Каждая страна-участница имеет националь
ное бюро «зеленой карты», которое занимается урегулированием 
убытков на своей территории и обеспечивает своих страховщиков 
полисами «зеленая карта».

Принципы деятельности системы

Деятельность системы основана на «лондонском образце соглаше
ния», согласно которому участники заключали между собой дву-



сторонние соглашения о взаимном признании страхового покры
тия, а также об обязательствах по урегулированию претензий и по 
порядку выдачи документов.

Следует отметить, что соглашения, заключаемые без участия 
государства национальными бюро, не являются ни межгосударст
венными, ни коллективными. Законность системы «зеленая карта» 
должна быть официально признана государствами участников, ко
торые должны гарантировать отсутствие препятствий для ее дея
тельности на своих территориях. Для вступления в систему «зеле
ная карта» необходимо иметь закон об обязательном страховании 
автогражданской ответственности, где предусматривается возмож
ность участия в международной системе взаимного признания 
страхового покрытия гражданской ответственности, и создать на
циональное бюро, объединяющее компании, страхующие автогра
жданскую ответственность.

Основными принципами этой системы являются:
• признание государством страхового покрытия иностранного 

лица, находящегося на его территории;
• передача полномочий по урегулированию убытка страховщи

ком иностранного лица национальному страховщику страны, где 
нанесен ущерб.

Таким образом, страховщик принимает на себя обязательства 
по урегулированию претензий в соответствии с законодательством 
той страны, где произошел страховой случай.

Национальные бюро «зеленой карты» являются некоммерче
скими организациями с административно-координирующими 
функциями, работа которых финансируется за счет отчислений от 
взносов по «зеленой карте». Часть этих взносов перечисляется в 
Великобританию на содержание Совета бюро, в задачи которого 
входит регулирование общих вопросов, разрешение спорных мо
ментов, отбор при приеме новых членов.

Механизм возмещения ущерба при дорожно-транспортном 
происшествии с участником иностранного государства построен 
следующим образом. Страхователь предъявляет полис «зеленая 
карта» полиции, которая сообщает потерпевшему адрес бюро, куда 
следует обратиться для получения страхового возмещения. После 
получения претензии бюро возмещает ущерб и передает счет в 
бюро того государства, которое выдало страховой полис. Затем эта 
претензия передается непосредственно страховщику, выдавшему



страховое свидетельство, который компенсирует расходы по вы
плате страхового возмещения.

С принятием в России закона об обязательном страховании ав
тогражданской ответственности вопрос о вступлении в систему 
«зеленая карта» получил свою законодательную платформу, хотя 
существует еще ряд условий, которые необходимо выполнить, для 
того чтобы стать ее полноправным членом. В настоящее время на
чалась реализация проекта ЕС по содействию вступлению России в 
международную систему страхования «зеленая карта». Инициато
ром этого проекта выступил РСА, и в настоящее время решается 
вопрос о создании российского бюро «зеленой карты».

Особых организационных трудностей в решении данного во
проса нет. Кроме одного, самого щепетильного. Россия должна 
внести на депозит бюро «зеленой карты» сумму в 11 млн евро. Дело 
в том, что размер гарантийного фонда, который должен внести ка
ждый участник в эту международную систему, зависит от парка ав
томобилей, зарегистрированного в стране. В России автопарк 
больше, чем во многих европейских странах, поэтому и насчитан
ный для нее взнос непомерно высок. Естественно, что оплачивать
ся он должен не за счет государственных средств, а самими стра
ховщиками, которые будут заниматься выпуском и продажей «зе
леной карты». Таких страховщиков не так уж много, так как далеко 
не каждый второй и даже десятый автовладелец будет ее покупать. 
Данный вопрос актуален для Калининграда, где через российскую 
границу идет достаточно большой поток российских автомобилей, 
и для Петербурга и Ленинградской области в направлении на Фин
ляндию и Скандинавские страны. Но со временем спрос на такие 
полисы, несомненно, будет расти.

Система «зеленая карта» имеет огромное значение при страхо
вании автогражданской ответственности, прежде всего в странах 
Европы и некоторых других. Страхование при этой системе выхо
дит за рамки одного государства и становится мультинациональ
ным. «Зеленая карта» свидетельствует о том, что автогражданская 
ответственность владельца транспортного средства застрахована на 
территории всех государств — участников системы. При отсутст
вии «зеленой карты» необходимо приобретение национального 
страхового полиса при пересечении автомобилем границы каждого 
государства. Кроме того, наличие «зеленой карты» позволяет суще
ственно упростить процедуру возмещения ущерба на территории 
чужого государства.



Современное состояние и перспективы развития

За время функционирования системы «зеленая карта» ее деятель
ность несколько раз реорганизовывалась. Первая директива по ав
томобильному страхованию Совета Европы определила правила 
создания и деятельности гарантийных фондов, из которых произво
дились выплаты в случае причинения ущерба неустановленным 
транспортным средством, отсутствия страхования автограждан
ской ответственности у владельца транспортного средства или не
платежеспособности страховщика. Директива регулировала также 
режим посещения стран — участниц этой системы транспортными 
средствами государств, которые в нее не входили. Владельцы дан
ных транспортных средств, вне зависимости от наличия страхова
ния автогражданской ответственности в своей стране, были обяза
ны при пересечении границы приобретать страховой полис «зеле
ная карта» у страховых компаний, входящих в систему.

Вторая директива по автомобильному страхованию установила 
лимиты минимальных размеров выплат по страховым случаям, так 
как у стран-участниц имелись существенные различия в размерах 
выплат. В соответствии с лимитами необходимо было внести изме
нения в законодательство. Кроме того, директива определила усло
вия отказа в выплате возмещения в случаях, если пострадавший 
получает возмещение от органов социального обеспечения и если 
дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, не 
имеющего права на управление транспортным средством.

Третья директива предусмотрела распространение страховой 
защиты на пассажиров застрахованного транспортного средства.

Развитие законодательной базы страхования автогражданской 
ответственности связано прежде всего с европейской интеграцией 
и ростом интенсивности автомобильного движения между 
европейскими странами. С 1994 г. ведутся работы по принятию 
нормативных актов, защищающих интересы жертв дорожно- 
транспортных происшествий, случившихся за пределами стран их 
постоянного проживания.

В 1995 г. Европарламент принял четвертую директиву по авто
гражданской ответственности, подготовленную Европейским Ко
митетом по страхованию (СЕА) и комитетами ЕС по экономике и 
социальной политике. Ее называют «Яо1Ыеу-директива» по имени 
представителя Европарламента, который готовил доклад к ее при
нятию. Кроме защиты интересов жертв ЛТП,  случившихся за пре
делами стран их постоянного проживания, директива регламенти-



рует права водителя, являющегося гражданином другой страны ЕС. 
В настоящее время проверяется возможность распространения 
действия данной директивы в рамках соответствующих соглаше
ний на несчастные случаи, в которых участвует застрахованный, не 
являющийся гражданином одной из стран ЕС.

В 1998 г. вступило в силу Цюрихское соглашение, которое по 
инициативе СЕА было заключено между швейцарским Националь
ным гарантийным фондом и гарантийными фондами стран ЕС. Это 
соглашение дает право гражданам каждой из этих стран, попавшим 
в дорожно-транспортное происшествие на территории другой стра
ны, вызванное незастрахованным или неизвестным водителем, 
предъявить такие же страховые требования, которые предоставлены 
гражданам соответствующих стран, подписавших соглашение.

Готовятся нормативные документы по урегулированию случаев 
ущерба, в которых участвует большое количество автомобилей и 
трудно определить степень ответственности каждого и, кроме того, 
владельцы автомобилей являются гражданами разных европейских 
стран. Разрабатывается проект международного соглашения между 
страховщиками, которое даст возможность значительно ускорить 
урегулирование таких страховых случаев и выплату страховых воз
мещений пострадавшим.

Все больше европейских страхователей при страховании авто
мобилей обращаются к услугам страховщиков из других стран, что 
служит лучшим доказательством жизнеспособности внутреннего 
европейского страхового рынка. Однако при этом возникает во
прос информированности страховщика о предыдущей истории 
страхования данного лица. С этой целью предполагается введение 
типового информационного документа, которым могут пользо
ваться страховщики, чтобы узнать предыдущую историю ущербов 
водителя, который раньше был застрахован в страховой компании, 
находящейся в другой стране ЕС.

Расширяются возможности выбора страхового покрытия на на
циональных страховых рынках. В частности, предлагается вариант 
страхования «по дифференцированным условиям», позволяющий 
застрахованным избежать трудностей, связанных с урегулировани
ем страховых случаев, происходящих вне страны постоянного про
живания. Если несчастный случай произошел за границей, то 
ущерб оценивается по правилам, которые применяются в стране 
пострадавшего лица. Причем последующее право регресса со сто



роны страховщика к виновному лицу реализуется в соответствии с 
правом страны, в которой произошел страховой случай.

Во многих европейских странах проводятся или готовятся зако
нодательные реформы, которые расширяют круг жертв ДТП, кото
рым будет выплачиваться страховое возмещение. Начало этому про
цессу положила Бельгия, где в 1995 г. была введена система, предос
тавляющая возможность «прямого требования» к страховщику тем 
участникам дорожного движения, которые раньше этим правом не 
обладали (пешеходы, велосипедисты, пассажиры транспортных 
средств). Эти категории лиц имеют отныне абсолютное право 
предъявления исков по гражданской ответственности к страховым 
компаниям, застраховавшим автогражданскую ответственность.

Участие России в «зеленой карте» должно оказать благотворное 
влияние на практику страхования в нашей стране, приблизив ее к нор
мам и правилам европейского рынка. В будущем это может потребо
вать новых изменений в национальном законодательстве по ОСАГО.

Основные понятия

Полное каско 
Частичное каско
Гражданская ответственность владельца транспортного средства 
Лимит ответственности страховщика 
Компенсационные выплаты 
«Зеленая карта»

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит отличие «полного каско» от «частичного каско» по 
составу страхового покрытия?

2. Каковы исключения из страхового покрытия по договору страхо
вания автотранспорта каско?

3. В чем состоит назначение обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств?

4. Каковы лимиты ответственности, установленные законодательст
вом по договору ОСАГО?

5. Как определяется величина страховой премии по договору ОСАГО?
6. Что представляет собой система «бонус-малус» в автомобильном 

страховании?
7. Какова организационная структура системы «зеленая карта»?
8. Как урегулируются страховые случаи, произошедшие с полисодер

жателями «зеленой карты» за пределами страны постоянного про
живания?



22
Страхование ущербов от перерывов 
в производстве
22.1. Страховое покрытие / 22.2. Страховая сумма и страховая премия /
22.3. Расчетный период и период ответственности страховщика по договору/
22.4. Расчет страхового возмещения / 22.5. Сферы применения страхования 
ущербов от перерывов в производстве

Страхование ущербов от перерывов в производстве — одна из форм 
страхования финансовых рисков, которая по российскому законо
дательству относится к страхованию предпринимательского риска. 
Покрывает дополнительный финансовый ущерб от перерывов в 
производстве вследствие полной или частичной остановки пред
приятия по причине пожара или другого застрахованного риска. 
Этот дополнительный или косвенный ущерб складывается из двух 
компонентов:

• потеря дохода (прибыли) от перерыва в производстве при на
ступлении страхового случая;

• дополнительные расходы, связанные с этим событием.
В состав дополнительных расходов включаются прежде всего 

продолжающиеся постоянные расходы, связанные с выплатой 
арендной платы, налогов на землю и на имущество, заработной 
платы отдельным категориям работников, процентов за кредит 
и т.д. Кроме того, могут иметь место дополнительные чрезвычай
ные расходы, связанные с временным перемещением производства 
в иные помещения, арендой оборудования и т.д.

Договор страхования от перерывов в производстве может по
крывать только потерю дохода (прибыли) либо включать и допол
нительные расходы.

Впервые страхование потери дохода от перерывов в производ
стве появилось в Англии, где в 1938 г. появились специальные пра
вила страхования от перерывов в производстве, вызванных огне
выми рисками, отличные от правил страхования от огня.



22.1. Страховое покрытие 

Основные понятия и принципы формирования страхового 
покрытия

Чаще всего страхование от перерывов в производстве является до
полнением к огневому страхованию, т.е. страхуется недополучение 
дохода в результате перерывов в производственно-сбытовой 
деятельности предприятия, вызванных наступлением рисков, за
страхованных по договору страхования от огня. Современные фор
мы страхования потери дохода от перерывов в производстве вклю
чают в себя не только классические формы страхования потери до
хода от огневых рисков, но и по другим причинам, которые 
включаются в техническое страхование и страхование потерь от ри
сков, связанных с потерей ключевого персонала.

Перерыв в производстве может быть вызван факторами, дейст
вующими внутри самого производства или вне его. Например, ко
роткое замыкание может привести к пожару и остановке производ
ства. Возникает потеря дохода, так как прекращается выпуск гото
вой продукции и нет притока выручки. Такая ситуация ведет к 
снижению ликвидности предприятия, особенно в том случае, если 
процесс производства невозможно продолжать, переключившись, 
например, на выпуск какой-либо другой продукции. При этом 
предприятие продолжает нести постоянные издержки (аренда, 
проценты за кредит, издержки по персоналу).

Перерыв в производстве может быть вызван причинами, дейст
вующими за пределами предприятия, в частности:

• перерывами в электро-, газо- или водоснабжении от внеш 
них сетей. Иногда это может привести к весьма специфическим 
потерям, связанным, например, с выходом из строя компьютерных 
сетей;

• задержками в поставках сырья;
• непредвиденными ущербами и остановкой производства у 

партнеров по договору (например, поставщика сырья). При этом 
потеря дохода тем больше, чем больше доля данного поставщика в 
общем объеме поставок.

Ясное представление о внешних и внутренних причинах ф и
нансовых потерь несколько меняется в связи с уточнением органи
зационно-правовых границ субъекта хозяйственной деятельности. 
При этом возникают новые понятия ущербов прямых и обратных



воздействий. Под ущербами прямого воздействия понимаются 
ущербы, нанесенные перерывом производства в одном предпри
ятии данного производственного комплекса другим предприяти
ям, принадлежащим тому же собственнику-страхователю. Под 
ущербами обратных воздействий понимаются ущербы, возникаю- 

, щие у застрахованного предприятия в случае перерыва производст
ва на предприятии, принадлежащем другому собственнику (напри
мер, по линии поставки сырья). При этом самому застрахованному 
предприятию не причинен материальный ущерб.

Ущербы прямого воздействия обычно включаются в страховое 
покрытие, так как они часто встречаются на практике. При этом 
для страховой защиты важно, на какой территории произошел 
имущественный ущерб. В договоре страхования должны быть ука
заны все производственные подразделения предприятия и места их 
размещения. Ущербы обратного воздействия страхуются по допол
нительному соглашению.

Ущербы прямого и обратного воздействия представляют собой 
один из важных элементов страхового покрытия для сложных кор
поративных структур (холдингов, концернов), имеющих в своем 
составе предприятия, связанные технологическим циклом. Для та
ких предприятий через прямые и обратные воздействия может воз
никнуть значительная кумуляция ущерба.

Бывают перерывы в производстве, которые не представляют 
собой угрозы, например связанные с контрольными и профилак
тическими мероприятиями. Для такой остановки производства на 
предприятии создаются соответствующие резервы, компенсирую
щие временную потерю дохода. Такие перерывы не включаются в 
страховое покрытие.

Формирование страхового покрытия по договору зависит от 
принятой концепции страхования и потребностей клиента. В ходе 
становления данного вида страхования сложились две его базовые 
системы: английская и американская. Они различаются подходами 
к определению понятия продолжительности восстановительного 
периода после наступления страхового случая. Этот период может 
быть определен в двух вариантах: по технической и коммерческой 
готовности. Английская система страхования основана на понятии 
коммерческой готовности, американская — на принципе техниче
ской готовности. Европейские условия страхования, включая рос
сийские, строятся на комбинации условий обеих базовых систем. 
Приведем их основные характеристики.



Английская система

Английская система формирования страхового покрытия основы
вается на следующих принципах:

• объем страховой защиты устанавливается исходя из того, что 
после наступления страхового случая предприятие должно быть 
поставлено в такое финансовое положение, как если бы ущерба не 
было;

• потеря рынка или клиентов также страхуется, так как ведет к 
недополучению дохода. Исключаются из страхового покрытия 
риски общих изменений экономической конъюнктуры;

• страховая сумма определяется как прибыль плюс продол
жающиеся постоянные затраты;

• при наступлении страхового случая продолжительность пе
риода возмещения ущерба ограничена 12 месяцами;

• тарификация осуществляется на основе ставки премии по ог
невому страхованию, которая умножается на определенный коэф
фициент;

• оценка ущерба ориентируется исключительно на показатели 
сокращения оборота предприятия;

• дополнительные затраты, предпринимаемые с целью сокраще
ния ущерба, покрываются только в пределах установленного лимита;

• в страховое покрытие включается склад готовой продукции;
• ограничения по восстановительным работам, которые могут 

быть уставлены постановлениями властей, страхуются в рамках пе
риода ответственности страховщика;

• заработная плата страхуется исходя из индивидуальных по
требностей предприятия.

Предпосылкой заключения договора страхования от перерывов 
в производстве является наличие договора имущественного стра
хования. В противном случае поврежденные основные средства и 
иное имущество предприятия не могут быть восстановлены из-за 
отсутствия источника финансирования.

Исключениями из страхового покрытия являются:
• пожар как следствие жары, использования термических про

цессов, землетрясения, вулканические извержения, забастовки, 
военные действия и т.п.

• воздействие радиаци;
• преднамеренные действия;
• эпидемии, заражения, загрязнения.



Возможно расширение страхового покрытия путем страхова
ния дополнительных опасностей. При этом риски, включаемые в 
дополнительное покрытие, делятся на две группы:

• риски, которые присутствуют в договоре страхования от огня 
как дополнительное покрытие: огонь как следствие применения 
термических процессов, падение самолета или его частей, внутрен
ние беспорядки, выход из строя спринклеров и т.д.;

• специальные риски, которые оказывают воздействие только 
на величину дохода, в частности: блокирование доступа в случае 
ущерба, отказ в системах общественного обеспечения электричест
вом, водой, газом, а также ущербы прямого воздействия и обратно
го воздействия.

Если эти дополнительные риски страхуются, то по ним должны 
устанавливаться дополнительные лимиты и корректироваться об
щая страховая сумма.

Американская система

Эта система страхования появилась в 1985 г. и используется во мно
гих странах. Ее особенность состоит в том, что договор формирует
ся исходя из индивидуальных потребностей предприятия и его 
формы различаются для крупных и мелких предприятий. Договор 
страхования потери дохода вследствие перерыва в производстве 
выступает как дополнение к договору имущественного страхо
вания.

Типичные характеристики американской системы страхования 
ущербов от перерыва в прозводстве:

• страховая защита ограничивается технической готовностью 
предприятия;

• страхуемый доход (доход на риске) складывается из годовой 
прибыли-нетто и продолжающихся постоянных затрат. В состав 
страхуемого дохода в зависимости от индивидуальных потребно
стей может включаться заработная плата или эти затраты страхуют
ся отдельно;

• страховая сумма устанавливается как величина дохода на 
риске, умноженная на определенный коэффициент;

• не устанавливается продолжительность периода ответствен
ности, вместо этого используется коэффициент, ограничивающий 
размеры страховой суммы;



• тариф определяется на основе процентной ставки по огнево
му страхованию, которая умножается на корректировочный мно
житель;

• принцип оплаты ущерба: оплачивается фактический ущерб, 
выражающийся в потере дохода до момента восстановления пред
приятия (техническая готовность);

• склад готовой продукции исключен из покрытия.
В американской системе предлагаются следующие расширения 

страхового покрытия:
• дополнительные чрезвычайные затраты, которые возникли 

исключительно в связи с имущественным ущербом, например пе
ревод производства на другую площадку с целью сокращения поте
ри дохода;

• потери дохода вследствие требований властей. Покрываются 
в течение двух недель;

• строительные предписания, обложения, требования для но
вых зданий, из-за которых возобновление производства замедляет
ся и возникают потери дохода;

• расширение покрытия за пределы периода восстановления 
предприятия.

Страхование до момента технической готовности производства 
предлагает весьма ограниченную страховую защиту, поскольку в 
промышленности производство продукции и ее сбыт, т.е. получе
ние дохода, существенно разделены во времени. Расширенное по
крытие означает, что страховая защита продолжается после завер
шения восстановительных работ еще 30 дней.

Кроме того, в качестве расширения покрытия предлагается 
страхование некоторых дополнительных опасностей:

• ущербы прямого воздействия и ущербы обратного воздей
ствия;

• отказ общественных систем обеспечения предприятия элек
тричеством, водой, коммунальными услугами.

Все это позволяет в случае необходимости получить условия 
страхования, вполне сравнимые.с английской системой.

Исключения из страхового покрытия зависят от причины потери 
дохода и в базисной форме включают:

• законодательные предписания;
• постановления правительства (например, конфискация);
• землетрясение;
• радиоактивность;



• война и прочие подобные события;
• ущербы от воды (например, наводнения);
• потери, связанные с ущербами на складах готовой продук

ции;
• перерывы производства из-за забастовок.
В табл. 22.1 в обобщенной форме даны отличия национальных 

систем страхования от перерывов в производстве, связанных с рис
ками, покрываемыми по договору страхования от огня и прочих 
опасностей.

Т а б л и ц а  22.1. Различные системы страхования от перерывов 
в производстве

Система

Понятия

Английская
система

Германская
система

Американская
система

Полис Отдельные условия Отдельные условия Дополнение к имуще
ственному страхова
нию

Объем страхо
вого покрытия

Коммерческая
готовность

Коммерческая готов
ность

Техническая готов
ность. Особые усло
вия: продление перио
да покрытия на один 
месяц; исключение из 
покрытия склада гото
вой продукции

Потеря рынка 
как следствие 
ущерба, вы
звавшего поте
рю дохода

Покрывается в пе
риод ответственно
сти страховщика с 
учетом макроэконо
мических тенденций

Покрывается в период 
ответственности стра
ховщика с учетом 
макроэкономических 
тенденций

Не покрывается

Доход на рис
ке, или страхо
вая стоимость/ 
Страховая сум
ма

Постоянные издер
жки и прибыль

Постоянные издержки 
и прибыль

Постоянные издержки 
и прибыль / Страховая 
сумма в определенном 
проценте от страховой 
стоимости

Ограничение
покрытия

Период покрытия 
обычно ограничен 
12 месяцами

Период покрытия 
обычно ограничен 
12 месяцами

Отсутствуют ограниче
ния по периоду покры
тия, вместо этого ис
пользуется ограниче
ние размеров 
страхуемого дохода



Система

Понятия

Английская
система

Германская
система

Американская
система

Расчет страхо
вой тарифной 
ставки

Тарифная ставка по 
огневому страхова
нию умножается на 
корректировочный 
множитель

Используются специа
льные правила, тари
фикация осуществля
ется по специальному 
справочнику, основан
ному на соответствую
щей статистике

Тарифная ставка по 
огневому страхованию 
(для зданий) умножа
ется на корректиро
вочный множитель

Страховая пре
мия

Тарифная ставка 
умножается на стра
ховую сумму, кото
рая равна страхо
вой стоимости (до
ходу на риске)

Тарифная ставка ум
ножается на страхо
вую сумму, которая 
определяется как сум
ма постоянных издер
жек и прибыли

Тарифная ставка ум
ножается на страхо
вую сумму, которая 
всегда меньше стра
ховой стоимости (до
хода на риске)

Принципы воз
мещения ущер
ба

Поставить предпри
ятие в такие усло
вия, как если бы 
оно не несло ника
кого ущерба. Изме
рение ущерба осу
ществляется по по
казателям 
снижения оборота

В течение периода от
ветственности поста
вить предприятие в 
такие условия, как 
если бы оно не несло 
никакого ущерба

Компенсировать поте
ри дохода из-за оста
новки производства в 
течение периода вос
становления

Другие обстоя
тельства

Предполагается, как 
правило, наличие 
договора имущест
венного страхова
ния

Увеличение продолжи
тельности восстанови
тельного периода по 
причине недостатка 
капитала не покрыва
ется договором стра
хования

22.2. Страховая сумма и страховая премия 

Расчет страховой суммы

Как и в других видах страхования, при страховании потери дохода 
страховая сумма устанавливается исходя из величины дохода, на
ходящегося на риске. Доход на риске определяется как денежный 
доход, который не может быть получен при нарушениях в процес
се производства, вызванных застрахованными рисками. Доход на



риске в данном виде страхования играет роль страховой стои
мости.

Страховая сумма представляет собой, прежде всего, границу воз
мещения ущерба при наступлении страхового случая, кроме того, 
вместе со страховой стоимостью она служит для контроля недостра- 
хования и, наконец, является базой для расчета страховой премии. 
В соответствии с этими функциями страховая сумма должна рассчи
тываться очень тщательно, так как в случае ущерба ошибка может 
привести к катастрофическому сокращению ликвидности.

В английской системе страхования доход на риске равен стра
ховой сумме, в американской системе страховая сумма устанавли
вается в определенном проценте от страховой стоимости. В боль
шинстве случаев страховая сумма принимается равной страховой 
стоимости.

Страховая стоимость зависит от ключевых показателей дея
тельности предприятия, таких как величина оборота или валового 
дохода. На практике она рассчитывается на основе показателей 
бухгалтерской отчетности. Для небольших предприятий обычно 
бывает достаточно отчета о прибылях и убытках. Для крупных про
мышленных предприятий, как правило, необходимы еще данные 
по издержкам и их структуре.

К числу важнейших показателей, из которых нужно исходить 
при определении страховой суммы, относятся:

• величина годового оборота;
• запасы, включая склад (сырье, полуфабрикаты, готовая про

дукция). Необходимо следить за сопоставимостью показателей с 
точки зрения используемых методов оценки;

• переменные издержки, величина которых изменяется в зави
симости от объемов выпускаемой продукции (объемов деятельно
сти). К ним относятся затраты на сырье, материалы, энергию, 
транспортные издержки, фонд оплаты труда производственных ра
бочих и т.д.);

• постоянные издержки, величина которых не зависит от объе
мов производства (процент на капитал, арендная плата, заработная 
плата административно-управленческого персонала, списания 
и т.д.);

• прибыль предприятия, которая определяется как разница ме
жду величиной годового оборота и издержками.

Из расчета необходимо исключить доходы и расходы, не свя
занные непосредственно с основной деятельностью, например до-



ход, полученный от продажи земельного участка, внереализацион
ные доходы и расходы.

При определении страховой суммы необходимо исходить из 
реалистических представлений о будущем развитии предприятия. 
Страховая сумма рассчитывается на период, в течение которого 
страхуется потеря дохода, как правило, один хозяйственный год. 
Если потеря дохода страхуется в течение более длительного перио
да, то стоимость дохода на риске необходимо пропорционально 
увеличить.

Методы расчета страховой суммы могут быть различны. Перво
начально повсеместно использовался метод сложения, суть которого 
состоит в сложении отдельных страхуемых частей постоянных за
трат и прибыли. В настоящее время используется метод вычитания 
(дифференцированный метод), в соответствии с которым страховая 
сумма определяется на основе показателя годового оборота пред
приятия за вычетом нестрахуемых производственных издержек.

Страховая премия и страховой тариф

Размер страховой премии должен соответствовать принимаемому 
на страхование риску. При расчете страховой премии может быть 
использован либо индивидуальный, либо паушальный подход. При 
индивидуальном подходе тариф рассчитывается по каждому пред
приятию индивидуально, учитывая специфику производства. 
В большинстве стран используют паушальный подход. При этом 
премия по договору страхования от перерывов определяется исходя 
из базового тарифа по имущественному страхованию плюс надбав
ка в определенном проценте от этого тарифа. По страхованию иму
щества от огня эта надбавка составляет 80—100%. По страхованию 
от водопроводных аварий надбавка к премии за страхование от пе
рерывов в производстве составляет 30%, от стихийных бедствий — 
25%.

Распространенность паушального подхода объясняется тем, 
что в большинстве случаев отсутствует необходимая специальная 
отраслевая статистика по потерям дохода вследствие перерывов в 
производстве. Вместе с тем этот подход имеет существенные недос
татки и применим далеко не всегда. Например, вид предприятия и 
объем покрытия играют очень большую роль, что приводит к необ
ходимости выбора разных корректировочных множителей. Кроме 
того, представляется неверной основная предпосылка, заложенная



в основу паушального подхода: если имущественный ущерб неве
лик, то невелика и потеря дохода, связанная с перерывом в произ
водстве, и наоборот. Вполне возможны противоположные случаи, 
когда незначительные имущественные ущербы ведут к весьма су
щественным потерям дохода.

22.3. Расчетный период и период ответственности 
страховщ ика по договору

В страховании от перерывов в производстве различаются понятия 
расчетного периода и периода ответственности страховщика по до
говору.

Период ответственности страховщика начинается с наступле
ния имущественного ущерба, т.е. с момента резкого снижения до
ходов предприятия. Это период, в течение которого страховщик по 
договору должен возмещать страхователю упущенную прибыль и 
застрахованные затраты. Его продолжительность зависит от осо
бенностей отрасли, в которой работает страхователь, и, как прави
ло, составляет 12 месяцев и более. По некоторым видам затрат, та
ким как расходы на оплату труда, могут быть оговорены укорочен
ные сроки ответственности.

Продолжительность периода ответственности зависит от того, 
какой срок нужен для возвращения страхователя к обычной произ
водственной и коммерческой деятетельности. Причем даже после 
полного восстановления производственной деятельности оборот 
не сразу достигает первоначального значения из-за снижения 
уровня конкурентоспособности на рынке (рис. 22.1).

В зависимости от условий страхования восстановительный пе
риод в договоре страхования ущерба от перерывов в производстве 
может быть установлен либо до момента восстановления фондов 
(техническая готовность), либо до момента восстановления оборо
та (коммерческая готовность). Длительность восстановительного 
периода фиксируется в договоре как период ответственности стра
ховщика.

Следует также учесть, что период возмещения не обязательно 
равен и обычно не совпадает с периодом страхования. Он не зави
сит от продолжительности договора. Решающим фактором являет
ся момент наступления страхового случая. Если он произошел в 
период действия договора, то период ответственности продолжает-



22.3. Расчетный период и период ответственности страховщика по договору 

Оборот

Рис. 22.1. Восстановление оборота предприятия после страхового случая

ся установленное время после формального окончания действия 
договора (рис. 22.2).

1 ноября 2006 г. 

Срок действия договора страхования

31 октября 2007 г.

Период ответственности страховщика

1 января 2006 г. 31 декабря 2006 г.

Рис. 22.2. Несовпадение временных периодов страхования и ответственности 
страховой организации

При страховании убытков от перерывов в производстве может 
применяться временная франшиза, т.е. минимальное количество 
дней простоя, за которые страховщик ответственности не несет.

Таким образом, период ответственности страховщика — это 
максимальная продолжительность периода, в течение которого 
страховая компания несет ответственность перед страхователем в 
случае наступления ущерба. Обычно продолжительность периода 
ответственности составляет 12 месяцев.

На практике страхователи запрашивают сроки ответственности 
как меньше, так и больше года. В последнее время отмечается рост 
потребности в более длительных периодах ответственности стра
ховщика, что связано со следующими обстоятельствами:

• случаи ущербов, имевшие место в последние десятилетия в 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, показа
ли, что период ответственности страховщика часто устанавливался



недостаточно продолжительным для компенсации возникающих 
потерь дохода;

• при начале строительных работ на предприятии необходимо 
проведение многочисленных экспертиз, связанных с защитой ок
ружающей среды, рестрикционным зональным планированием 
производства и распределения продукции и т.д. Все эти обстоя
тельства в случае ущерба могут привести к существенным трудно
стям при восстановлении производства и к увеличению периода 
восстановления;

• время осуществления строительных и монтажных работ ста
новится значительно длиннее. Основная причина — конъюнктур
ные влияния, например ограничения, связанные с поставщиками 
или персоналом.

В зависимости от того, к какой отрасли относится данное пред
приятие, период ответственности страховщика в договоре может 
быть установлен продолжительностью от нескольких месяцев до 
двух с половиной лет.

Расчетный период — это период, для которого при наступлении 
страхового случая должна быть рассчитана потеря дохода, которой 
могло бы не быть, если бы предприятие продолжало работать.

Продолжительность расчетного периода соответствует периоду 
ответственности страховщика, для которого рассчитана страховая 
сумма. Страховая сумма должна соответствовать потере дохода, ко
торая при полной остановке производства может длиться 12 меся
цев (период ответственности страховщика). Если период ответст
венности страховщика установлен в 24 месяца, то страховая сумма 
рассчитывается на этот период. Расчетный период заканчивается с 
окончанием времени перерыва в производстве, самое позднее — с 
окончанием периода ответственности страховщика.

Расчетный период считается в обратной временной перспекти
ве с момента завершения ущерба от перерыва в производстве, т.е. 
на 12 месяцев назад или 24 месяца, в зависимости от периода ответ
ственности. Такой подход позволяет быстрее оплатить клиенту 
страховое возмещение. Проблема, которая при этом возникает, со
стоит в качестве информации, которая используется для расчета 
упущенного дохода. Поскольку расчетный период падает на время 
перерыва в производстве, то при оценке ущерба эксперт пользуется 
данными прошлого периода, предшествующего страховому слу
чаю. В зависимости от того, произошел ли ущерб в начале или в 
конце года, какова его продолжительность, для оценки ущерба мо-



гут быть использованы данные предшествующего, текущего или 
последующего года страхования.

22.4. Расчет страхового возмещения 

Расчет размеров ущерба

Расчет сумм страхового возмещения производится с использовани
ем данных бухгалтерского учета страхователя, которые он обязан 
представить страховщику. Расчет ущерба производится по следую
щей схеме. Сначала определяется прибыль, которую не получило 
предприятие из-за простоя. Этот может быть сделано одним из трех 
способов:

• по аналогии с такими же остановками в течение нескольких 
предшествующих лет;

• на основании изучения последствий простоя на однопро
фильном предприятии, если число лет наблюдения за работой 
предприятия невелико;

• прямым способом, исходя из количества продукции, не вы
пущенной по причине простоя, и цены единицы продукции, если 
производство относительно простое.

Из величины недополученной прибыли исключается прибыль, 
которую страхователь может получить за счет частичного продол
жения производственного процесса в стационарном либо другом 
помещении, перебазировав в него уцелевшее оборудование и пере
ведя рабочих.

После этого определяются продолжающиеся и дополнитель
ные (чрезвычайные) затраты, покрытие которых предусмотрено в 
договоре страхования. Типичные элементы продолжающихся по
стоянных затрат, которые страхователь должен нести несмотря на 
остановку производства, — это расходы на заработную плату, нало
ги, не зависящие от оборота, отчисления в фонды социального 
страхования, арендная плата, проценты по краткосрочным креди
там и другие, а также платежи по нерасторгнутым договорам на 
оказание услуг: юридических, рекламных и т.п. При этом обяза
тельно исключаются расходы, которые не нужно осуществлять во 
время простоя предприятия в полном объеме: на сырье, материалы 
и полуфабрикаты, часть электроэнергии, топлива и др.

Дополнительные расходы, включаемые в страховое возмеще
ние, направлены на сокращение периода простоя и скорейшее во-



зобновление процесса производства. Они включают: арендную 
плату за помещение для временного размещения производства, за 
арендованное оборудование, оплату привлекаемой рабочей силы 
и т.д. Страхование дополнительных затрат имеет особое значение в 
техническом страховании, например, когда речь идет об электрон
ном оборудовании, а также для предприятий с сезонным характе
ром деятельности.

В сумму страхового возмещения не включаются налоги на про
дажу, на добавленную стоимость, с оборота, таможенные пошли
ны, пени и штрафные санкции, которые страхователь, в соответст
вии с заключенными договорами, обязан оплачивать за невыпол
нение своих договорных обязательств.

В страховании от перерывов в производстве используется 
принцип пропорциональности. Договор страхования от перерывов 
в производстве заключается дополнительно к страхованию имуще
ства предприятия. Премия по этому договору рассчитывается как 
надбавка к соответствующей премии по договору страхования иму
щества. Если при урегулировании ущерба по договору имущест
венного страхования обнаруживается недострахование, то эта про
порция применяется при расчете размера возмещения по договору 
страхования от перерыва в производстве.

Страховая сумма 
Ущерб по имущественному страхованию

Возмещение = от перерыва х ---------------------------------------------------
в производстве Страховая стоимость

по имущественному страхованию

Собственное удержание страхователя

Исходя из принципов современного риск-менеджмента, страхова
тель должен сам нести определенную часть риска. В страховании 
промышленных рисков этот принцип широко используется, пото
му что величина страховой премии ставится в непосредственную 
зависимость от размеров собственного участия в ущербе. Чем выше 
величина собственного участия, тем ниже премия, и наоборот.

На практике используются различные варианты собственного 
участия:

• фиксация в денежной сумме;



• процентная доля в ущербе;
• время ожидания в днях (карантин);
• комбинация денежной суммы и срока ожидания;
• комбинированное собственное участие для имущественных 

ущербов и ущербов, связанных с потерей дохода, и т.д.
В страховании от перерывов в производстве широко использу

ется комбинированная форма собственного участия. В частности, 
собственное участие страхователя в ущербе, установленное в днях, 
может достигать четырех недель.

В некоторых случаях страховщик может отказать страхователю 
в выплате страхового возмещения. Кроме нарушения страховате
лем условий договора это может иметь место в случае форсмажор
ных обстоятельств и некоторых других, специально упомянутых в 
полисе, например ввиду предстоящего планового ремонта пред
приятия.

22.5. Сферы применения страхования ущ ербов 
от перерывов в производстве

Встречающиеся на практике формы страхования потери дохода 
чрезвычайно разнообразны. При разработке страхового продукта 
используется следующий прием. Вначале на полис имущественно
го страхования посредством включения в него соответствующей 
оговорки «навешивается» возможность включения ущерба, связан
ного с потерей дохода. Если спрос на продукт возрастает, то разра
батываются условия договора страхования потери дохода, отдель
ные от условий имущественного страхования.

Перечень отраслей и видов страхования, в рамках которых 
страхуются потери дохода от перерывов в производстве, представ
лен в табл. 22.2.

Т а б л и ц а  22.2. Отрасли и виды страхования, в рамках которых 
осуществляется страхование потери дохода

Основные спарты Специальные спарты

Страхование имущества
Огонь, взрыв, молния —  расширенное 
покрытие (ЕС)*
«Страхование от всех рисков»

Техническое страхование
Строительство (потеря арендной платы) 
Монтаж
Аварии и поломка машин



Основные спарты Специальные спарты

«Промышленное покрытие от всех рис
ков»
Страхование транснациональных компа
ний
Дополнительные издержки
Специальные риски:
—  риски прямых и обратных воздейст

вий при перерывах в производстве;
—  отказ общественных систем обеспе

чения электроэнергией, водой, газом 
и т.д.;

—  политические риски;
—  катастрофические риски: землетрясе

ние, наводнение, буря, шторм;
—  эпидемии и загрязнения;
—  риск ядерного поражения

Строительные машины —  каско 
Компьютеры
Электронное оборудование (слабые токи) 
Котлы и оборудование под давлением:
—  растрескивание, разрыв;
—  взрыв 
Порча товаров

Дополнительные виды страхования
Вода, водопроводящие системы 
Компьютерные преступления 
Кража
Чрезвычайные убытки (например, при 
проведении спортивных мероприятий) 
Страхование музыкантов и артистов на 
концертах 
Потери урожая

Транспортное страхование
Товары (карго)
Каско (убыток, связанный с прекращени
ем использования)
Оффшорные риски 
Запаздывание в транспортировке 
Авиакаско
Страхование космических рисков

Страхование ответственности
Гарантии по выполнению обязательств 
Гражданская ответственность за продук
цию:
—  дефекты продукции;
—  отзыв поставок;
—  невозможность использования про
дукции
Санкции по договорам: штрафы, пени и 
неустойки:
—  гарантии по услугам;
—  гарантии по продукции

Другие виды страхования
Дополнительные издержки (например, 
защита памятников архитектуры и культу
ры)
Закрытие предприятия:
—  заражения и эпидемии;
—  угроза терактов;
—  трудовые конфликты;
—  окружающая среда (смог) 
Инфраструктурные объекты (мосты, тун
нели)
«Выпадение» ключевого персонала



Основные спарты Специальные спарты

Штрафы и пени по договорам:
—  задержка поставки;
—  возможность использования

Потери дохода для лиц свободных про
фессий

• Расширенное покрытие ЕС (Extended Coverage) используется в страховании 
промышленных и торговых предприятий. Договор страхования включает не только 
огонь, но и дополнительные опасности (наводнения, землетрясения, просадки грунта, 
осыпи, давление снега, снежные лавины, извержения вулканов и др.), а также риски 
потери дохода при перерыве в производстве. Состав страхового покрытия согласуется с 
клиентом. Также могут включаться риски внутренних гражданских волнений, 
забастовок, злонамеренных действий третьих лиц и т.д., с согласованными годовыми 
лимитами выплат.

В отдельных отраслях хозяйственной деятельности существуют 
определенные особенности проведения данного вида страхования.

Страхование потери дохода при действии строительных 
и монтажных рисков

Страхование потери дохода от строительно-монтажных рисков су
ществует в двух формах:

• страхование потери прибыли (Montage — BU/ALOP, или 
Advanced Loss of Profits);

• страхование арендной платы (LOR, или Loss of Rent).
Эти виды страхования имеют определенные отличия от тради

ционных форм страхования потери дохода вследствие остановки 
производства, вызванной наступлением страхового случая по дого
вору страхования от огня и других опасностей. В частности, страхо
вателем в данном случае может быть только покупатель (владелец) 
объекта, но не генеральный подрядчик или поставщик.

Форма полиса, как правило, это — страхование «от всех рис
ков» с включением всех или специфических катастрофических 
рисков.

Категория катастрофических рисков включает риски, вызы
вающие внезапно наступающие аномальные увеличения ущербов 
или их частоты. Их присутствие в страховании может подорвать 
всю расчетную основу страховой защиты. К ним традиционно от
носятся войны и землетрясения, а в настоящее время — бури, 
штормы, град, которые вследствие изменений климата происходят



уже не с той периодичностью, которая была им свойственна рань
ше. В эту группу входят также риски больших пожаров и взрывов на 
промышленных предприятиях, тотальные ущербы на крупных со
оружениях (дамбы, морские платформы и т.д.), конъюнктурные 
риски, часть из которых страхуется (страхование по безработице, 
кредитное страхование), ядерные риски и др.

Большие трудности вызывает исчисление дохода на риске. На
дежного способа для его определения нет, кроме имеющихся эко
номических показателей. Для их уточнения рекомендуется исполь
зовать планово-сметную документацию, но особого доверия к этой 
информации питать не следует, так как планы часто не выполня
ются и корректируются. Поэтому обычно рекомендуется страхо
вать только затраты, связанные с финансированием строительно
монтажных работ, но не прибыль.

Совершенно иначе определяется период ответственности стра
ховщика: он начинается не с момента наступления ущерба, а с оп
ределенного по срокам момента передачи объекта строительно
монтажных работ пользователю.

При ведении таких договоров страхования необходимо привле
кать специалистов по наблюдению и контролю рисков.

Страхование перерывов в производстве, возникающих 
вследствие отказов машин и оборудования
В данном случае речь идет о страховании перерывов в производстве 
на базе технического страхования. Предметом страхования явля
ются затраты, связанные с продолжающимися расходами, и при
быль, которую застрахованное предприятие не может заработать в 
случае, когда техническая возможность эксплуатации определен
ных единиц оборудования, внесенных в список застрахованных ма
шин и находившихся в рабочем состоянии, прекращается или со
кращается из-за наступления имущественного ущерба. Исключа
ются из покрытия случаи, когда возможность эксплуатации 
технического объекта на данной производственной площадке пре
рывается на период очистки, складирования, ревизии, передачи, 
ремонта, включая связанные с этими действиями процессы транс
портировки, демонтажа и монтажа, испытаний.

В страховании перерывов в производстве страховщик покрывает:
• неполученную прибыль;
• продолжающиеся издержки, которые страхователь не может 

самостоятельно покрыть в течение согласованного периода ответ-



ственности страховщика, так как для этого необходимо восстано
вить техническую готовность поврежденного объекта или заменить 
полностью разрушенный объект подобным;

• затраты страхователя, направленные на предотвращение или 
сокращение размеров ущерба.

Договор страхования перерывов в производстве на базе техни
ческого страхования покрывает далеко не все ущербы, часть из них 
исключается из покрытия или покрывается только по особому со
глашению. К ним относятся:

• затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, 
покупные товары, поскольку они не нужны для того, чтобы под
держивать застрахованную технику в рабочем состоянии;

• расходы, превышающие минимально необходимые платежи 
за подключение к внешним источникам электроэнергии;

• налоги, уплачиваемые потребителями, налог с оборота, вы
возные пошлины;

• почтовые сборы и прочие исходящие платежи, если они не 
предусмотрены продолжающимися договорными обязательствами;

• зависящие от оборота страховые премии, лицензионные пла
тежи, вознаграждения за изобретения;

• прибыль, не связанная с застрахованным производством;
• издержки, которые не связаны с застрахованным производст

вом или дальнейшее осуществление которых в правовом отношении 
не является необходимостью или экономически не обосновано;

• издержки, которые предприятие не могло бы возместить за 
свой счет даже в случае отсутствия перерыва в производстве;

• амортизационные списания по машинам в случае, если из-за 
страхового события они не могут использоваться в производстве.

На основе специального соглашения могут быть застрахованы 
дополнительные издержки, которые по своему содержанию отно
сятся к страхованию от перерывов в производстве, вызванных тех
ническими рисками.

Страхование от перерывов в производстве в торговле 
и в сфере услуг

Договоры страхования косвенных ущербов помимо промышлен
ных предприятий могут заключаться торговыми организациями, 
банками, издательствами и другими организациями из-за сущест
вующего риска потери клиентов в период простоя. Предметом



страхования являются недополученный доход (прибыль) и допол
нительные расходы, например стоимость арендной платы за вре
менно снимаемое помещение, стоимость переезда и т.п.

Страхование арендных платежей может осуществляться либо с 
помощью страхования дополнительных расходов, либо через за
ключение самостоятельного договора. В зависимости от интересов 
страхователя различают страхование арендных платежей и страхо
вание стоимости арендной платы.

В договоре страхования арендных платежей страхователем вы
ступает арендодатель, владелец помещений, сдаваемых в аренду, а 
объектом страхования — арендная плата, которую он может поте
рять при наступлении страхового случая, связанного с разрушени
ем или повреждением здания. Этот вид страхования аналогичен 
страхованию упущенной прибыли, поскольку для страхователя 
сдача помещений в аренду является своего рода производственным 
процессом, и он рискует потерять свой доход из-за вынужденного 
перерыва в эксплуатации.

При страховании стоимости арендной платы страхователем яв
ляется арендатор, который по условиям договора об аренде обязан 
продолжать оплачивать съем помещений несмотря на пожар, про
течку и другие события, сделавшие эти помещения непригодными 
для дальнейшего использования. Страхование арендной платы, та
ким образом, подпадает под условия страхования дополнительных 
расходов.

Существует также группа страхования косвенных рисков, при 
осуществлении которых размер убытка не зависит от времени вос
становления погибшего или поврежденного имущества. К ним от
носится страхование временной или сезонной прибыли. Этот вид 
страхования полезен для производств, продукция которых пользу
ется спросом ограниченный период времени, например во время 
или перед рождественскими или пасхальными празднествами. 
Если сезонные товары из-за перерыва в производстве не были под
готовлены и не поступили в продажу вовремя, то они не смогут 
быть реализованы после ликвидации простоя. При заключении та
ких договоров в качестве страховой суммы обычно принимается 
полный объем планируемой прибыли, а размер тарифной ставки 
устанавливается в полтора или два раза выше, чем в традиционных 
договорах страхования потери прибыли от простоя.



Основные понятия

Предпринимательский риск 
Потеря дохода 
Чрезвычайные затраты 
Постоянные издержки 
Упущенная прибыль 
Ущербы прямого воздействия 
Ущербы обратного воздействия 
Расчетный период
Период ответственности страховщика 

Вопросы для самопроверки

1. Какие подходы к формированию страхового покрытия историче
ски сложились в страховании от перерывов в производстве?

2. Как определяется страховая сумма в договоре страхования от пере
рыва в производстве?

3. Как устанавливается страховая премия в страховании от перерывов 
в производстве?

4. В чем состоят достоинства и недостатки паушального подхода к 
определению страхового тарифа?

5. В чем отличия периода ответственности страховщика и срока дей
ствия договора страхования от перерывов в производстве?

6. Какие варианты собственного участия страхователя в ущербе ис
пользуются в страховании от перерывов в производстве?
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Страхование банковских операций
23.1. Сущность и формы страхования банковских операций / 23.2. Формы 
страхования банковского кредита, практиковавшиеся в России в начале ры
ночных реформ / 23.3. Страхование залога / 23.4. Страхование в системе 
ипотечного кредитования / 23.5. Страхование недвижимого имущества заем
щика, передаваемого банку в залог по ипотечному кредиту / 23.6. Страхова
ние ответственности заемщика перед третьими лицами (страхование ответст
венности при эксплуатации помещений) / 23.7. Страхование жизни и трудо
способности заемщика / 23.8. Страхование риска утраты заемщиком прав 
собственности на недвижимое имущество, передаваемое в залог (титульное 
страхование) / 23.9. Страхование лизинговых операций / 23.10. Страхование 
факторинговых услуг / 23.11. Страхование потребительского кредита

\У
23.1. Сущность и формы страхования банковских операций

Страхование банковских кредитных рисков представляет собой ве
сьма специфический вид страхования, который редко практикует
ся в чистом виде. Причина состоит в том, что банковский кредит
ный риск представляет собой типичный предпринимательский 
риск, являющийся источником банковской прибыли. Тем не менее 
страхование широко используется для защиты от рисков, возника
ющих в ходе проведения банковских операций, и его роль возраста
ет по мере развития долгосрочных форм кредитования.

В этой связи различаются:
• риски активных операций;
• риски пассивных операций.
Риски активных операций состоят в опасности потерь вследствие 

неплатежа по основному долгу и процентов по кредиту. Причина 
невозврата кредита заключается в неплатежеспособности заемщика. 
При решении вопроса о предоставлении кредита банк проверяет 
кредитоспособность заемщика, однако с течением времени финан
совое положение фирмы может измениться. Чем длиннее срок пре
доставления кредита, тем опаснее этот риск. Опасность невозврата



кредита возрастает еще и по причине усиления спекулятивности 
финансового рынка, что неизбежно в условиях инфляции.

Для снижения степени риска банк обычно предоставляет кре
диты под залог или под гарантии и поручительства третьих лиц. 
При этом возникает необходимость привлечения страховых ком
паний, которые участвуют в этом процессе:

• через страхование имущественного залога;
• страхование жизни заемщика в пользу банка-кредитора.
Эти формы страхования особенно важны в долгосрочном креди

товании, в частности, при предоставлении ипотечных кредитов. 
Страхование осуществляется за счет страхователя путем списания 
страховых премий с его счета в данном банке. При этом коммерче
ский банк имеет возможность контролировать наличие страховой за
щиты и, кроме того, получает комиссионные от страховой компании.

Риски пассивных операций связаны с двумя обстоятельствами:
• с недостатком кредитных ресурсов для проведения активных 

операций;
• с риском колебаний процентной ставки.
Для противостояния этим рискам используются различные ва

рианты страхования депозитов.

23.2. Формы страхования банковского кредита, 
практиковавшиеся в России в начале рыночных реформ

В начале 90-х гг. в России использовались два вида страхования 
кредитных рисков:

• страхование ответственности заемщика за непогашение кре
дита;

• страхование риска непогашения кредита.
Эти виды страхования не проводятся зарубежными страховыми 

компаниями, они порождены потребностями российской хозяйст
венной жизни. Интересно Отметить, что оба эти вида страхования 
были введены инструкциями Минфина СССР от 10 декабря 1990 г.

65 «Условия страхования ответственности заемщика за непога - 
шение кредита» и от 10 декабря 1990 г. 66 «Условия страхования 
риска непогашения кредита». Это происходило до начала массовой 
приватизации государственного сектора, когда частный сектор в 
стране только складывался и основная часть предприятий находи
лась в собственности государства.



Введение этих форм страхования объясняется в первую очередь 
потребностями государственного сектора, находившегося в со
стоянии мучительных попыток реформирования. Большинство го
сударственных предприятий были переведены на полный хозрас
чет или самофинансирование, и государство пыталось снять с себя 
ответственность по их кредитным обязательствам. Очень скоро эти 
проблемы потеряли актуальность в связи с крахом административ
ной системы хозяйствования, однако обе эти формы страхования с 
успехом использовались вновь нарождающимися субъектами ры
ночной экономики для обеспечения доступа к кредитным ресурсам 
общества.

Во второй половине 90-х гг. эти формы страхования кредита 
исчезли с рынка. С введением в действие второй части ГК РФ воз
можности страхования договорных обязательств ограничены: их 
можно страховать только в случаях, определенных законом. Одна
ко идеи страхования кредитных рисков продолжают существовать 
и развиваться в различных формах страхования финансовых рис
ков, например, страхование финансового риска по договору о пре
доставлении займа. Поэтому условия этих ранних форм страхова
ния кредитов и опыт их проведения заслуживают внимания.

Страхование ответственности заемщика 
за непогашение кредита

Эта форма страхования была наиболее востребована в 90-е гг. Стра
хователем являлся заемщик, объект страхования — ответствен
ность заемщика перед банком, выдавшим кредит, за своевременное 
и полное его погашение, включая проценты. Кредитное учрежде
ние выступает в договоре в качестве выгодоприобретателя. Договор 
страхования используется как гарантия возврата кредита.

Договор страхования заключается на срок действия кредитного 
договора. В нем предусматривается, что в случае непогашения кре
дита в установленные сроки страховщик выплачивает банку возме
щение в размере от 50 до 90% от не погашенной заемщиком суммы 
кредита, включая проценты. Остаток остается на страхователе как 
его собственное участие в ущербе.

Договор страхования предусматривает время ожидания, кото
рое составляло, как правило, 20 дней после наступления срока пла
тежа по кредитному соглашению. Только по истечении этого срока 
наступает ответственность страховщика. В течение 15 дней после



поступления требования страховщик должен выплатить банку 
причитающееся страховое возмещение. После его выплаты к стра
ховщику переходит право регресса к страхователю в пределах сум
мы выплаченного страхового возмещения.

Срок страхования устанавливался от 1 месяца до года и более. 
Тарифная ставка зависит от срока страхования. При страховании 
риска непогашения всех кредитов, выданных банком данной фир
ме, тарифная ставка составляет от 1 до 2,2% страховой суммы. При 
страховании отдельных кредитов — от 1,8 до 3,5%. В зависимости 
от степени риска в каждом конкретном случае ставки страховых 
платежей могут быть понижены или увеличены путем применения 
соответствующих коэффициентов: на понижение — от 0,2 до 1,0; 
на увеличение — от 1,0 до 5,0. Таким образом, страховая премия 
могла составлять по максимуму от 5 до 15% страховой суммы. В ус
ловиях высокой инфляции начала 90-х гг. кредиты брали на срок 
не более месяца, на финансирование оборотных средств; средняя 
тарифная ставка составляла от 5 до 8%.

Данная форма страхования несла в себе определенные опасно
сти как для банка, так и для страховщика. В частности, страховщик 
имел право отказать в выплате страхового возмещения банку, если 
страхователь не выполнил обязанностей, возложенных на него ус
ловиями страхования, или сообщил неверные сведения об обстоя
тельствах, имеющих существенное значение для оценки риска. Это 
значит, что при определенных условиях банк мог остаться без га
рантий возврата ссуды. В частности, условиями страхования преду
сматривалось, что страхователь обязан оплатить страховую пре
мию, как правило, единовременным платежом. Договор страхова
ния вступает в силу со дня уплаты страховой премии, хотя в нем 
может быть согласована более ранняя дата начала страховой защ и
ты. Если к установленному в договоре сроку страховщик получает 
меньшую сумму платежей, чем причитается со страхователя, то до
говор страхования считается несостоявшимся, а поступившая сум
ма в десятидневный срок возвращается страхователю.

В договор страхования могли быть включены и другие условия, 
опасные для банка. Например, если страхователь обращается к 
банку с просьбой о пролонгации кредитного договора или уведом
ляет банк о своей временной неплатежеспособности, то банк дол
жен в течение трех рабочих дней поставить об этом в известность 
страховщика. В случае неисполнения банком этого срока страхов
щик самостоятельно решает вопрос о степени ответственности пе-



ред ним. Таким образом, правила страхования давали страховщику 
массу возможностей для отказа в страховых выплатах.

В свою очередь, страховщик тоже нес повышенный риск по до
говору, так как в условиях неустойчивой хозяйственной ситуации 
платежеспособность даже вполне добросовестных заемщиков все
гда стояла под вопросом. Поэтому договоры страхования ответст
венности заемщика за непогашение кредита заключались под за
лог. При этом не банк, а сама страховая компания выступала в роли 
залогодержателя, получая тем самым определенные гарантии по 
возврату выплаченных в качестве страхового возмещения сумм.

Страхование ответственности заемщика за невозврат кредита 
получило массовое распространение в начале 90-х гг. Его распро
странение было порождено кредитным бумом в период массового 
вовлечения населения в стихию предпринимательства. Возник ши
рокий спрос на мелкие кредиты со стороны людей, желавших по
пробовать себя в частном бизнесе и не располагавших стартовым 
капиталом. Единственной гарантией, которую они могли предло
жить под кредит, чаще всего была жилая недвижимость. Банки и 
страховые компании тоже возникали как грибы после дождя, учре
ждались они инициативными людьми, в основном непрофессио
налами, неразборчивыми в средствах, обуреваемыми жаждой быст
рого обогащения. В условиях массового спроса на мелкие кредиты 
банки не хотели и не могли утруждать себя проверкой кредитоспо
собности заемщиков и работой с залогами. Они предпочли пере
дать эту функцию страховщикам, которые тоже рады были полу
чить работу и страховали ответственность заемщиков перед банка
ми за невозврат кредита, причем страховали под залог. В результате 
масса страховых компаний оказалась втянутой в мутную пену фи
нансовых спекуляций и откровенного мошенничества. В результа
те многие из них были разорены или понесли тяжелые финансовые 
потери и были вынуждены уйти с рынка.

О масштабах развития страхования кредитных рисков свиде
тельствуют следующие данные. Страхование ответственности за
емщика за невозврат кредита занимало в 1993 г. 18,3% в объеме всех 
собираемых страховых премий. Однако уже в 1994 г. его доля сни
зилась до 4,5%, а в 1995 г. — до 2%.



Страхование риска непогашения кредита

Данный вид страхования защищает интересы кредитного учрежде
ния, т.е. страхователем выступает банк. Объектом страхования яв
ляется риск непогашения кредита со стороны заемщиков.

Страховаться могут как отдельные кредиты, так и весь порт
фель кредитных договоров, начиная с определенной суммы. В по
следнем случае договор страхования заключается на год. Страхова
ние всего портфеля договоров менее опасно для страховщика, по
этому страховые тарифы по этой форме страхования меньше, чем 
по отдельным кредитам. При страховании кредитного портфеля 
возникает проблема возможного изменения общих объемов креди
тования, так как одни кредитные договоры в течение года заверша
ются и заключаются новые. Поэтому страхователю дается право 
увеличить страховую сумму на величину кредитов, выданных уже 
после заключения договора страхования, при условии уплаты по 
ним страховых платежей.

Страховая сумма устанавливается исходя из общей суммы за
долженности вместе с процентами за кредит. Обязательно устанав
ливается предел ответственности страховщика в размере от 50 до 
90% от суммы непогашенного кредита. Тарифная ставка зависит от 
следующих факторов: срока использования кредита, суммы креди
та и величины процентной ставки, уровня риска, вида обеспечения 
кредита. Например, в «Росгосстрахе» базовые тарифные ставки на 
срок до 12 месяцев составляли:

• при страховании всех кредитов — от 1,0 до 2,2%;
• при страховании отдельного кредита — от 1,8 до 3,5%.
В зависимости от степени риска к базовой ставке применялись 

понижающие или повышающие коэффициенты: от 0,2 до 1,0 при 
страховании всех кредитов и от 1,0 до 5,0 при страховании отдель
ного кредита.

Страховые взносы по краткосрочным кредитам уплачиваются 
единовременно; по долгрсрочным кредитам предусмотрена рас
срочка платежей. Сроки уплаты зависят также от того, предоставля
ется ли кредит единовременно или по частям. Впрочем, в 90-е гг., 
когда предлагался данный страховой продукт, кредит был исклю
чительно краткосрочным.

Днем уплаты страхового взноса считается дата списания 
средств со счета страхователя. Договор вступает в силу со дня, сле
дующего за днем уплаты первого страхового взноса. В договоре ус-



танавливаются санкции за просрочку очередного страхового плате
жа, вплоть до прекращения договора страхования.

Страховой случай считается наступившим, когда кредитное уч
реждение, заключившее договор страхования, не получило обу
словленную кредитным договором сумму в течение установленно
го срока с учетом времени ожидания. После этого страхователь 
обязан в трехдневный срок подать заявление в страховую компа
нию с приложением кредитного договора, по которому произошла 
неуплата, и графика уплаты. При этом страхователь обязан при
нять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить погашение 
просроченной задолженности. Страховщик совместно с предста
вителем банка и организации-заемщика составляет акт о непога- 
шении кредита и определяет сумму страхового возмещения.

Сумма страхового возмещения определяется исходя из суммы не
оплаченной задолженности и предела ответственности страховщика.

В договоре установлен срок, в течение которого страховщик 
обязан выплатить страхователю страховое возмещение. После вы
платы страхового возмещения кредитному учреждению к страхов
щику переходит право на регресс к должнику в пределах выплачен
ной суммы. Для этого банк передает страховой компании все доку
менты, необходимые для реализации права требования. Если по 
вине страхователя реализация этого права становится невозмож
ной, например, вследствие пропуска срока исковой давности, то 
страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое 
возмещение. Если выплата уже состоялась, то страхователь обязан 
возвратить эту сумму страховщику.

Страхование риска непогашения кредита использовалось в ог
раниченных размерах, в основном в банках и страховых компани
ях, объединенных системой участия в капитале. В настоящее время 
обе эти формы страхования кредитных рисков: страхование ответ
ственности заемщика за невозврат кредита и страхование риска не
погашения кредита ушли в прошлое, уступив место более традици
онным формам страховой защиты.

23.3. Страхование залога

Страхование залога присутствует во всех формах кредитования, 
когда в качестве обеспечения используется залог.

Залог определяется законодательством как способ обеспечения 
обязательств, при котором кредитор-залогодержатель приобретает



право в случае неисполнения заемщиком своих обязательств полу
чить удовлетворение за счет заложенного имущества и имеет в этом 
преимущество перед другими кредиторами. Данное положение 
особенно важно в случае конкурсного производства, когда удовле
творение требований кредиторов происходит в установленной оче
редности. Законодательной базой залоговых отношений служит 
Закон РФ «О залоге», принятый в первой редакции в мае 1992 г.

Необходимость страхования предмета залога для банка-креди
тора обусловлена возможностью повреждения или уничтожения 
заложенного имущества. Поэтому при оформлении кредита и до
говора о залоге банк требует от заемщика заключения договора 
страхования заложенного имущества. Страхование заложенного 
имущества производится за счет средств заемщика. В качестве 
страхователя может выступать как заемщик, так и банк-кредитор.

Для того чтобы избежать трудностей при реализации своих прав 
в удовлетворении обеспеченных залогом требований при повреж
дении или уничтожении заложенного имущества, банк-кредитор 
должен сам организовать страхование имущества, принимаемого в 
залог. В противном случае он может столкнуться с целым рядом 
проблем. Например, заемщик застраховал предмет залога, но часть 
существенных рисков не включена в страховое покрытие. В дого
воре страхования банк указан в качестве выгодоприобретателя, но 
не определен порядок удовлетворения требований банка при вы
плате страхового возмещения вследствие наступления страхового 
случая. В договоре страхования заемщик изменил выгодоприобре
тателя или оказалось, что на момент наступления страхового слу
чая договор страхования не действует, и т.д.

Чтобы избежать всех этих проблем и обеспечить свои интересы 
при страховании залогового имущества, банку необходимо:

• выбрать уполномоченную компанию или несколько компа
ний для страхования своих клиентов;

• заключить соглашение о сотрудничестве со страховщиком;
• утвердить стандартные условия страхования для различных 

видов имущества и определить методы контроля за сохранностью 
застрахованного имущества;

• согласовать со страховщиком схему организации страхова
ния, размеры страховых тарифов и ставки комиссионного возна
граждения банку;

• определить порядок выплаты страхового возмещения при ут
рате или повреждении предмета залога.



Предлагается несколько типовых схем страхования залога:
1. Страхователем и выгодоприобретателем по договору страхова

ния заложенного имущества является банк-кредитор. Данный вари
ант снимает с банка риск непредвиденных изменений, которые мо
гут быть внесены в договор страхования со стороны заемщика. Уп
лата страховых взносов по договору производится банком, однако их 
величина все равно учитывается в плате заемщика за кредит.

2. Страхователем и выгодоприобретателем по договору страхо
вания является заемщик. Выплата страхового возмещения в случае 
утраты или повреждения предмета залога производится на счет за
емщика в банке-кредиторе. Данный вариант предоставляет боль
шую свободу страхователю и переносит на него все заботы по дого
вору страхования. Для того чтобы сохранить контроль над этим 
процессом и не остаться без страховой защиты, банк согласовывает 
с заемщиком условие, по которому уплата страховых взносов осу
ществляется путем перечисления средств со счета заемщика в бан
ке-кредиторе.

3. Страхователем по договору является заемщик, а выгодопри
обретателем — банк-кредитор. Это традиционная схема, которая 
используется чаще всего.

Формы страхования залогового имущества различаются в зави
симости от формы залога:

• залог с оставлением имущества у залогодателя;
• залог с передачей заложенного имущества залогодержателю;
• залог прав.
В первом случае залогодатель имеет право владеть и пользо

ваться предметом залога по его назначению. Он имеет даже право 
продать или сдать в аренду это имущество с переходом обязательст
ва по залогу. Предметами такого залога служат недвижимость, а 
также товары в обороте и переработке. Данная форма залога наибо
лее характерна для ипотечного кредитования.

Вторая форма залога предполагает, что заложенное имущество 
передается на время действия договора залогодержателю, в роли 
которого выступает банк-кредитор.

Предметами страхования могут являться передаваемые в залог 
производственные, торговые, административные, жилые здания и 
помещения, транспортные средства, производственное, техноло
гическое, торговое оборудование, товарные запасы и другое иму
щество, принадлежащее заемщику на праве собственности или 
полного хозяйственного ведения. Для заключения договора стра



хования заемщик должен предоставить в страховую компанию сле
дующие документы:

• заявление на страхование;
• копию кредитного договора и договора залога;
• копию экспертного заключения об оценке стоимости 

страхуемого имущества (при необходимости);
• справку-расчет страховой суммы из банка.
Расчетная величина страховой суммы равна задолженности за

емщика по кредитному договору за год либо за период погашения 
кредита, если этот период меньше года. Расчетная величина стра
ховой суммы определяется по следующей формуле:

5 = г +  С1 • /• 0 : 12, (23.1)

где 5 — расчетная величина страховой суммы; Z  — остаток задол
женности заемщика по кредитному договору на момент заключе
ния договора страхования; / — годовая процентная ставка по кре
дитному договору; / — период действия договора страхования (в 
полных месяцах).

Страховая сумма — это сумма, в пределах которой страховая 
компания обязуется выплатить выгодоприобретателю страховое 
возмещение при наступлении страхового случая. Сумма страхового 
возмещения, выплачиваемая банку, не может превышать размера 
задолженности заемщика. На этой основе могут возникать пробле
мы. С одной стороны, страховая сумма ограничена размером за
долженности заемщика по кредитному договору. С другой сторо
ны, она зависит от страховой стоимости заложенного имущества со 
всеми особенностями имущественного страхования (принцип 
пропорциональности).

На практике страховая сумма устанавливается исходя из условий 
кредитного договора и по согласованию с банком-кредитором. При 
определении страховой суммы возможны следующие варианты:

1. Страховая сумма, определенная банком, меньше страховой 
стоимости имущества, принимаемого в залог.

Такая ситуация возникает в случае, если стоимость заложенно
го имущества больше суммы обязательств заемщика по кредитному 
договору. При этом возможны два варианта:

• имущество страхуется на полную стоимость;
• имущество страхуется на величину расчетной страховой сум

мы исходя из величины задолженности заемщика по кредитному



договору. При этом в графе «Страховая сумма» указывается расчет
ная страховая сумма и страховая стоимость имущества и страхова
ние ведется по системе первого риска.

Первый вариант используется в случае, когда страхователем и 
выгодоприобретателем по договору является заемщик. При этом из
быток страхового возмещения над суммой задолженности при на
ступлении страхового случая остается у заемщика-залогодателя.

Страхование по системе первого риска применяется в случае, 
когда страховая сумма по договору ниже страховой стоимости иму
щества. При наступлении страхового случая страховое возмещение 
выплачивается в полном объеме, т.е. его размер не сокращается 
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стои
мости имущества. Этот вариант целесообразен, когда страховате
лем и выгодоприобреталем выступает банк.

2. Расчетная страховая сумма, определенная банком, равна 
страховой стоимости имущества. В этом случае не возникает ника
ких проблем в установлении страховой суммы в страховом полисе.

3. Расчетная страховая сумма, определенная банком, больше 
страховой стоимости имущества. В данном случае страховая сумма 
в договоре страхования устанавливается равной страховой стоимо
сти имущества.

Размер страховых взносов определяется на основе стандартной 
шкалы ставок страховых взносов, установленных в процентах от 
страховой суммы.

Т а б л и ц а  23.1. Страховые тарифы, используемые при страховании объектов 
недвижимости и оборудования, передаваемых в залог

Виды предметов залога Тарифные ставки, %

Административные здания 0,08-0,2

Производственные здания 0,12-0,6

Складские помещения 0,12-0,5

Оборудование 0,20-1,2

Составлено по данным Военно-страховой компании (ВСК).

Сроки страхования устанавливаются следующим образом.
При страховании объектов недвижимости срок страхования 

должен превышать срок действия договора залога на три месяца.



Это обусловлено длительностью процесса обращения требования 
на объект залога. Для товарных запасов и другого имущества срок 
страхования совпадает со сроком действия договора залога.

Если срок кредитного договора и соответственно период стра
хования более одного года, то оплата страховой премии произво
дится ежегодно, с ежегодной корректировкой страховой суммы и 
страховой премии с учетом оставшейся задолженности по кредиту.

Выплата страхового возмещения.
О наступлении страхового случая по страхованию залога ин

формация может поступить как к банку, так и страховой компании. 
Любая из сторон обязана немедленно уведомить об этом другую 
сторону. После этого банк направляет в страховую компанию 
письменное требование о возмещении ущерба. При этом возмож
ны два варианта использования страхового возмещения, решение 
по которым принимается банком:

• страховое возмещение направляется залогодателю-заемщику 
для восстановления имущества;

• банк решает воспользоваться правами выгодоприобретателя 
и сам получает страховое возмещение.

В последнем случае банк должен в течение шести рабочих дней 
с момента получения информации о наступлении страхового собы
тия направить в страховую компанию письменные инструкции о 
порядке выплаты страхового возмещения с приложением докумен
тов, подтверждающих объем задолженности заемщика по кредит
ному договору, включая проценты.

Страховое возмещение выплачивается в размере действительно
го ущерба, но не более страховой суммы. Сумма страхового возме
щения, выплачиваемая банку-выгодоприобретателю, не может пре
вышать размера задолженности заемщика. Оставшаяся часть стра
хового возмещения выплачивается страхователю-заемщику.

23.4. Страхование в системе ипотечного кредитования

Ипотечное кредитование является весьма выгодным и в то же 
время рискованным видом банковской деятельности, поскольку 
оно связано с долгосрочным вложением средств и гарантиями воз
врата кредита.

Инвестиционные проекты, связанные со строительством жи
лья, проходят в ходе исполнения три стадии:

• финансирование строительного проекта;



• осуществление строительного проекта;
• реализация построенных объектов по схеме ипотечного кре

дитования.
Каждая из этих стадий включает определенные этапы со своими 

действующими лицами, для которых характерны определенные рис
ки и предлагаются соответствующие формы страхования. Участни
ки процесса финансирования, строительства и реализации жилья 
являются потенциальными страхователями, имеющими свои иму
щественные интересы, являющиеся объектами страхования.

Риски реализации строительных проектов 
и формы их страхования \

Финансирование и осуществление строительного проекта включа
ет следующие этапы:

• Подготовка технико-экономической документации по про
екту на основе договора между проектной организацией и заказ
чиком. \

• Предынвестиционное обсуждение проекта строительства 
жилья между банком и заказчиком, Ь ходе которого разрабатывает
ся схема финансирования строительства.

• Заключение кредитного договору, договора залога, соглаше
ния о реализации проекта и других сопутствующих документов. 
Предоставление займа заказчику.

• Выбор подрядчика и заключение договора подряда.
• Выбор поставщиков и заключений Договора поставки.
• Закупка материалов и оборудования,.
• Поставка материалов и оборудования подрядчику для осуще

ствления строительно-монтажных работ. ^
• Осуществление строительно-монтажцых работ и сдача объ

екта заказчику. \
Реализация объекта строительства по схе^е ипотечного креди

тования, как правило, осуществляется по следующей схеме:
1. Заключение договора заказчика с риэлтерами о реализации 

жилья (договор комиссии). I
2. Заключение договора между покупателе^ и риэлтером о по

средничестве в купле-продаже квартиры.
3. Обращение покупателя в банк для получения ипотечного 

кредита с предоставлением необходимых документов.



4. Предоставление банку заключения оценщика о стоимости 
жилья, на приобретение которого выдается ипотечный кредит.

5. Заключение кредитного договора (договора ипотеки) и пре
доставление покупателю ипотечного кредита.

6. Зачисление банком средств на счет фирмы, продающей 
жилье.

7. Оформление ^вартиры в собственность покупателю.
8. Расчеты по кредиту, предоставленному банком заказчику на 

реализацию строительного проекта (выплата суммы кредита и про
центов по нему). \ ^

9. Расчеты заказчика с риэлтером за продажу квартиры (выпла
та комиссионного вознаграждения).

10. Расчеты по ипотечному кредиту, предоставленному покупа
телю на покупку квартйры (выплата покупателем суммы ипотечно
го кредита и процентов^.

На каждом этапе реализации строительного проекта возникают 
специфические риски, для которых Могут быть предложены соот
ветствующие варианты страховой защиты (табл. 23.2).

Т а б л и ц а  23.2. Виды страхования, предлагаемые на разных этапах 
реализации строительного проекта

№
п/п

Этапы реализации \ 
строительного проекта 

с использованием схемы 
ипотечного кредитования

— ?----------------------------------------

 ̂ Страховые риски
\\

Виды страхования

1 Подготовка технико-эконб- 
мической документации по 
строительному проекту

РЙ.ск профессиональ
ный ошибок при разра
ботке проекта, который 
в будущем может вы- 
зват^ ущерб третьим 
лица^

Страхование профес
сиональной ответст
венности разработчи
ков проектно-сметной 
документации

2 Предынвестиционное обсуж
дение проекта строительства 
жилья между банком и за
казчиком (разработка схем 
финансирования строитель
ства)

Риск возможных про
фессиональных ошибок 
оценщиков, аналитиков 
и иных разработчиков 
проекта, участвующих 
в разработке проектно
сметной документации

Страхование ответст
венности оценщиков, 
аналитиков и иных 
разработчиков 
проекта

3 Заключение кредитного до
говора, договора залога, со
глашения о реализации

Риски утраты или по
вреждения предмета 
залога.

Страхование залого
вого имущества



№
п/п

Этапы реализации 
строительного проекта 

с использованием схемы 
ипотечного кредитования

Страховые риски Виды страхования

проекта и других сопутствую
щих документов. Предостав
ление займа заказчику

Риск утраты права соб
ственности на предмет 
залога

4 Выбор подрядчика и заклю
чение договора подряда

Риск профессиональ
ных ошибок подрядчи
ка, выполняющего СМР

Страхование профес
сиональной ответст
венности строителей

5 Выбор поставщиков, заклю
чение договора поставки

Риск невыполнения до
говорных обязательств 
поставщиком

Страхование ответст
венности поставщика

6 Закупка материалов и обо
рудования

Риски утраты или 
повреждения материа
лов и оборудования 
во время перевозки 
и временного хра^(ения

Страхование грузопе
ревозок

7 Поставка материалов и обо
рудования для СМР подряд
чику

Риски утраты и т  по
вреждения материалов 
и оборудования во 
время перевозки и 
временного хранения

Страхование грузопе
ревозок

8 Осуществление СМР и сдача 
объекта заказчику

Утрата или поврежде
ние объектов строите
льства, монтажных объ
ектов, оборудования на 
строительно-монтажной 
площадке, строитель
ных машин и механиз
мов, запасов строи
тельных материалов 
Расходы по расчистке 
территории в результа
те наступления страхо
вого случая 
Аварии и поломки 
в период действия 
послепусковых гаран
тийных обязательств 
Риски причинения 
ущерба третьим лицам

Страхование строи
тельно-монтажных 
работ
Страхование граж
данской ответствен
ности строителей



№
п/п

Этапы реализации 
строительного проекта 

с использованием схемы 
ипотечного кредитования

Страховые риски Виды страхования

в ходе осуществления 
СМР

9 Заключение договора с ри
элтерами о реализации жи
лья (договор комиссии)

Риск возможных про
фессиональных ошибок

Страхование профес
сиональной ответст
венности риэлтеров

10 Заключение соглашения 
между покупателем и риэл
тером о посредничестве в 
купле-продаже квартиры

11 Обращение покупателе в 
банк для получения игютеч- 
ного кредита с предоставле
нием необходимых докумен- 
тов | /

/
/

12 Предоставление банку ^  
ключения оценщика о стои
мости жилья, на покупку^ ко
торого выдается ипотечный 
кредит

Риск профессиональ
ных ошибок оценщиков 
при оценке стоимости 
жилья

Страхование ответст
венности оценщиков

13 Заключение кредитного до
говора (договора ипотеки) 
и предоставление покупате
лю ипотечного кредита

Риски утраты или по
вреждения предмета 
залога
Риск снижения факти
ческой стоимости пред
мета залога вследствие 
его повреждения 
Риск смерти заемщика 
Риск потери трудоспо
собности и, как следст
вие, платежеспособно
сти заемщика

Страхование зало
женного имущества

Страхование жизни 
и трудоспособности 
заемщика

14 Зачисление банком средств 
на счет продавца по догово
ру купли-продажи квартиры



№
п/п

Этапы реализации 
строительного проекта 

с использованием схемы 
ипотечного кредитования

Страховые риски Виды страхования

15 Оформление квартиры в 
собственность покупателю

Риск утраты права соб
ственности вследствие 
решения суда

Страхование титула 
собственности

16 Расчеты по кредиту, предо
ставленному банком заказ
чику на реализацию строите
льного проекта (выплата 
суммы кредита и процентов 
по нему)

Риск неуплаты очеред
ных платежей

17 Расчеты заказчика с риэлте
ром за продажу квартиры 
(выплата комиссионного 
вознаграждения)

18 Расчеты по ипотечному кре
диту, предоставленному по
купателю на покупку кварти
ры (выплата покупателем 
суммы ипотечного кредита 
и процентов)

Риск утраты платеже
способности или смер
ти заемщика

Страхование жизни 
и платежеспособно
сти заемщика

Данная таблица включает все риски реализации строительных 
проектов, которые могут быть застрахованы, включая риски ответ
ственности участников инвестиционного проекта, риски повреж
дения или уничтожения объектов строительства, механизмов и 
оборудования, запасов строительных материалов, риски грузопе
ревозок и многие другие. Собственно риски ипотечного кредито
вания ограничиваются опасностями уничтожения или поврежде
ния заложенного имущества и утраты платежеспособности заем
щика по тем или иным причинам.

Виды страхования, используемые при ипотечном кредитовании

Страхователем при ипотечном кредитовании выступает заемщик 
кредитных средств — физическое лицо, а выгодоприобретателем — 
банк-кредитор в части, равной задолженности заемщика по кре
дитному договору.



Объектом страхования для страхователя — физического лица 
по договору, обеспеченному договором об ипотеке, являются его 
имущественные интересы, не противоречащие законодательству 
РФ и связанные со следующими рисками:

• риском гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения 
недвижимого имущества, поименованного в договоре об ипотеке;

• риском наступления гражданской ответственности залогода
теля по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате эксплуа
тации недвижимого имущества, являющегося предметом залога:

• риском смерти, потери трудоспособности залогодателя;
• риском потери объекта залога в результате прекращения на 

него права собственности со стороны страхователя.

23.5. СтрагоЬайие недвижимого имущества заемщика,
передаваемого банку в залог по ипотечному кредиту

Объектом страхования выступает недвижимое имущество заемщи
ка, передаваемое в залог банку. Это имущество, права на которое 
зарегистрированы в установленном порядке, в том числе: кварти
ры, жилые дома; дачи, садовые домики, гаражи; земельные участ
ки; незавершенное строительство, возводимое на земельном участ
ке, отведенном для строительства в установленном законодательст
вом порядке.

В отношении земельных участков существуют определенные 
ограничения. Объектом залога не могут быть земли, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, сельскохо
зяйственные угодья из состава земель сельскохозяйственных орга
низаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и полевых участков 
личных подсобных хозяйств.

Страховым случаем признается факт гибели, уничтожения, ут
раты, повреждения недвижимого имущества вследствие: пожара, 
удара молнии, взрыва газа, используемого в бытовых целях; повре
ждения застрахованного имущества водой из водопроводящих сис
тем и систем пожаротушения; механического повреждения в ре
зультате бури, вихря, урагана и прочих стихийных бедствий; кражи 
со взломом и ограбления; злоумышленных действий третьих лиц.

Срок страхования равен сроку действия кредитного договора.
Страховая сумма, т.е. сумма, в пределах которой страховая ком

пания обязуется выплатить выгодоприобретателю страховое воз-



мещение при наступлении страхового случая, определяется по со
гласованию с банком-кредитором по одному из двух вариантов:

1. В размере действительной стоимости имущества (страховой 
стоимости). При этом доля банка-кредитора как выгодоприобретате
ля в страховой сумме уменьшается пропорционально погашению за
емщиком ипотечного кредита согласно графику погашения кредита.

2. В размере выданного кредита. При этом доля банка в страхо
вой сумме уменьшается пропорционально погашению заемщиком 
ипотечного кредита согласно графику погашения кредита.

При наступлении страхового случая страховое возмещение вы
плачивается банку-выгодоприобретателю в пределах ссудной за
долженности заемщика по кредиту на дату наступления страхового 
случая. Размер страхового возмещения соответствует сумме дейст
вительного ущерба, но не более страховой суммы. Часть страхового 
возмещения, оставшаяся после выплаты банку, выплачивается 
страхователю-заемщику.

Базовый страховой тариф составляет от 0,2 до 0,35% от страхо
вой суммы в год.

23.6. Страхование ответственности заемщика перед третьими
лицами (страхование ответственности при эксплуатации
помещений)

По гражданскому законодательству РФ залогодатель обязан возме
стить вред, причиненный третьему лицу в результате событий, не
преднамеренно возникших по вине залогодателя при эксплуатации 
принадлежащих ему помещений и повлекших за собой:

• уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего 
третьим лицам (имущественный ущерб);

• утрату трудоспособности, увечье, смерть третьих лиц (лич
ный ущерб).

В результате банк-кредитор стоит перед опасностью финансо
вых потерь, связанных с невозможностью исполнения заемщиком 
обязательств по кредитному договору.

Страховой случай признается таковым, если факт причинения 
вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц:

• признан заемщиком на основании полученной им обосно
ванной претензии со стороны третьего лица и страховщик дает на 
это свое письменное согласие;

• подтвержден вступившим в законную силу решением суда.



Для признания страхового случая страховщиком необходимо, 
чтобы причиненный ущерб был связан с использованием жилого 
(нежилого) фонда, переданного банку в залог. Чаще всего этот 
ущерб возникает в результате пожара или залива.

Срок страхования равен сроку действия кредитного договора.
Страховая сумма определяется индивидуально по согласова

нию с банком-кредитором, исходя из размера предполагаемых 
убытков, которые могут быть причинены третьим лицам в ходе экс
плуатации заложенного имущества на оговоренной в договоре 
страхования территории.

При наступлении страхового случая страховое возмещение вы
плачивается пострадавшему третьему лицу, которое по договору 
страхования ответственности всегда является выгодоприобретате
лем, в пределах страховой суммы в размере реального ущерба. Сум
ма ущерба определяется на основе оценки потерь от повреждения 
здоровья, стоимости поврежденного имущества и затрат, направ
ленных на предотвращение имущественного ущерба.

Страховые тарифы определяются индивидуально по каждому 
договору исходя из характера использования помещения и состав
ляют в среднем 0,73—0,98% при причинении вреда здоровью треть
их лиц и 0,50—0,68% при причинении вреда имуществу третьих 
лиц. К базовым страховым тарифам страховщик вправе применять 
повышающие коэффициенты (от 1,0 до 3,0) и понижающие коэф
фициенты (от 1,0 до 2,0) при наличии факторов, существенно 
влияющих на степень риска.

23.7. Страхование жизни и трудоспособности заемщика

Этот договор позволяет банку избежать финансовых потерь, свя
занных с невозможностью исполнения заемщиком обязательств по 
кредитному договору по причинам смерти или утраты трудоспособ
ности.

Объектом страхования являются жизнь и трудоспособность за
емщика. Страховым случаем по договору является:

• смерть заемщика по любой причине, включая несчастный 
случай, кроме случаев, указанных в исключениях;

• постоянная утрата заемщиком общей трудоспособности по 
любой причине с назначением инвалидности;

• временная утрата трудоспособности.



Страховая сумма устанавливается в размере выданного ипотеч
ного кредита, т.е. основной задолженности. По согласованию с 
банком-кредитором она может быть увеличена на сумму процентов 
или уменьшена в соответствии с графиком погашения кредита.

Выплата страхового обеспечения производится выгодоприобре- 
тателю-банку в пределах страховой суммы по следующим правилам:

а) при временной утрате трудоспособности:
• по таблице размеров выплат в зависимости от тяжести полу

ченной травмы
• или по количеству дней нетрудоспособности в размере 0,2% 

страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, но не более 
чем за 90 дней;

б) при постоянной утрате трудоспособности:
I группа инвалидности — 100% страховой суммы;
II группа инвалидности — 75% страховой суммы;
III группа инвалидности — 50% страховой суммы;
в) в результате смерти в результате несчастного случая — 100% 

страховой суммы.
Размер страховой премии зависит:
• от размера страховой суммы;
• срока страхования;
• выбранной программы страхования;
• времени страхового покрытия (на время исполнения служебных 

обязанностей или на полные сутки, включая бытовой травматизм);
• наличия факторов, увеличивающих вероятность несчастного 

случая (профессия, вождение автомобиля, занятие спортом и т.д.).
Базовые тарифы при страховании от несчастных случаев в сред

нем составляют: по риску смерти — 0,2%, постоянной утраты тру
доспособности — 0,078, по риску травматических повреждений — 
0,57, временной утраты трудоспособности — 0,5%.

23.8. Страхование риска утраты заемщиком прав
собственности на недвижимое имущество,
передаваемое в залог (титульное страхование)

Договор титульного страхования позволяет банку как выгодопри
обретателю избежать финансовых потерь, связанных с лишением 
заемщика прав собственности на недвижимое имущество, передан
ное банку в залог по договору ипотеки.



Страховым случаем является вступившее в законную силу ре
шение суда, лишающее заемщика права собственности на предмет 
залога, принятое по следующим основаниям:

а) наличие недействительных или оформленных ненадлежа
щим образом документов, подтверждающих право собственности 
на объект залога (договор, свидетельство и т.п.) или являющихся 
основанием для совершения сделки (доверенность, справка и т.п.);

б) недееспособность или ограниченная дееспособность физи
ческих лиц — бывших собственников в предыдущих сделках по от
чуждению объекта залога;

в) неправоспособность или отсутствие специальной правоспо
собности юридических лиц — бывших собственников в предыду
щих сделках по отчуждению объекта залога;

г) сохранение права собственности, пользования, владения, 
распоряжения на объект залога у третьих лиц после приобретения 
его страхователем;

д) истребование у страхователя возмездно приобретенного им 
объекта залога собственником этого имущества (либо лицом, кото
рому оно было передано собственником во владение), если указан
ное имущество выбыло из владения собственника помимо его воли;

е) признание какой-либо из предыдущих сделок по отчужде
нию объекта залога недействительной, совершенной под влиянием 
заблуждения, имеющего существенное значение относительно 
природы сделки или таких ее качеств, которые значительно снижа
ют возможности использования объекта по назначению. Мелкие 
ошибки и незначительные расхождения между представляемыми и 
действительными последствиями сделки не могут служить основа
нием для признания ее недействительной.

Считается, что заблуждение имеет место тогда, когда участник 
сделки помимо своей воли и воли другого участника составляет 
себе неправильное мнение или остается в неведении относительно 
тех или иных обстоятельств, имеющих для него существенное зна
чение, и под их влиянием совершает сделку, которую он не совер
шил бы, если бы не заблуждался;

ж) признание какой-либо из предыдущих сделок по отчужде
нию объекта залога недействительной, совершенной под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представи
теля одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых об
стоятельств;

з) признание какой-либо из предыдущих сделок по отчужде
нию объекта залога недействительной по иску одного из собствен-



ников имущества, находящегося в общей собственности, по моти
ву отсутствия у лица, продавшего имущество, надлежащих полно
мочий от других собственников или по мотиву несоблюдения 
законодательства РФ, затрагивающего права других участников в 
совместной собственности.

При наступлении страхового случая страховщик возмещает:
• убытки страхователя, наступившие в результате утраты права 

владения, пользования и распоряжения принадлежавшим ему иму
ществом;

• неполученные страхователем доходы, которые он мог бы по
лучить при сохранении его права собственности на имущество 
(упущенная выгода);

• расходы страхователя по уменьшению убытков, причинен
ных страховым случаем;

• судебные расходы страхователя по делам о возмещении убыт
ков, причиненных в результате наступления страхового случая, 
если эти расходы вместе с суммой страхового возмещения не пре
вышают установленной в договоре страховой суммы.

Срок страхования определяется сроком действия кредитного 
договора, но не более десяти лет, в зависимости от объекта права 
собственности, вида сделки, сроков исковой давности.

При наступлении страхового случая страховое возмещение вы
плачивается выгодоприобретателю-банку в пределах задолженно
сти заемщика на дату наступления страхового случая, но не более 
страховой суммы. Оставшаяся часть страхового возмещения вы
плачивается страхователю-заемщику.

Базовый страховой тариф по данному виду страхования состав
ляет от 0,3 до 0,45% страховой суммы в год.

23.9. Страхование лизинговы х операций

Лизинг — это вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его на основании договора финансовой 
аренды физическим или юридическим лицам за определенную 
плату на определенный срок с правом последующего выкупа.

Механизм лизинговой сделки предполагает участие следующих 
лиц: лизингодателя, лизингополучателя, кредитора и поставщика 
(продавца) оборудования. Участвуя в лизинговой сделке, банк обыч
но выступает в роли кредитора, хотя может выполнять и любую дру
гую роль, например быть учредителем лизинговой компании.



Лизинговые операции характеризуются высокими рисками и 
нуждаются в страховом сопровождении.

Риски лизинговых операций и формы их страхования
Содержание лизингового соглашения состоит в следующем. Ли
зингополучатель сообщает лизинговой компании, какое оборудо
вание и на какой срок он хотел бы получить. Лизингодатель закупа
ет это оборудование у фирмы-изготовителя или оптовой фирмы. 
Став собственником оборудования, лизингодатель передает его во 
временное владение и пользование лизингополучателю и за это 
взимает с него плату. По лизинговому договору лизингодатель обя
зуется по окончании срока договора продать оборудование по оста
точной стоимости лизингополучателю, который может при жела
нии воспользоваться этим правом.

По сравнению с обычной арендой лизинговая операция имеет 
ряд особенностей. Объект лизинга выбирается лизингополучате
лем, хотя приобретает его лизингодатель. Срок лизинга, как прави
ло, меньше срока физического износа оборудования. По оконча
нии срока действия договора лизингополучатель может продол
жить аренду по льготной ставке или приобрести арендуемое 
имущество по остаточной стоимости. В роли лизингодателя обыч
но выступает кредитно-финансовый институт — лизинговая ком
пания или банк.

По своему экономическому содержанию лизинг относится к 
производственным инвестициям, в результате которых лизингопо
лучатель должен возместить лизинговой компании инвестицион
ные затраты и выплатить вознаграждение. С другой стороны, ли
зинг — это форма кредитования, так как он предоставляется на на
чалах платности, срочности и возвратности.

Существуют различные виды лизинговых сделок, отличающие
ся друг от друга различным распределением рисков между участни
ками. По сроку предоставления различают оперативный и финан
совый лизинг.

Оперативный лизинг характеризуется тем, что срок аренды иму
щества меньше, чем нормативный срок его службы. Эта форма ли
зинга используется при аренде машин и оборудования и связана с 
высокими рисками. Для лизингодателя велик риск не найти сле
дующего лизингополучателя. Существуют риски поломки обору
дования, досрочного расторжения договора и т.д. Поэтому ставки 
лизинговых платежей здесь выше, чем при других видах лизинга.



С точки зрения финансирования сделки возможны два вариан
та оперативного лизинга. В первом варианте лизингодатель поль
зуется банковским кредитом для приобретения заказанного иму
щества и должен обеспечить возвратность ссуды гарантиями или 
залогом. Во втором варианте банковским кредитом пользуется ли
зингополучатель для уплаты лизинговых платежей.

Финансовый лизинг предоставляется на весь срок использования 
имущества. Кроме того, он предусматривает невозможность дос
рочного расторжения договора.

По составу участников сделки различают прямой и косвенный 
лизинг.

Прямой лизинг представляет собой двустороннюю сделку, при 
которой лизингодатель — собственник имущества передает его в 
лизинг.

Косвенный лизинг — это многосторонняя сделка, при которой 
передача имущества осуществляется через посредников. Частный 
случай косвенного лизинга — возвратный лизинг, при котором ли
зинговая фирма приобретает имущество у владельца и сдает это 
имущество ему же в лизинг.

Для каждой лизинговой сделки свойственны специфические 
риски и их характерное распределение между участниками. В об
щем виде эти риски могут быть разделены на имущественные и фи
нансовые. К имущественным относятся риски повреждения или 
утраты лизингового имущества в ходе перевозки, монтажа, экс
плуатации. К финансовым относятся риски неплатежеспособно
сти лизингополучателя, препятствующие выполнению им своих 
обязательств перед лизингодателем, которые могут быть вызваны 
разными обстоятельствами.

Т а б л и ц а  23.3. Риски лизинговых сделок и виды их страхования

Имущественные и финансовые риски 
лизинговых сделок Вид страхования

Риск утраты (гибели), недостачи или повреждения 
лизингового имущества

Страхование объектов лизинга

Технические риски, связанные с эксплуатацией 
оборудования

Страхование машин от поломок

Риск ответственности за причинение вреда треть
им лицам в ходе реализации договора лизинга 
(например, если предметом лизинга являются 
транспортные средства)

Страхование гражданской ответ
ственности лизингополучателя



Риск убытков, связанных с предпринимательской 
деятельностью участников лизинговых сделок (на
пример, перерыв в производстве)

Страхование убытков от переры
ва в производстве

Предпринимательский риск, связанный с наруше
нием своих обязательств контрагентами предпри
нимателя или из-за изменения условий этой дея
тельности по независящим от предпринимателя 
обстоятельствам, в том числе риск неполучения 
ожидаемых доходов

Страхование неисполнения дого
ворных обязательств

Риск непогашения лизинговых платежей Страхование финансового ли
зинга

Страхование объектов лизинга и страхование финансового ли
зинга являются основными специализированными видами страхо
вания при проведении лизинговых сделок.

В зависимости от вида и этапа лизинговой сделки функции 
страхователя и выгодоприобретателя по договору страхования мо
гут принадлежать разным действующим лицам.

Т а б л и ц а  23.4. Виды страхования имущественных рисков, используемые 
на различных этапах лизинговых сделок

Виды и этапы ли
зинговых сделок Риски Вид

страхования
Страхо
ватель

Выгодопри
обретатель

Оперативный лизинг (первый вариант)

Заключение кре
дитного договора 
между банком и ли
зингодателем, вы
дача банком ссуды 
под обеспечение 
для приобретения 
заказанного иму
щества

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние предмета 
залога

Страхование 
имущества 
в залоге

Лизингода
тель

Банк-креди
тор

Заключение дого
вора поставки иму
щества между ли
зингодателем и по
ставщиком 
оборудования. По
ставка имущества.

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние груза во 
время перевоз
ки или времен
ного хранения

Страхование
грузов

Продавец 
или лизинго
датель

Лизингода
тель



Виды и этапы ли
зинговых сделок

Риски Вид
страхования

Страхо
ватель

Выгодопри
обретатель

Заключение дого
вора лизинга, пере
дача имущества 
в лизинг лизинго
дателем лизингопо
лучателю

Утрата (гибель) 
или поврежде
ния имущества 
в ходе эксплуа
тации
Риски граждан
ской ответствен
ности лизинго
получателя пе
ред третьими 
лицами

Страхование 
объектов ли
зинга

Страхование 
гражданской 
ответственно
сти лизингопо
лучателя

Лизингополу
чатель

Лизингополу
чатель

Лизингода
тель

Оперативный лизинг (второй вариант)

Заключение кре
дитного договора 
между банком и ли
зингополучателем, 
выдача банком ссу
ды под обеспече
ние для уплаты ли
зинговых платежей

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние предмета 
залога

Страхование 
имущества в 
залоге

Лизингополу
чатель

Банк-креди-
тор

Заключение дого
вора лизинга, пере
дача имущества 
в лизинг лизинго
дателем лизингопо
лучателю

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние имущества 
Риски граждан
ской ответствен
ности лизинго
получателя пе
ред третьими 
лицами, связан
ные с эксплуата
цией опасных 
промышленных 
объектов

Страхование 
предмета ли
зинга
Страхование
гражданской
ответственно
сти

Лизингополу
чатель

Лизингополу
чатель

Лизингода
тель

Финансовый лизинг

Заключение дого
вора поставки меж
ду лизингодателем 
и продавцом. По
ставка имущества

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние груза во 
время перевоз
ки и временного 
хранения

Страхование
грузов

Продавец 
или лизинго
датель

Лизингода
тель



Виды и этапы ли
зинговых сделок Риски Вид

страхования
Страхо
ватель

Выгодопри
обретатель

Заключение кре
дитного договора 
между банком и ли
зингополучателем, 
выдача банком ссу
ды под обеспече
ние для уплаты ли
зинговых платежей

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние предмета 
залога

Страхование 
имущества в 
залоге

Лизингополу
чатель

Банк-креди
тор

Заключение дого
вора лизинга, пере
дача имущества в 
лизинг лизингода
телем лизингополу
чателю

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние имущества 
Риски граждан
ской ответствен
ности лизинго
получателя пе
ред третьими 
лицами,

Страхование 
предмета ли
зинга
Страхование 
гражданской 
ответственно
сти лизингопо
лучателя перед 
третьими лица
ми

Лизингополу
чатель

Лизингополу
чатель

Лизингода
тель

связанные 
с эксплуатацией 
опасных про
мышленных объ
ектов

Возвратный лизинг

Заключение кре
дитного договора 
между банком и ли
зингодателем, вы
дача банком ссуды 
под обеспечение 
для покупки имуще
ства

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние предмета 
залога

Страхование 
имущества 
в залоге

Лизингода
тель

Банк-креди
тор

Заключение дого
вора лизинга, пере
дача имущества в 
лизинг лизингода
телем лизингополу
чателю

Утрата (гибель) 
или поврежде
ние имущества 
Риски граждан
ской ответствен
ности лизинго
получателя пе-

Страхование 
предмета ли
зинга
Страхование
гражданской
ответственно
сти

Лизингополу
чатель

Лизингопо
лучатель

Лизингода
тель



Виды и этапы ли
зинговых сделок Риски

Вид
страхования

Страхо
ватель

Выгодопри
обретатель

ред третьими 
лицами, связан
ные с эксплуата
цией опасных 
промышленных 
объектов

Наряду с традиционными видами страхования имущественных 
рисков, связанных с лизинговой сделкой, страховщик может обес
печить лизингодателю защиту от финансовых рисков в виде стра
хования предпринимательского риска лизингодателя (риска неоп
латы лизинговых платежей).

Кроме того, страховая компания может, если лизингополучате
лем выступает ее клиент, помочь ему в защите от финансовых рис
ков через:

• предоставление лизингодателю гарантии или поручительства 
за лизингополучателя;

• предоставление лизингодателю залога в виде ценных бумаг 
под обязательства лизингополучателя по договору лизинга.

Страхование лизинговых операций связано с определенными 
юридическими особенностями. Законодательной основой прове
дения лизинговых операций является Закон РФ «О лизинге». 
В ст. 21 Закона внесена поправка, согласно которой лизингополу
чатель имеет право застраховать риск своей ответственности за 
нарушение договорных обязательств в пользу лизингодателя. Од
нако в ст. 933 ГК РФ утверждается, что по договору страхования 
предпринимательского риска может быть застрахован предпри
нимательский риск только самого страхователя и только в его 
пользу.

Это значит, что страховать риск неуплаты лизинговых плате
жей по договору лизинга должен сам лизингодатель. Причем стра
ховые взносы по страхованию предпринимательского риска, в от
личие от добровольного страхования имущества, не относятся на 
издержки, но должны выплачиваться из прибыли. Лизингодатель 
заинтересован в том, чтобы страховые взносы за него уплачивал 
лизингополучатель, что предусматривается в договоре страхования 
и учитывается при определении размера лизинговых платежей.



Характеристика отдельных видов страхования 
лизинговых сделок

Страхование объектов лизинга

Данный вид страхования обеспечивает сохранность переданного л и 
зингополучателю имущества. Страхователем является лизингополу
чатель, который самостоятельно и за свой счет осуществляет страхо
вание полученного им по договору лизинга имущества. Лизингода
тель выступает выгодоприобретателем по договору. Страховые 
взносы относятся на издержки в полном объеме без ограничений.

Условия страхования и размеры тарифных ставок близки к 
страхованию имущества предприятий. Страховые риски включа
ют: пожар, взрыв, повреждение огнем, стихийные бедствия; проти
воправные действия третьих лиц, включая кражу, грабеж, разбой; 
затопление или аварии отопительной, водопроводной или канали
зационной сети; проникновение воды из соседних помещений.

На страхование принимаются:
1. По лизингу недвижимости: производственные помещения и 

склады, торговые объекты, прочие сооружения.
2. По лизингу движимого имущества:
• стандартное или уникальное оборудование (как производст

венное, так и технологическое);
• коммунально-бытовое оборудование;
• технически исправные средства электронной, множитель

ной, вычислительной и радиотехники;
• иные элементы основных производственных фондов.
Срок страхования соответствует периоду действия договора ли 

зинга.
Страховая сумма устанавливается по соглашению между ли 

зингодателем (лизигополучателем) и страховой компанией в раз
мере, не превышающем действительную стоимость имущества в 
месте его нахождения в день заключения договора лизинга.

При наступлении страхового случая страховая компания воз
мещает реальный ущерб страхователя (лизингодателя или лизинго
получателя) в размере:

• действительной стоимости застрахованного имущества в слу
чае его гибели или хищения;

• затрат на восстановление застрахованного имущества в слу
чае его повреждения.



Базовые страховые тарифы по автотранспорту составляют 
6,0-12,0%, по оборудованию — 3,5-5,0, по строительной техни
ке — 0,8—1,5%.

Страхование финансового лизинга

По договору страхования финансового лизинга страхуется риск 
убытков лизингодателя из-за нарушения обязательств по лизинго
вому договору со стороны лизингополучателя.

Страхуются такие договоры лизинга, по которым лизингополу
чатель получает любые элементы основных фондов для предпри
нимательской деятельности, кроме земельных участков и других 
природных объектов, на срок, примерно равный сроку амортиза
ции этого имущества, в том числе оборудование, строительно-до- 
рожные машины, технологические автотранспортные средства, 
воздушные суда, морские и речные суда.

Страховым случаем признается неисполнение (ненадлежащее ис
полнение) лизингополучателем своих договорных обязательств перед 
страхователем по договору финансового лизинга, т.е. неуплата лизин
говых платежей. В результате страхователь несет прямой ущерб. В ка
честве страхователя по договору выступает лизингодатель.

Страховое покрытие включает ряд рисков, которые могут вы
звать неплатежеспособность лизингополучателя:

а) случайная гибель или порча передаваемого в лизинг имуще
ства вследствие наступления непредвиденных обстоятельств;

б) банкротство лизингополучателя, являющегося юридическим 
лицом, или смерть лизингополучателя, являющегося физическим 
лицом.

Размеры возможного ущерба лизингодателя зависят от согласо
ванного в договоре лизинга порядка перечисления лизинговых 
платежей лизингополучателем. Эти платежи могут быть установле
ны за все переданное в лизинг имущество в общей сумме или от
дельно по каждой составляющей. Предусматриваются различные 
варианты внесения платежей, которые могут комбинироваться:

• определенные в твердой сумме платежи, вносимые периоди
чески или единовременно;

• установленная доля продукции или доходов, полученных в 
результате использования арендованного имущества;

• предоставление лизингополучателем определенных услуг, 
выраженных в стоимостном эквиваленте;



• передача лизингополучателем лизингодателю в собствен
ность или в аренду продукции, определенной договором лизинга;

• возложение на лизингополучателя определенных затрат на 
улучшение переданного в лизинг имущества, если договор не пре
дусматривает выкупа имущества.

Страховая сумма по договору страхования соответствует сумме 
лизинговых платежей за весь период лизинга. Она включает в себя 
следующие элементы:

а) стоимость лизингового имущества,
б) дополнительные расходы:
• сумму, выплачиваемую страхователем за кредитные ресурсы, ис

пользованные им для приобретения имущества по договору лизинга;
• сумму, выплаченную за страхование лизингового имущества, 

если оно было дополнительно застраховано страхователем в другой 
страховой организации;

• иные затраты страхователя, предусмотренные договором ли
зинга (нотариальное оформление сделки, плата за таможенное 
оформление и т.п.).

Базовые тарифные ставки по данному договору различаются в 
зависимости от полноты страхового покрытия.

Т а б л и ц а  23.5. Базовые тарифные ставки по договорам страхования 
финансового лизинга, % от страховой суммы

Риски, принимаемые 
на страхование

Объекты лизинга

Оборудо
вание

Строи
тельно-

дорожные
машины

Технологи
ческие

средства

Воздуш
ные суда

Морские 
и речные 

суда

1. Неполучение ли
зинговых платежей 
в связи со случайной 
гибелью (порчей) пе
реданного в лизинг 
имущества

0,38 0,51 0,64 0,90 0,77

2. Неполучение ли
зинговых платежей 
в связи с банкротст
вом (смертью) лизин
гополучателя

0,64 0,85 1,07 0,76 1,28



К базовым тарифным ставкам могут применяться поправочные 
коэффициенты от 0,25 до 4,0.

Страховые взносы по страхованию финансового риска лизиго- 
получателя-страхователя не включаются в состав издержек, а 
должны выплачиваться из прибыли. Но при этом возможна уплата 
страховых взносов лизингополучателем.

Страхование от перерыва в производственной деятельности 
лизингополучателя, вызванного определенными причинами

Данный вид страхования предназначен для того, чтобы защитить 
лизингодателя на случай финансовой несостоятельности лизинго
получателя, вызванной внезапной остановкой производства. Стра
хователем по договору является лизингополучатель, а выгодопри
обретателем выступает лизингодатель.

Договор страхования покрывает следующие риски, могущие 
вызвать остановку производства: пожар, взрыв; внутреннее возго
рание электрических установок, приборов, машин, аппаратов 
вследствие действия электрического тока в них; стихийные бедст
вия; взрыв котлов, топливохранилищ и топливопроводов, прибо
ров, машин и других аналогичных устройств; падение летательных 
аппаратов либо их обломков и иных предметов.

Состав покрываемых рисков может быть уточнен и расширен.
Рассматриваемый вариант страхования риска остановки произ

водства отличается от классического широтой страхового покры
тия. Он обеспечивает страхование не только финансовых рисков, 
выражающихся в потере дохода и дополнительных расходах стра
хователя, но и чисто имущественных рисков, связанных с гибелью 
или повреждением производственных фондов.

Необходимость такого комплексного подхода определяется 
тем, что остановка производства у лизингополучателя может быть 
вызвана утратой или повреждением любых элементов его произ
водственных фондов, и не обязательно предметов лизинга. Поэто
му страхование предмета лизинга, традиционно входящее в систе
му страховой защиты, явно недостаточно. Для восстановления 
производства необходимо полноценное страхование наиболее уяз
вимых элементов имущественного комплекса лизингополучателя. 
При этом страхование косвенных финансовых ущербов от переры
ва в производстве защищает лизингодателя от финансовых потерь 
в течение застрахованного периода перерыва, во время которого



оборот предприятия и его платежеспособность должны быть вос
становлены.

Страховое возмещение может включать в себя:
• неполученные доходы от застрахованной хозяйственной дея

тельности в результате наступления перерыва в производстве;
• текущие расходы для продолжения застрахованной хозяйст

венной деятельности в период перерыва в производстве;
• дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, свя

занных со страховым случаем, или уменьшению вызванных им 
убытков;

• судебные расходы страхователя, связанные с возмещением 
убытков;

• расходы страхователя на замену утраченных или ремонт по
врежденных производственных фондов, а также на восстановление 
производства.

Текущие расходы страхователя, покрываемые в период оста
новки производства, включают следующие позиции:

• заработную плату рабочих и служащих, которые продолжают 
работать на предприятии в условиях перерыва в производстве;

• плату за аренду помещений, оборудования и иного имущества;
• взносы в фонды социального страхования по сохраненному 

персоналу;
• налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от обо

рота и результатов хозяйственной деятельности (налоги на строе
ния, земельные налоги, регистрационные сборы и т.д.);

• проценты за кредит по действующим кредитным соглашениям;
• амортизационные отчисления на основные фонды страхова

теля, оставшиеся неповрежденными.
Дополнительные расходы страхователя, покрываемые в период 

перерыва в производстве, включают:
• расходы, связанные с переводом производства на места, не 

охваченные страховым случаем, или с арендой площадки для вре
менного размещения производства;

• расходы по переводу работников на новые рабочие места, за
работную плату и премии за сверхурочные работы, за работу в ноч
ную смену, в выходные и праздничные дни;

• расходы на транспортировку имущества, необходимого для 
начала производственного процесса, на приобретение или аренду 
заменяющего оборудования, закупку сырья и полуфабрикатов;

• расходы по передаче части работ другим предприятиям.



В зависимости от состава убытков и расходов, включаемых в 
страховое покрытие, индивидуально по каждому договору опреде
ляется страховая сумма. Срок страхования соответствует сроку 
действия кредитного договора.

Страховой тариф устанавливается в диапазоне от 2 до 5%.
Страховые взносы относятся на себестоимость в части страхо

вания производственных фондов; в части страхования финансовых 
рисков — они покрываются за счет прибыли предприятия.

23.10. Страхование факторинговых услуг

Факторинг— это банковская операция, включающая кредитование 
оборотного капитала клиента и инкассирование его дебиторской 
задолженности (неоплаченные счета-фактуры клиента в процессе 
реализации товаров и услуг). Факторинговые операции являются 
альтернативой коммерческому кредиту в вексельной форме и при
меняются для обслуживания процесса реализации продукции. 
В основе факторинга лежит покупка банком счетов-фактур постав
щика на отгруженную продукцию (оказанные услуги) с передачей 
банку прав требования платежа с покупателя.

При предоставлении факторингового кредита банк сразу вы
плачивает производителю (поставщику) от 60 до 90% суммы по
ставленного товара. Остальная сумма, за минусом процентов, пе
речисляется производителю (поставщику) после окончательной 
оплаты товара оптовым покупателем банку.

Факторинговые операции выгодны для обеих сторон. Предпри- 
ятиям-производителям они позволяют успешно решать проблемы 
ликвидности, ускорять оборот, перекладывать на банк вопросы 
управления своей дебиторской задолженностью. Банк расширяет 
свою клиентскую базу, зарабатывает комиссионные. Однако раз
витие факторинга сдерживается рискованностью этих операций 
для банка, рисками кредитоспособности обслуживаемых предпри
ятий. В защите от этих рисков существенную помощь способны 
оказать страховые компании.

Следует отметить, что риски факторинговых операций сущест
венно отличаются от рисков обычного банковского кредита. Это 
риски товарного кредита, связанные с поставками товаров при от
срочке платежа. За товарным кредитом всегда стоит реальная по
ставка, т.е. он имеет реальное обеспечение. Ликвидный риск при



этом преобладает над кредитным риском, так как при неоплате 
очередной партии товаров продавец воздерживается от новых по
ставок до получения полной оплаты. Поэтому на первый план вы
ходят проблемы обеспечения сохранности товаров.

При факторинговом обслуживании могут быть застрахованы 
следующие риски: риски утраты грузов при перевозке, риски от
ветственности товаропроизводителя за качество продукции, риск 
неисполнения договорных обязательств.

Страховая защита может быть предоставлена банку, произво
дителю (поставщику) и оптовому покупателю.

Важнейшие виды страховой защиты сторон в факторинговой 
операции;

• страхование грузоперевозок;
• страхование товаров на складе;
• страхование ответственности товаропроизводителя за каче

ство товара;
• страхование ответственности за неисполнение договорных 

обязательств.
Страхование грузоперевозок и товаров на складе является, как 

правило, обязательной составляющей факторинга, особенно при 
международных поставках. Страхование грузоперевозок осуществ
ляется по стандартным международным условиям, которые ис
пользуются и российскими страховщиками. Согласно этим усло
виям возмещению подлежат убытки от повреждения или полной 
гибели всего груза или его части, произошедшие практически по 
любой причине. Стоимость такого страхования составляет сотые 
доли процента от контрактной цены перевозимого товара. Страхо
вой взнос может оплачиваться как продавцом, так и покупателем, в 
зависимости от типа контракта.

Товары на складе страхуются на случай их уничтожения или 
повреждения по причинам пожара, взрыва, стихийных бедствий, 
аварий коммуникационных систем и систем пожаротушения, кра
жи, противоправных действий третьих лиц и других опасностей. 
При этом договор страхования может предусматривать «плаваю
щую» или уменьшающуюся страховую сумму в зависимости от ха
рактера изменения объема товарных запасов. В соответствии с 
этим используется различный порядок уплаты страховых взносов, 
например, начальный депозит части страхового взноса и его после
дующая уплата по мере реализации товара.



Страхование интересов банка-фактора

Данный договор страхования защищает имущественные интересы 
банка-фактора, связанные с причинением ему убытков при осуще
ствлении финансирования под уступку денежного требования.

Страхуется риск убытков банка, возникающих в связи с неис
полнением или ненадлежащим исполнением покупателем своих 
обязательств по оплате товара, поставленного в кредит на условиях 
рассрочки платежа, в сроки, предусмотренные договором постав
ки. По своей природе это предпринимательский риск банка. Стра
ховая защита обеспечивается через заключение договора страхова
ния коммерческого (товарного) кредита поставщиком продукции в 
пользу банка-фактора.

При оформлении факторингового соглашения продавец посы
лает покупателю письменное уведомление об уступке банку-фак- 
тору денежного требования по оплате товара. Поэтому оплату за 
товар получает банк. Факторинговое обслуживание особенно вы
годно для предприятий, имеющих постоянные и длительные кон
такты с несколькими покупателями. Банк может заключить с та
ким предприятием соглашение о полном факторинговом обслужи
вании. Схема страховой защиты такого соглашения строится 
исходя из данных о годовом планируемом обороте поставщика, 
максимальной доле одного заемщика в общей сумме дебиторской 
задолженности, среднем сроке оплаты счетов.

В договоре устанавливается время ожидания, т.е. период, по ис
течении которого фиксируется наступление страхового случая. 
Обычно он составляет 70 дней со дня, установленного в договоре 
поставки для выполнения обязательств по оплате товара.

Страховая сумма устанавливается индивидуально для каждого 
поставщика исходя из максимальных лимитов финансирования по 
поставкам в адрес всех его покупателей. Условия страхования соот
ветствуют условиям страхования товарного кредита. Базовые стра
ховые тарифы устанавливаются в пределах 1,5—2,0% страховой 
суммы.

Страхование товара, проходящего по договору факторинга, 
в процессе его транспортировки

Объектом страхования является товар, приобретенный в рамках 
факторингового соглашения, в процессе его транспортировки лю
быми видами транспорта от продавца к покупателю. Страхователем



выступает поставщик или получатель продукции в зависимости от 
типа торгового контракта и установленного в нем момента перехо
да прав собственности на товар и связанных с ним рисков от по
ставщика к получателю. Наиболее предпочтительным является ва
риант заключения договора страхования грузоперевозок постав
щиком, с включением стоимости транспортировки и страхования в 
цену торгового контракта. Выгодоприобретателем по договору 
страхования выступает банк-фактор.

Страховая сумма определяется в размере действительной стоимо
сти товара, включающей контрактную цену товара, расходы на транс
портировку и страхование, нормативную прибыль. Срок страхования 
соответствует периоду действия договора на поставку товара.

Товар может быть застрахован на случай его повреждения 
и (или) утраты в двух вариантах: с ответственностью за все риски; с 
ответственностью за согласованные риски.

Условия страхования соответствуют правилам страхования гру
зоперевозок. Базовые страховые тарифы по страхованию грузов со
ставляют в среднем в процентах от страховой суммы: 0,20—0,45% — 
по условиям страхования с ответственностью за все риски;
0,15—0,30% — по условиям страхования с ответственностью за со
гласованные риски.

\ V /
23.11. Страхование потребительского кредита

Данный вид страхования обеспечивает страховую защиту кредит
ных учреждений по мелким кредитам, покупкам в кредит, при вы
даче кредитных карточек частным лицам. Особенность данного 
вида страхования состоит в том, что здесь страхуются относительно 
небольшие суммы, по которым неплатежеспособность, как прави
ло, не может быть заранее установлена.

Рассмотрим практику страхования потребительского кредита 
на примере продажи в кредит автомобилей.

Данный вид страхования предлагается в качестве обязательного 
при продаже автомобилей в кредит физическим лицам, а также ча
стным предпринимателям без образования юридического лица. 
Страхование осуществляется на основе трехстороннего соглаше
ния между банком, страховой компанией и автосалоном.



Схема приобретения гражданами транспортных средств

Условием для приобретения транспортного средства в кредит явля
ется оплата покупателем не менее 30% стоимости автомобиля за 
счет собственных средств. Схема приобретения транспортного 
средства в кредит включает следующие этапы:

• заключение с магазином договора купли-продажи;
• заключение договора поручительства между страховой ком

панией, банком и покупателем автомобиля;
• заключение договора о предоставлении кредита;
• внесение не менее 30% стоимости транспортного средства на 

счет, открытый заемщиком в банке;
• перечисление банком стоимости автомобиля на счет автосалона;
• получение автомобиля покупателем;
• заключение договора страхования транспортного средства 

(осуществляется при передаче транспортного средства покупателю 
с уплатой страхового взноса);

• заключение с банком договора залога;
• регистрация транспортного средства в ГИБДД;
• передача в банк паспорта транспортного средства на весь пе

риод действия кредитного договора.
При заключении договора купли-продажи необходимо пред

ставление паспорта, копии свидетельства о присвоении ИНН. 
В автосалоне покупателю выдают анкету заемщика, форму заявле
ния на выдачу кредита, форму справки о средней заработной плате 
за последние двенадцать месяцев и договор купли-продажи, под
писанный автосалоном.

Оформив все указанные документы, покупатель обращается в 
страховую компанию с тем, чтобы получить от нее поручительство 
по кредиту, и в банк. Вопрос о предоставлении поручительства и 
кредита решается страховой компанией и банком на основе изуче
ния представленных документов.

При положительном решении вопроса о выдаче поручительст
ва по кредиту со стороны страховой компании и банковского кре
дита страховая компания оформляет с банком и покупателем дого
вор поручительства, в котором согласован предельный размер обя
зательств страховщика. Кредитный договор заключается на сумму 
не более 70% стоимости приобретаемого транспортного средства. 
Остальная часть денег, вносимая покупателем в банк, финансиру
ется им за собственный счет.

в кредит



После поступления денежных сумм на расчетный счет автоса
лона в оплату стоимости выбранного автомобиля в течение трех 
дней должна быть проведена его передача покупателю. Передача 
оформляется актом (накладной). В момент передачи транспортно
го средства подписывается также договор страхования, и покупа
тель должен оплатить страховую премию. Договор страхования 
оформляется в трех экземплярах, один из которых передается по
купателю, а два других — страховщику и банку. Получив паспорт 
транспортного средства (ПТС), покупатель представляет его в банк 
и заключает с ним договор залога, в котором зафиксировано усло
вие о страховании автомобиля в страховой компании.

Г

Роль страховой компании в реал^ф4ции схемы 
потребительского кредита

Страховая компания выступает при реализации схемы потребите
льского кредита в двух ролях: поручителя и страховщика залога.

При неисполнении покупателем обязательств по своевремен
ному погашению кредита банк передает страховой компании права 
требования кредитора по кредитному договору и права требования, 
принадлежащие банку как залогодержателю, и вручает документы, 
удостоверяющие требования к покупателю.

Согласно договору поручительства страховая компания обязана в 
течение установленного срока (два рабочих дня) исполнить за долж
ника все его неисполненные или ненадлежащим образом исполнен
ные обязательства. Причем поручитель, как правило, предоставляет 
кредитору право безакцептного списания денежных средств, находя
щихся на его банковских счетах, включая текущие валютные счета. 
При недостаточности денежных средств у поручителя взыскание мо
жет быть обращено на иное принадлежащее ему имущество.

После оплаты поручителем его обязательств перед кредитором 
к нему переходят права кредитора в том объеме, в котором им удов
летворены требования кредитора. Страховщик может обратить 
взыскание на автомобиль как предмет залога и вернуть, таким об
разом, свои средства.

На случай утраты или повреждения предмета залога в течение 
срока действия кредитного договора заключается договор страхо
вания с покупателем автомобиля. При наступлении страхового 
случая страховое возмещение перечисляется безналичным путем 
на лицевой счет покупателя в банке.



Условия страхования и страховые тарифы согласованы стра
ховщиком, банком-кредитором и продавцом в соответствующем 
соглашении. В частности, страховая сумма не может быть меньше 
величины предоставляемого банком кредита. С другой стороны, 
она не может превышать действительной стоимости транспортного 
средства. Срок действия договора страхования должен соответст
вовать сроку кредитного договора.

Порядок уплаты страховой премии зависит от срока страхова
ния. При сроке действия договора страхования до полутора лет пре
мия должна уплачиваться единовременным платежом. При продол
жительности договора страхования до двух лет страховая премия уп
лачивается в рассрочку. Если срок кредитования составляет свыше 
двух лет, то договор страхования заключается на один год с условием 
его пролонгации на следующий год при тех же условиях.

Договор страхования транспортного средства заключается на 
условиях «полного каско», т.е. покрывает ущерб и угон на стан
дартных для этого вида страхования условиях. Размер страхового 
тарифа зависит от срока страхования и технических характеристик 
автомобиля.

Т а б л и ц а  23.6. Страховые тарифы по страхованию легковых автомобилей 
отечественного производства при продаже в кредит 
(по условиям СК «Инкасстрах»)

Срок страхования 
(кредитного договора), 

месяцы

Страховой тариф по условиям страхования 
«полное каско», % страховой суммы

для легковых автомобилей оте
чественного производства кроме 
переднеприводных автомобилей 

семейства ВАЗ

для переднеприводных 
легковых автомобилей 

семейства ВАЗ

3 3,0 4,0

6 4,3 5,3

9 5,5 6,5

12 7,0 8,0

18 10,5 12,0

24 13,0 15,0

30 16,5 18,5

36 19,0 21,0

42 22,5 24,5



Страховые организации принимают участие не только в сдел
ках купли-продажи автомобилей в кредит, но и в других видах по
требительского кредитования, например при продаже товаров бы
товой техники. Схема взаимодействия участников похожа на ту, 
которая используется при продаже автомобилей. Отличие состоит 
в том, что банк финансирует не покупателя, а торговую организа
цию под уступку денежных требований по договорам купли-прода
жи в рассрочку. При этом между торговой организацией и банком 
заключается договор факторинга.

При подписании договора купли-продажи с покупателем тор
говая организация заключает с ним договор залога приобретенного 
товара. Залогом обеспечиваются обязательства покупателя по вне
сению платежей в установленные сроки. Страховая организация 
страхует залог и выдает поручительство за исполнение покупателя
ми — физическими лицами обязательств по договорам купли-про
дажи в рассрочку. Страхование залога осуществляется на основе 
правил страхования имущества физических лиц или правил стра
хования личного имущества.

Платежи покупателей за товары по уступленным договорам 
принимаются банком. При просрочке платежей они на следующий 
день безакцептно списываются банком со счета торговой организа
ции. Просроченные взносы принимаются торговой организацией в 
соответствии со специально разработанными правилами. При не
исполнении покупателем обязательств по уплате очередных взно
сов торговая организация обращается к поручителю-страховщику, 
который должен в полной мере отвечать по этим обязательствам. 
Страховая организация, исполнившая свои обязательства в качест
ве поручителя, наделяется правом обратного требования к должни
ку в объеме произведенных им выплат.

Основные понятия

Риски активных операций 
Риски пассивных операций 
Выгодоприобретатель 
Время ожидания 
Страхование залога 
Страхование жизни заемщика 
Титульное страхование



Вопросы для самопроверки

1. Назовите основные формы участия страховых компаний в страхо
вании рисков невозврата кредита.

2. Кто может выступать страхователем и выгодоприобретателем в до
говоре страхования залога?

3. Как строится договор страхования залога, если стоимость заложен
ного имущества больше обязательств заемщика по кредитному со
глашению?

4. Какие виды страхования используются при предоставлении ипо
течного кредита?

5. Какие события рассматриваются как страховой случай в договоре 
титульного страхования?

6. Какие виды страхования могут использоваться при реализации 
строительного проекта?

7. Назовите основные риски лизинговых операций и формы их стра
хования.

8. Какова роль страховой компании при предоставлении потреби
тельского кредита?



24
Страхование ответственности
24.1. Объект, цели, основные виды страхования ответственности / 24.2. Стра
хование гражданской ответственности в сфере частной жизни / 24.3. Страхо
вание ответственности предприятия / 24.4. Страхование гражданской ответ
ственности производителя товара / 24.5. Страхование ответственности за 
нанесение вреда окружающей среде / 24.6. Страхование предприятий —  ис
точников повышенной опасности / 24.7. Страхование профессиональной от
ветственности / 24.8. Страхование ответственности в морском страховании

24.1. Объект, цели, основные виды страхования 
ответственности

Страхование ответственности — сравнительно молодая отрасль 
страхования, которой чуть более 100 лет. Развитие страхования от
ветственности идет вместе с техническим прогрессом и подкрепля
ется различными законами и нормативными актами, так как затра
гивает практически все сферы жизни. Суть страхования ответст
венности состоит в том, что страховщик принимает на себя 
обязательство возместить ущерб, причиненный страхователем тре
тьему лицу или группе лиц. Эта отрасль имеет большое значение 
как для страхователя, так и для пострадавшего. Если страхователь 
причинил кому-либо ущерб, то его оплачивает страховая компа
ния, а не сам страхователь. Иногда нанесенный ущерб может со
ставлять значительную сумму и в случае отсутствия надлежащего 
страхования привести к ухудшению материального положения че
ловека. С другой стороны, страхование гражданской ответственно
сти улучшает шансы потерпевшего, так как при наличии страхова
ния у лица, нанесшего ущерб, потерпевший получит достаточно 
быстро возмещение от страховой компании.



Элементы страхования ответственности (освобождение от обяза
тельств) можно увидеть уже в Древнем Риме. Созданные там «сооб
щества от морских опасностей» брали на себя расходы по выкупу 
своих членов у морских разбойников. В греческом праве также 
можно найти элементы страхования ответственности. Так, уклад 
морских сообществ оплачивал убытки при несчастных случаях, 
произошедших с кораблем или грузом одного из членов сообщест
ва. Сюда входили также и расходы на спасательные работы, кото
рые превышали реальные потери по кораблю и грузу. По герман
скому праву товарищеские гильдии имели право на частичное воз
мещение денежного штрафа, выкуп людей из плена и т.д.

Впервые в современном виде страхование ответственности 
появилось во Франции в первой половине XIX в. Оно относилось к 
области страхования от несчастных случаев и каско-страхованию 
владельцев лошадей и машин, которое было распространено с пер
вой четверти XIX в. Страховались все несчастные случаи, возни
кающие при использовании лошади или машины или с ними сами
ми. В 1837 г. в Гамбурге было принято обязательное страхование 
эмиграции, покрывавшее притязания учреждений по дополни
тельной стоимости питания и дальнейшей транспортировке в слу
чае остановки в пути лиц, готовых к эмиграции. Во Франции в 
1860-е гг. в рамках страхования от огня можно обнаружить элемен
ты страхования ответственности, когда в договор страхования на 
случай пожара включалась ответственность собственника дома.

Импульсом для развития страхования ответственности в каче
стве самостоятельной отрасли послужило быстрое промышленное 
развитие во второй половине XIX в. Фабричный способ производ
ства неминуемо повлек за собой увеличение рисков при использо
вании средств производства, а развитие средств транспорта увели
чивало не только их скорость, но и риски, связанные с ними. Пер
вый несчастный случай с человеческими жертвами произошел в 
1897 г. в Лондоне, когда автомобиль, двигавшийся со скоростью 
7 км/ч, сбил пешехода.

В 1871 г. в Германии был принят закон рейха об ответственно
сти, которым была введена ответственность за причинение вреда на 
предприятиях железной дороги. С принятием законов по ответст
венности в промышленности появилось промышленное страхова
ние ответственности, и уже в 1871 г. возникли три общества взаим-



ного страхования, которые предоставляли страховую защиту по от
ветственности руководителя. Вскоре возникают и специальные 
страховые компании. В 1875 г. был создан Всеобщий немецкий стра
ховой союз. Его руководитель Карл Готлоб Мольт считается создате
лем отрасли страхования ответственности. Он первый обозначил 
разницу между риском несчастного случая и риском ответственно
сти и провел четкое разделение обеих отраслей страхования.

Начало XX в. характеризуется дальнейшим развитием правовой 
базы отношений гражданской ответственности. В Германии с 
1900 г. действует Гражданский кодекс, который ввел многократное 
увеличение ответственности по рискам за причинение вреда в част
ной сфере. Закон об автомобильном транспорте (1909) и закон о 
воздушном транспорте (1922) благоприятно воздействовали на соз
дание новых специализированных отраслей, увеличивая потреб
ность в страховании. Сегодня страхование ответственности являет
ся важнейшей отраслью страхования в мире, обороты которой уве
личиваются с каждым годом. Этому способствует ряд причин:

• осознание гражданами своих прав;
• рост благосостояния населения и соответственно увеличение 

его платежеспособности и размеров ущерба;
• увеличение числа вызывающих ущерб факторов, связанных с 

индустриализацией общества, развитием техники и технологий;
• рост числа случаев причинения ущерба;
• новые инициативы законодательной власти в сфере граждан

ской ответственности;
• возможность широкого толкования в судопроизводстве кате

гории ущерба и, как следствие этого, получение права на возмеще
ние убытков;

• расширение сферы практического применения законов по 
гражданской ответственности.

Страхование ответственности будет занимать лидирующие по
зиции и в будущем в связи с усилением ответственности за загряз
нение окружающей среды, ответственности производителей това
ров. Создание ядерных, воздушных, фармацевтических пулов дос
таточно ясно обозначает перспективы дальнейшего развития этой 
отрасли страхования.

Для нашей страны страхование ответственности является но
вой отраслью страхования, зачастую не подкрепленной еще соот
ветствующими законодательными актами и нормативами.



Что такое ответственность как объект страхования и по отношению 
к кому возникает обязательство возмещения ущерба?

Гражданская ответственность является одним из видов юриди
ческой ответственности наряду с административной и уголовной 
ответственностью. Под ответственностью понимается обязатель
ство возмещения ущерба, причиненного одним лицом другому 
лицу. По своей сути «ответственность» содержит обязательство пе
ред каким-либо лицом. Это обязательство возникает только при 
наличии определенных действий (бездействия) или упущений, при 
которых будут нарушены какие-либо блага другого лица.

Необходимо проводить различие между гражданской и уголов
ной ответственностью. Цель гражданской ответственности — воз
мещение причиненного ущерба, а уголовной — наказание лица, 
сознательно совершившего преступление или правонарушение, 
попадающее под уголовную ответственность. Уголовная ответст
венность не может быть объектом страхования. Страховать можно 
только гражданскую ответственность. Гражданская ответствен
ность является мерой государственного принуждения, которая ис
пользуется для восстановления нарушенных прав. Гражданским 
правом регулируются как имущественные, так и личные неимуще
ственные отношения, связанные с отношениями гражданской от
ветственности.

Гражданская ответственность носит имущественный, компен
сационный характер и имеет целью восстановление имуществен
ного положения потерпевшего, но никак не его обогащение. Раз
мер ответственности должен соответствовать размеру причиненно
го вреда.

Страхование ответственности имеет существенные отличия от 
других отраслей страхования. Например, в страховании имущества 
страхуется определенный объект или права собственности на уста
новленную сумму, а при страховании ответственности объектом 
защиты является благосостояние страхователя в целом. Страхова
ние ответственности отличается и отличного страхования, которое 
проводится на случай наступления определенных событий, связан
ных с жизнью и трудоспособностью, и завершается выплатой стра
хователю или выгодоприобретателю установленной страховой сум
мы. В страховании ответственности величина ущерба, который мо
жет быть причинен страхователем третьим лицам, является



величиной неопределенной, и обязанности страховщика состоят в 
возмещении этого ущерба в пределах установленного лимита. П о
этому в отличие от личного страхования, которое является страхо
ванием суммы, страхование ответственности принадлежит к отрас
лям страхования ущерба.

Страхование ответственности имеет своей целью защиту стра
хователя от возможного убытка, связанного с предъявлением к 
нему исков за причинение ущерба. Для страхователя как физиче
ского лица предъявление претензий может поставить под угрозу 
все его благосостояни. Для страхователя как юридического лица 
страхование ответственности можно обозначить как страхование 
от возрастания пассивов. Если страхование от огня служит для со
хранения активов компании, то страхование ответственности слу
жит против возрастания пассивов в случае предъявления претен
зий третьими лицами.

Страхование ответственности для застрахованных означает:
• защиту практически от всех притязаний по ответственности;
• возможность переложить на страховщика риск ответственно

сти, который благодаря страховым премиям становится калькули
руемым;

• переложение расходов по ведению судебных дел на страхо
вую компанию, так как человек без специальных юридических зна
ний самостоятельно не может бороться против притязаний по ком
пенсации ущерба;

• возможность иметь страховщика в качестве посредника 
при возникновении разногласий между страхователем и потер
певшим.

Виды гражданской ответственности и возможности 
их страхования

Различают договорную и внедоговорную (деликтную) гражданскую 
ответственность, которые являются разновидностями имущест
венной ответственности.

Внедоговорная ответственность определяется ст. 931 ГК РФ, 
она наступает в случае нанесения вреда третьим лицам, не связан
ным договорными обязательствами. По договору страхования рис
ка ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, 
может быть застрахован риск ответственности самого страхователя



или иного лица, на которое такая ответственность может быть воз
ложена.

Договорная ответственность наступает вследствие неисполне
ния или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, но
сит имущественный характер. Согласно ст. 932 ГК РФ страхование 
риска ответственности за нарушение договора допускается в случа
ях, предусмотренных законом.

Основным объектом страхования гражданской ответственно
сти является внедоговорная ответственность. Потерпевшим в этом 
виде страхования является третье лицо, с которым до момента на
ступления ущерба у страхователя вообще не существовало никаких 
договорных отношений. Например, велосипедист наезжает на ули
це на играющего ребенка, у кровельщика выскальзывает из рук 
кирпич, который падает на проходящего мимо человека. В страхо
вании договорной ответственности потерпевшим является партнер 
страхователя по договорным отношениям, который понес убыток в 
ходе исполнения или неисполнения договора (например, при ре
монте крыши кровельный кирпич падает на балкон владельца дома 
и разбивает вазу с цветами).

Помимо прямого потерпевшего в отношениях гражданской от
ветственности существуют еще и косвенные потерпевшие, т.е. 
лица, ущерб которым нанесен не непосредственно, а через ущерб 
третьемулицу. Например, придорожно-транспортном происшест
вии пострадал оперный певец и по этой причине отменено теат
ральное представление. Косвенными потерпевшими при этом яв
ляются зрители. Как правило, косвенные потерпевшие не имеют 
права на выдвижение претензий к виновному лицу. Однако есть 
исключения, например, германское законодательство предусмат
ривает притязания детей на получение алиментов в случае смерти 
родителей, произошедшей по чьей-либо вине.

Особенности страхового покрытия

Отношение между страхователем и страховщиком можно обозна
чить как отношение покрытия. Покрытие не идентично ответствен
ности, которая может быть возложена на страхователя, оно охваты
вает не все притязания ответственности. Страхователь отвечает в 
неограниченном размере, а покрытие предлагается лишь в преде
лах страховой суммы. В рамках страхования ответственности стра
ховщик может также оплатить расходы, не связанные с прямыми



претензиями потерпевшего (например, стоимость расходов по спа
сению, стоимость судебных расходов на защиту от необоснованных 
претензий и т.д.).

Страхование ответственности предназначено для компенсации 
любого вреда, нанесенного застрахованным третьемулицу. Вредом 
считается умаление охраняемого законом блага. Если вред носит 
имущественный характер, то он называется ущербом, если ущерб 
выражается в деньгах, то говорят об убытках.

В ст. 15 ГК РФ так раскрывается право на возмещение причи
ненного ущерба: «Лицо, право которого нарушено, может требо
вать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 
или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере... Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести для вос
становления нарушенного права, утрата или повреждение его иму
щества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборо
та, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».

Условия предъявления иска по гражданской ответственности. 
Для предъявления иска по гражданской ответственности необхо
димо наличие трех условий:

• наличие ущерба;
• наличие вины или противоправного действия (бездействия);
• существование связи между ними.
Рассмотрим эти три условия подробнее.
Ущерб может быть физическим, моральным, финансовым, ма

териальным и т.д. К физическому вреду относятся любые отрица
тельные изменения в организме. Физические страдания — это одна 
из форм морального вреда. Материальным ущербом считается пол
ное повреждение или частичное уничтожение, порча, незаконное 
расходование имущества или вещей. Финансовый ущерб заключа
ется в потере будущих доходов, возможной прибыли, права пользо
вания чем-либо и т.д.

Моральный вред может заключаться в нарушении деловой ре
путации, авторских прав, разглашении тайны частной жизни, вра
чебной тайны, временном ограничении каких-либо прав и т.д. Со
гласно ст. 151 ГК РФ: «Если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушаю
щими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также



имеет полномочия вступать в переговоры с потерпевшим за своего 
клиента и давать от его имени все необходимые объяснения. Если, 
по мнению страхователя и его страховщика, претензия является не
обоснованной, то страховщик должен вести судебный процесс от 
имени страхователя и за свой счет. Но при этом в договоре страхова
ния может быть предусмотрено собственное участие страхователя в 
покрытии судебных издержек.

Основные виды страхования ответственности

В соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» страхование ответствен
ности относится к имущественному страхованию. В соответствии 
со ст. 32 Закона к числу лицензируемых отраслей страхования 
гражданской ответственности относятся:

• страхование гражданской ответственности владельцев авто
транспортных средств;

• страхование гражданской ответственности владельцев 
средств воздушного транспорта;

• страхование гражданской ответственности владельцев 
средств водного транспорта;

• страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта;

• страхование гражданской ответственности организаций, экс
плуатирующих опасные объекты;

• страхование гражданской ответственности за причинение 
вред вследствие недостатков товаров, работ, услуг;

• страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам;

• страхование гражданской ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Среди указанных видов страхования есть обязательные и доб
ровольные.

Обязательным видом страхования гражданской ответственно
сти, проводимым в силу закона, является страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств на основа
нии Федерального закона от 25 апреля 2002 г. «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт
ных средств».



видов страхования рассмотрим на примере стран Западной Евро
пы, и прежде всего Германии.

24.2. Страхование гражданской ответственности в сфере 
частной жизни

Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни 
представляет собой один из наиболее развитых и востребованных 
видов страхования в странах с развитой рыночной экономикой. 
Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни 
обычно охватывается несколькими полисами. Законы страны 
определяют, какие виды страхования ответственности являются 
обязательными, а какие — добровольными. Как правило, в таком 
пакете предлагаются полисы страхования ответственности: главы 
семьи; владельцев животных; домовладельцев; за загрязнение вод; 
заказчика при постройке; владельцев судов; охотников.

Страхование ответственности главы семьи

Под действие договора страхования гражданской ответственности 
главы семьи попадают практически все события, которые могут 
произойти в сфере частной жизни: в период досуга, при соверше
нии покупок, при посещении общественных мест, в частных поезд
ках. Если собственные дети наносят кому-либо ущерб, то он также 
будет покрываться по этому полису. Человек также несет ответст
венность за своих домашних животных (кроме собак и лошадей, 
для которых существует особый полис). Все события, которые про
исходят при занятиях спортом, например при игре в футбол, тен
нис, катании на лодках (за исключением моторных и парусных ло
док, для которых существует свой полис), также покрываются по 
этому договору страхования. В состав страхового покрытия вклю
чается также ответственность владения и использования транспор
тных средств с максимальной скоростью 15 км/ч.

Из покрытия по данному полису исключаются все события, ко
торые происходят при исполнении производственной, профессио
нальной, служебной деятельности и в командировках, а также 
опасные виды деятельности. Разграничение между производствен
ной деятельностью и деятельностью в сфере частной жизни уста
навливается законодательно. Так, в Германии даже оплачиваемая 
деятельность во время досуга попадает под полис частной граждан-



ской ответственности. Человек, имеющий необычные и опасные 
занятия, должен самостоятельно охранять себя от риска или стра
ховать эти занятия отдельно.

Из покрытия исключается также ответственность владельцев 
автомобильного, водного и воздушного транспорта, которая 
страхуется по отдельному договору.

По такому договору застрахован не только глава семьи, но и все 
члены его семьи, а именно: супруг(а); несовершеннолетние дети 
(родные и приемные), совершеннолетние неженатые дети, кото
рые посещают среднюю школу или учатся в профессиональной 
школе; лица, занятые в домашнем хозяйстве (прислуга, уборщица, 
гувернантка и т.д.).

Страхователь является застрахованным во всех местах прожи
вания, которые он использует исключительно для этих целей (вто
рая имеющаяся квартира, загородный дом на территории страны). 
По этому полису страхуется ответственность за повреждения жи
лых и прочих помещений, нанимаемых для частных целей. Исклю
чается ответственность за износ, истирание, чрезмерные претен
зии (например, в течение года был стоптан паркет), повреждения в 
технических системах, ущерб, нанесенный стеклу.

Страхуется ущерб, нанесенный домашними сточными водами. 
Например, если у стиральной машины лопается подающий шланг 
и вода заливает квартиру внизу, то этот ущерб будет оплачен по 
данному полису. Действие этого полиса распространяется не толь
ко на страну проживания, но и на период пребывания страхователя 
за границей, но на срок не более одного года.

Страхование гражданской ответственности связано с опреде
ленным человеком. В случае смерти страхователя без покрытия 
остаются все лица, совместно застрахованные по этому полису. 
Поэтому страховые компании в этом случае продолжают страхо
вую защиту до момента уплаты последующей страховой премии. 
Затем переживший супруг решает, будет ли он страховаться 
дальше.

Страхование ответственности владельца животных 
(собак, лошадей)

Ответственность, вытекающая из владения целым рядом животных 
(например, ручные домашние животные, прирученные домашние 
животные и пчелы), может покрываться по общему полису граж-



данской ответственности без уплаты дополнительной премии. Од
нако это не относится к собакам и лошадям. Ответственность вла
дельцев этих животных страхуется отдельно или может включаться 
в страхование гражданской ответственности за дополнительный 
взнос.

При страховании ответственности владельцев собак страховая 
защита принципиально предлагается одинаковой для всех имею
щихся собак независимо от породы, возраста и т.д., так как даже 
комнатная собака может стать причиной тяжелого дорожно-транс
портного происшествия. Не существует дифференциации страхо
вых тарифов по породам собак. Однако для особо опасных бойцов
ских собак предусмотрены специальные правила страхования. От
ветственность за охотничьих собак обычно застрахована по полису 
страхования ответственности охотника.

Щенки до трех месяцев считаются застрахованными по полису 
взрослой собаки без уплаты дополнительной премии. По этому по
лису страхуется и ответственность сторожа животных, если он не 
занимается этим профессионально (например, сосед берет собаку 
на две недели для ухода).

Как и по полису гражданской ответственности главы семьи, по
крытие предоставляется на срок до одного года и при пребывании 
за границей. Этот вид страхования практически во всех странах яв
ляется добровольным. Исключение составляет Дания, где владелец 
собаки обязан застраховать свою ответственность и где для этих це
лей существует даже специальный гарантийный фонд.

При страховании ответственности владельцев лошадей премия 
дифференцируется в зависимости от породы лошади. Многие стра
ховщики предлагают для пони и других маленьких лошадей незна
чительную премию. Если страхователь является членом клуба вер
ховой езды и застрахован там, то ему также предлагается значи
тельная скидка при страховании.

Страхование гражданской ответственности домовладельцев

В этом случае страхуется ответственность страхователя как владель
ца определенной усадьбы (в качестве собственника, временного вла
дельца, арендатора, съемщика). Страхуются притязания по ущер
бам, произошедшим из-за недостатков, связанных с содержанием 
постройки в исправности, освещением, содержанием в чистоте при
легающей территории, уборкой снега на тротуаре и мостовой.



Страховое покрытие включает также риск ответственности, свя
занный с земельным участком.

Договор страхования заканчивается с окончанием строитель
ных работ, самое позднее — спустя два года после начала страховой 
защиты. Страховая премия рассчитывается исходя из стоимости 
строительства. Сумма покрытия во время договора предоставляет
ся в распоряжение до двух раз.

Страхование ответственности владельцев судов

Страхование ответственности владельцев частных моторных или 
парусных судов покрывает ответственность страхователя, а также 
лиц, управляющих транспортным средством и обслуживающих его. 
В страховое покрытие включается ответственность, возникающая в 
случае, когда судно тянет водные лыжи. Покрытие распространяет
ся и на пребывание за границей.

Страхование гражданской ответственности охотников

Практически во всех странах это обязательный вид страхования. За
страховано разрешенное владение и использование оружия и боепри
пасов, также и вне охоты, застрахованы две-три используемые для охо
ты собаки, включая ответственность за них вне охоты. Покрытие рас
пространяется и на пребывание за границей.

Покрывается нанесение телесного повреждения в случае неос
торожности или несчастного случая (например, во время охоты 
сбиваются провода электропередачи или убивается домашнее жи
вотное), ущерб, причиненный посадкам сельскохозяйственных 
культур в результате охоты. По полису ответственности охотничье
го хозяйства покрывается ущерб, нанесенный дикими животными 
с территории охотничьего заповедника.

Страховой год идентичен по срокам охотничьему году. Премия 
уплачивается за год независимо оттого, используется это покрытие 
охотником весь год или нет.

24.3. Страхование ответственности предприятия

Этот вид страхования широко распространен во всех развитых 
странах. По этому полису страхуются риски ответственности пред
приятия, связанные со всеми его правовыми отношениями и



деятельностью. Для данного вида страхования не существует стан
дартных тарифов, так как производственные риски являются абсо
лютно различными для разных объектов.

Страховое покрытие и исключения из него

Как правило, по этому полису застрахована ответственность следу
ющих лиц: руководителей предприятия; их представителей; лиц, 
поставленных для руководства или надзора за предприятием или 
его подразделениями; прочих работников предприятия.

В страховое покрытие включается ответственность:
• за ущерб лицам и вещам, который возник при производстве про

дукта или выполнении каких-либо работ или прочей деятельности;
• которую предприятие несет в качестве собственника, съем

щика, арендатора и пользователя участков земли, зданий и поме
щений, используемых исключительно для нужд производства или 
проживания руководства предприятия или его работников;

• возникающая из владения рекламными сооружениями, даже 
в случае, если они находятся на чужих участках земли;

• связанная с организацией ярмарок и выставок;
• вытекающая из владения социальными объектами для работ

ников предприятия;
• возникающая при организации праздников на предприятии 

и за его пределами;
• связанная с деятельностью врачей, работающих на данном 

предприятии, и их вспомогательного персонала;
• вытекающая из деятельности специалистов по охране пред

приятия;
• возникающая при проведении экскурсий, осмотров пред

приятия, включая питание участников;
• проистекающая из владения электрическими сооружениями 

высокого, низкого и слабого напряжений, трансформаторными ус
тановками;

• связанная с владением и содержанием филиалов, вспомога
тельных и побочных предприятий, складов и мест продажи и т.д.

Страховое покрытие содержит очень широкий перечень рис
ков, однако при необходимости оно может быть расширено за счет 
включения в него за дополнительную премию следующих рисков:

• ответственность за транспортные средства, передвигающие
ся по внутренним путям: грузоподъемные тележки, автопогрузчи-



ки, транспортные средства со скоростью не более 6 км/ч, самоход
ные рабочие машины со скоростью не более 20 км/ч;

• ответственность, связанная с выполнением служебных обя
занностей за границей;

• ответственность за часть территории, сдаваемую предпри
ятием внаем;

• ответственность за сторожевых собак, занятых охраной пред
приятия.

Дополнительно по договору страхования ответственности пред
приятия страхуются:

• использование на производстве радиоактивных материалов, 
лазера и лазерных установок, активных светящихся материалов 
(претензии, связанные с генетическим ущербом, исключаются);

• хранилища для различного топлива, если они предусмотрены 
исключительно для собственных нужд предприятия.

Если предприятие имеет в наличии и использует средства 
транспорта, например автомобили, баржи, самолеты и т.д., то от
ветственность, связанная с этими объектами, страхуется по отдель
ному полису обязательного страхования.

Страховая премия рассчитывается обычно на основе показателя 
фонда заработной платы по категориям работающих. Риск получе
ния и причинения ущерба различается по профессиям, что учиты
вается при расчете страховой премии. Первоначально устанавлива
ется «согласованная» премия, которая в конце года корректируется 
с учетом реальных показателей фонда заработной платы.

Отраслевые особенности страхования ответственности 
предприятия

Предприятия отдельных отраслей имеют особенности в страхова
нии ответственности.

Строительные предприятия. Подразделяются по видам произ
водимых работ: строительство на незастроенных территориях, ка
питальный ремонт зданий, косметический ремонт зданий, строи
тельство дорог и мостов, строительство железных дорог. Расчет 
премии производится первоначально с учетом фонда заработной 
платы работников. По отдельному тарифу учитывается наличие 
строительных машин — экскаваторов, компрессорных приборов, 
башенных кранов и т.д.



Кемпинги. Страхуется ответственность, вытекающая из содер
жания территории и принадлежащих кемпингу сооружений (сани
тарных сооружений, душевых, мест приготовления пищи и т.д.). 
Также страхуются риски, связанные с продажей пищи, напитков и 
прочих товаров на территории кемпинга или в принадлежащих 
кемпингу сооружениях.

24.4. Страхование гражданской ответственности 
производителя товара

Понятие гражданской ответственности производителя товара

Гражданская ответственность производителя товара была введена 
в XX в. как результат общественного движения по защите прав по 
требителей сначала в Америке, а потом в Европе. В 1985 г. Генера
льная Ассамблея ООН приняла резолюцию по основным принци
пам, связанным с защитой интересов потребителей, суть кото
рой — признание государством приоритета интересов 
потребителей перед интересами производителей. Европейское со
общество в 1985 г. приняло директиву, по которой предлагалось в 
течение трех лет разработать закон об ответственности за произво
димый продукт. В 1988 г. была одобрена Директива ЕС по сближе
нию законов, предписаний и административных положений евро
пейских стран по ответственности за бракованную продукцию 
(Council Directive on the approximation of laws, régulations and adm i
nistrative provisions of the Member States concerning liability for defec- 
tive products).

Само понятие «гражданская ответственность производителя то
вара» заимствовано из англо-американского права (product liability). 
Под этим понимается совокупность всех действий, в результате ко
торых был произведен бракованный продукт, нанесший какой-либо 
ущерб после его поставки, в момент, когда сам производитель не 
имеет уже над продуктом непосредственного контроля.

Относительно недавнее введение в общественные правоотно
шения понятия ответственности производителя вполне объясни
мо. Индустриализация сделала возможным массовое производство 
огромного количества товаров, а реклама активно побуждает к их 
приобретению и потреблению. Если при ремесленном производст
ве товар изготавливался одним мастером и можно было достаточно 
легко обнаружить брак и ответственного за него, то сегодня ситуа
ция в корне изменилась. В настоящее время только малая толика



2. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за  
нарушение прав потребителей (ст. 13 Закона).

Продавец (изготовитель, исполнитель) несет ответственность, 
предусмотренную законом или договором, за нарушение прав по
требителей, в соответствии с которой он возмещает в полной сумме 
убытки, причиненные потребителю. Освобождение от ответствен
ности возможно только в случае действия обстоятельств непреодо
лимой силы или по иным основаниям, предусмотренным законом.

3. Имущественная ответственность за вред, причиненный вслед
ствие недостатков товара (работы, услуги) (ст. 14 Закона).

Эта статья предусматривает возмещение в полном объеме за 
вред, причиненный жизни, здоровью, или имуществу потребителя 
вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или 
иных недостатков товара (работы, услуги). Право требовать возме
щение вреда признается за любым потерпевшим вне зависимости 
от того, находился он в договорных отношениях с исполнителем 
(продавцом) или нет.

Если вред здоровью, жизни и имуществу потребителя был нане
сен в связи с использованием для производства товара (выполнения 
работ, оказания услуг) определенных материалов, оборудования и 
иных средств, то изготовитель (исполнитель) несет ответственность 
независимо от того, позволял ли уровень развития науки и техники 
выявить их особые свойства или нет. Освобождением исполнителя 
от ответственности служат обстоятельства непреодолимой силы или 
нарушение потребителем установленных правил пользования, хра
нения или транспортировки товара (работы, услуги).

4. Компенсация морального вреда (ст. 15 Закона).
При причинении морального ущерба изготовитель (исполни

тель, продавец) компенсирует его при наличии вины независимо 
от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем 
убытков. Размер компенсации определяется судом.

Причины возникновения и виды ущербов

Как было отмечено выше, круг лиц, несущих ответственность за 
продукт, достаточно широк. Поэтому для страховщика важно вы
яснить причину брака, определить, на какой стадии производства 
он возник и кто за него несет ответственность. Различают брак: 
производства, конструкторский, информационный, развития, хра
нения (захоронения) использованных продуктов.



дильников, в которых замок был с защелкой. Впоследствии конст
рукция холодильников была изменена, и подобные случаи стали 
невозможными. Другая проблема из той же серии — хранение ох
лаждающего вещества, изымаемого из старых холодильников и на
носящего вред окружающей среде.

Различные категории брака достаточно подробно характеризу
ют причины возникновения ущербов и их возможные масштабы 
при потреблении продукции.

Особенности страхового покрытия

При заключении договора страхования ответственности произво
дителя необходимо определить, что в данном случае является про
дуктом. В законодательстве четко очерчен круг товаров, которые 
могут рассматриваться в качестве продукта.

С точки зрения страхования ответственности производителя 
продуктом считается любое движимое имущество либо часть дви
жимого или недвижимого имущества и электричество. Из катего
рии продукта исключаются продукты земледелия, пчеловодства, 
рыболовства, животноводства, которые не были подвергнуты пер
вичной обработке (включая продукты охоты).

Круг лиц, заинтересованных в данном виде страхования, доста
точно широк. К ним относятся предприятия-производители, тор
говые фирмы — импортеры товаров, продавцы товаров, исполни
тели работ или услуг. По законодательству европейских стран в ка
честве производителей могут рассматриваться следующие лица:

• производители конечного продукта, элементов или полуфаб
рикатов, а также каждый, кто выдает себя за производителя из-за 
размещения своего имени или своего товарного знака или других 
отличительных характеристик на продукте;

• лица, использующие продукт в рамках своей хозяйственной 
деятельности для целей продажи, аренды или другой формы сбыта;

• поставщик товара в случае, если нельзя четко установить 
производителя товара либо если с производителя товара невозмож
но взыскать ущерб.

Ответственность страховщика по договору страхования ответ
ственности за продукт (услугу или работу) наступает только в слу
чае нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя 
либо в случае морального ущерба. По этому полису покрываются 
следующие риски.



1. Ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие взаимодейст
вия, смешивания или обработки бракованного изделия с другими. 
Например, производитель краски поставляет свой продукт на фаб
рику для окрашивания тканей. В результате ошибки при производ
стве одной из партий краски на фабрике была неравномерно окра
шена ткань. В подобных случаях страховщики возмещают следую
щий ущерб:

• издержки, связанные с повреждением или уничтожением 
другого продукта;

• издержки производства конечного продукта, исключая воз
мещение за бракованное изделие от страхователя;

• издержки, возникшие дополнительно при устранении де
фектов конечного продукта;

• издержки, связанные с тем, что произведенный конечный 
продукт не может быть реализован вообще или может быть реали
зован с уценкой.

2. Ущерб, связанный с дальнейшей обработкой или переработ
кой бракованного изделия третьими лицами.

3. Ущерб, связанный с обменом бракованного продукта.
4. Ущербы третьим лицам, возникшие в связи с браком изде

лий, произведенных, обработанных или переработанных на маши
нах и механизмах, созданных или смонтированных страхователем.

Исключаются из страхового покрытия претензии:
• исходящие из изменения, уменьшения, последующего улуч

шения, поставки заменителя товара или поставки нового товара;
• по выданным без ведома страховщика гарантийным обеща

ниям;
• по ущербу, возникшему из-за преднамеренного отклонения 

от законодательных или служебных предписаний;
• связанные с повреждением имущества продуктом, использо

вание или воздействие которого не было достаточно апробировано.
Страхование ответственности производителя товара невозмож

но при отсутствии на предприятии отдела по контролю за качест
вом продукции. Это является необходимым условием для приня
тия риска на страхование.

Законодательство зарубежных стран предусматривает высокий 
лимит покрытия по данному виду страхования. В России социаль
но-экономические условия не способствуют развитию страхова
ния ответственности производителя, и опыт его проведения еще



невелик. Российские страховщики страхуют ответственность про
изводителя товара, если она отвечает следующим требованиям:

• товар изготавливается в условиях массового или серийного 
производства, полностью соответствует требованиям стандартов, 
при необходимости имеет сертификат качества, товарный знак;

• производитель проводит проверку качества своей продукции;
• продавец товара имеет право на его продажу.
При производстве определенного рода работ или услуг необхо

димо наличие документальных подтверждений на право их выпол
нения, требуемого уровня материально-технической обеспеченно
сти, а также действующей научно-технической документации, тех
нических заданий, договоров и т.д.

Не принимаются претензии, если ущерб возник:
• при использовании товара не по назначению;
• в результате несоблюдения потребителем необходимых мер 

предосторожности (о которых он был поставлен в известность);
• при преднамеренной порче товара потребителем;
• при использовании товара, не предназначенного для реали

зации;
• при использовании товара для совершения противоправных 

действий и т.д.

24.5. Страхование ответственности за нанесение вреда 
окружающей среде 

Предпосылки возникновения и особенности

Проблемам охраны окружающей среды в последние десятилетия 
придается все большее значение. В современном обществе риски 
техногенного характера становятся все более опасными, а вызывае
мые ими ущербы часто принимают катастрофический характер. 
Примером могут служить последствия чернобыльской аварии 
1986 г. или несчастного случая с танкером Еххоп УаШег в 1989 г. у 
берегов Аляски. Наряду с катастрофическими разрушениями и за
грязнением окружающей среды все более отчетливо осознается 
опасность постепенного ее загрязнения. Так, высокая концентра
ция тяжелых металлов или органических вредных веществ в воде, 
почве, воздухе, растениях и т.д. может вызывать тяжелые поврежде
ния здоровья и разрушать основы жизнедеятельности.

Различают следующие виды загрязнений окружающей среды:



Факторы риска и их оценка
Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей сре
де является достаточно сложным с точки зрения оценки риска. Как 
правило, риск оценивают по каждому предприятию индивидуально 
по четырем параметрам:

• материалы, используемые на предприятии;
• местоположение предприятия;
• производственный процесс;
• имеющиеся стандарты безопасности.
При оценке риска по данным параметрам особое внимание об

ращается на существующую опасность загрязнения воды, воздуха и 
почвы.

В заявление на страхование вносятся данные:
• о складируемых и используемых веществах и их свойствах и 

недостатках;
• окрестностях предприятия, включая геологические и гидро

логические условия, отдаленность от водоемов;
• дополнительных сооружениях на территории предприятия;
• уровне образования сотрудников.
В случае принятия на страхование крупных комплексных со

оружений учитывается еще большее количество факторов и пара
метров. Например, специфические характеристики сооружений, 
такие как давление, температура, имеющиеся системы безопасно
сти и т.д. Для оценки рисков подобного рода применяются специ
альные системы анализа риска (например, анализ дерева ошибок и 
дерева событий).

Страховое покрытие
По данному виду страхования страхуется ответственность за ущерб, 
нанесенный лицам, вещам, имуществу вследствие воздействия на 
окружающую среду, почву, воздух или воду, включая ответствен
ность, возникающую при постепенном воздействии температуры, 
газа, дыма, сырости, атмосферных осадков (сажа, пыль и т.д.). 
Страховая защита предлагается и в случае, если какие-либо вред
ные вещества проникают в сточные воды, а затем и в воду.

Страховщики достаточно четко очерчивают и круг нестрахуе
мых событий. Обычно страхованием не покрываются претензии:

• возникшие из-за событий, обусловленных процессом произ
водства, воздействие которых на окружающую среду невозможно



20 июня 1997 г. (в редакции изменений, внесенных Федеральным 
законом от 7 августа 2000 г.).

Предпосылки возникновения и развития

Социально-экономическая ситуация, сложившая в России после 
начала рыночных реформ, не могла не сказаться самым негатив
ным образом на состоянии опасных производств. В ходе реформ 
были разрушены сложившиеся механизмы контроля ситуации на 
опасных производственных объектах. Службы ведомственного 
контроля в министерствах были практически упразднены. Сокра
щение финансирования предприятий через систему государствен
ных заказов вызвало не только резкое сокращение объемов произ
водства, но и существенное снижение расходов на обеспечение бе
зопасности. С другой стороны, сами предприятия практически не 
несли никакой ответственности за нарушение норм промышлен
ной безопасности, а размеры взимаемых штрафов не отражали 
реальных потерь общества от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. При этом возможности государственно
го бюджета по возмещению таких ущербов были и остаются крайне 
ограниченными.

Затянувшийся экономический кризис привел не только к спаду 
производства, но и к ускорению физического и морального старе
ния технологического оборудования, что многократно увеличивает 
риски аварий и техногенных катастроф. На предприятиях практи
чески отсутствуют или не функционируют средства контроля тех
нологических процессов, противопожарной и противоаварийной 
защиты. Отмечается общее снижение уровня технологической дис
циплины, слабая подготовленность персонала к действиям в экс
тремальных условиях. Поэтому принятие законодательных актов 
по промышленной безопасности стало необходимостью, тем более 
что Россия подписала ряд международных конвенций по охране 
окружающей среды.

В 1992 г. Россия подписала Конвенцию о трансграничном воз
действии промышленных аварий, принятую ООН. Целью данной 
конвенции является предотвращение промышленных аварий, 
обеспечение готовности к ним и ликвидации последствий аварий, 
которые могут привести к трансграничному воздействию. Конвен
ция устанавливает перечень опасных веществ, наличие которых на 
производственном объекте служит основанием для отнесения его к 
категории опасных.



Введено обязательное страхование риска ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации опасного производственного 
объекта как условие получения и действия лицензии. В п. 3 ст. 6 
Федерального закона указано, что в лицензиях на эксплуатацию 
опасного производственного объекта делается запись об обязатель
ном наличии у заявителя на момент начала и на протяжении всего 
периода эксплуатации договора страхования риска ответственно
сти за причинение вреда при эксплуатации опасного производст
венного объекта.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана страховать ответственность за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природ
ной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.

Минимальный размер страховой суммы установлен разным для 
разных категорий опасных производственных объектов.

Предприятия, получающие, использующие, перерабатываю
щие, хранящие, транспортирующие и уничтожающие опасные ве
щества, разделены на две группы:

• предприятия, где опасные вещества присутствуют в количе
ствах, равных предельным значениям, установленным федераль
ным законом, или превышающих их;

• предприятия, где опасные вещества присутствуют в количе
ствах, меньших установленных пределов.

Для первой группы предприятий минимальный размер страхо
вой суммы установлен в 7 млн руб., для второй — в 1 млн руб.

Иные производственные объекты, использующие опасное обо
рудование, расплавы металлов, ведущие горные и подземные рабо
ты, имеют минимальный размер страховой суммы в 100 тыс. руб.

Условия страхования опасных производственных объектов
Опасный производственный объект, в отношении которого заклю
чается договор страхования, должен отвечать требованиям про
мышленной безопасности, которые подтверждаются документами, 
составленными в соответствии с требованиями федерального зако
на. При заключении договора страхования в нем указывается не 
только конкретный объект страхования, но и использующиеся тех
нологическое оборудование и опасные вещества.

Страхование производится на случай причинения ущерба 
третьим лицам, которыми являются физические, юридические 
лица и государство.



Объектом страхования являются имущественные интересы 
страхователя, связанные с его обязанностью возместить ущерб, на
несенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или окру
жающей природной среде в результате аварии, произошедшей на 
эксплуатируемом страхователем опасном производственном объ
екте.

Страховым случаем признается нанесение ущерба жизни, здо
ровью или имуществу третьих лиц или окружающей природной 
среде в случае аварии, произошедшей на эксплуатируемом и ука
занном в договоре страхования опасном производственном объек
те, и подтвержденное решением суда. Определение технических 
характеристик аварии, ее обстоятельств, причин и последствий ус
танавливается в соответствии с действующими нормативными до
кументами, регулирующими технические вопросы эксплуатации 
опасного производственного объекта, актом технического рассле
дования причин аварии, заключениями федерального органа ис
полнительной власти, специально уполномоченного в области 
промышленной безопасности, других специализированных экс
пертных организаций.

Договор страхования предусматривает целый ряд исключений, к 
которым относятся случаи, произошедшие вследствие:

• умысла страхователя или выгодоприобретателя;
• ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
• военных действий, маневров, иных военных мероприятий, 

действий вооруженных формирований и террористов, граждан
ской войны, народных волнений или забастовок;

• стихийных бедствий, природных явлений стихийного харак
тера;

• противоправных действий других лиц, когда опасный произ
водственный объект выбыл из обладания страхователя в результате 
таких действий;

• иных обстоятельств, не связанных непосредственно с экс
плуатацией опасного производственного объекта.

По договору страхования опасных производственных объектов 
не возмещаются следующие виды вреда:

• моральный вред;
• причиненный лицам, находящимся со страхователем в тру

довых отношениях, во время исполнения ими трудовых обязанно
стей;



• причиненный имуществу, которым страхователь обладает на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления или ином законном основании;

• убытки страхователя, вызванные уплатой неустойки, испол
нением гарантийных и аналогичных им обязательств, неисполне
нием или ненадлежащим исполнением договорных обязательств;

• упущенная выгода.
Страховая сумма не может быть ниже установленной в феде

ральном законе. Страховая премия устанавливается исходя из раз
мера страховых сумм и тарифных ставок. Тарифные ставки учиты
вают:

• условия и объемы производства;
• местонахождение опасного производственного объекта;
• другие факторы его эксплуатации, получения, использова

ния, переработки и хранения на объекте опасных веществ в опре
деленных объемах;

• степень страхового риска;
• иные условия объекта страхования.
Страховые компании могут применять различные коэффициен

ты при расчете страхового взноса в зависимости от степени риска. 
При этом учитываются следующие факторы и параметры:

• характеристика окружающей среды (широкое или локальное 
распространение загрязнения);

• концентрация населения (высокая, средняя, низкая);
• число аварий, произошедших на объекте страхования за по

следние несколько лет;
• частота производимых огнеопасных или взрывоопасных 

работ;
• выполнение страхователем требований органов государст

венного надзора;
• частота нарушений технологического процесса;
• частота аварийных ситуаций;
• наличие противопожарной сигнализации;
• состояние подъездных путей;
• наличие охраны;
• характеристика здания и основных конструкций.
Заключение договора страхования в отношении особо опасных

объектов накладывает на страхователя помимо типовых ряд специ
фических обязанностей:



• соблюдать положения действующего законодательства и 
нормативно-технических документов в области промышленной 
безопасности;

• иметь лицензию на эксплуатацию опасного производствен
ного объекта, уведомлять о прекращении ее действия, приостанов
лении и возобновлении;

• допускать к работе на опасном производственном объекте 
лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным тре
бованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к ука
занной работе;

• организовывать и осуществлять производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности;

• обеспечивать наличие и функционирование необходимых 
приборов и систем контроля за производственными процессами в 
соответствии с установленными требованиями;

• обеспечивать проведение экспертизы промышленной безо
пасности, а также проводить диагностику, испытания, освидетель
ствование сооружений и технических устройств в установленные 
сроки и по предъявленному в установленном порядке предписа
нию федерального органа исполнительной власти, специально 
уполномоченного в области промышленной безопасности, или его 
территориального органа;

• предотвращать проникновение на опасный производствен
ный объект посторонних лиц;

• обеспечивать выполнение требований промышленной безо
пасности к обращению опасных веществ;

• в рамках предотвращения и (или) минимизации ущерба при
останавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 
самостоятельно или по предписанию уполномоченного федераль
ного органа исполнительной власти (его территориальных органов 
и должностных лиц) в случае аварии, а также в случае обнаружения 
вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную 
безопасность;

• осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасном производственном объекте, ока
зывать содействие государственным органам в расследовании при
чин аварии, информируя об этом страховщика в установленные 
сроки;

• принимать меры по устранению возникающих причин насту
пления аварий и их профилактике.



Страховое возмещение

Страховое возмещение производится на основании решения суда, 
принятого по искам третьих лиц. Величина страхового возмещения 
определяется страховщиком на основании акта технического рас
следования причин аварии, судебных решений и других материа
лов, содержащих данные о размере причиненного вреда. Если по 
одному договору страхования застраховано несколько опасных 
производственных объектов, в отношении которых установлены 
различные минимальные страховые суммы, то страховая выплата 
по конкретному страховому случаю производится в пределах стра
ховой суммы, установленной по опасному производственному объ
екту, при эксплуатации которого произошла авария. Не допускает
ся компенсация вреда, превышающего размер страховой суммы по 
данному объекту, за счет страховых сумм, установленных в догово
ре в отношении других опасных производственных объектов.

В зависимости от последствий аварии в сумму возмещаемого 
ущерба включается:

• ущерб, причиненный уничтожением или повреждением иму
щества потерпевшего;

• заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие 
потери трудоспособности;

• дополнительные расходы, необходимые для восстановления 
здоровья потерпевшего;

• часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего л и 
шились лица, состоящие на его иждивении или имеющие право на 
получение от него содержания;

• расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти;
• возмещение причиненного вреда окружающей природной 

среде (загрязнение земли, ее недр, поверхностных и подземных вод).
Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, имуществу и 

окружающей природной среде, определяется в соответствии в нор
мами Гражданского кодекса РФ, другими законодательными и 
правовыми актами. Выплата страхового возмещения производится 
непосредственно третьему лицу (потерпевшему), а возмещение 
расходов по уборке территории после аварии — страхователю. Для 
получения страхового возмещения страхователь должен предста
вить следующие документы:

• решение суда, установившего обязанность страхователя воз
местить вред, причиненный в результате аварии на опасном произ-



водственном объекте, в отношении которого заключен договор 
страхования;

• акт технического расследования аварии. При отсутствии у 
страхователя такого акта он запрашивается в федеральном органе 
исполнительной власти, специально уполномоченном в области 
промышленной безопасности, или его территориальном органе;

• страховой акт, составленный страховщиком;
• другие документы соответствующих компетентных органов, 

подтверждающие факт наступления страхового случая и размер 
ущерба.

В случае опротестования судебного решения в установленном 
порядке страховщик может отложить страховую выплату до момен
та принятия окончательного судебного решения.

Страховщик вправе провести дополнительное расследование с 
целью определения размера причиненного вреда. Он вправе затре
бовать материалы технического расследования аварии, документы 
от компетентных органов по поводу причинения вреда, медицин
ские заключения, счета, позволяющие судить о стоимости утрачен
ного имущества, стоимости произведенных работ, и иные доку
менты.

Страховая организация формирует резерв предупредительных 
мероприятий, средства которого должны направляться на участие в 
финансировании следующих мероприятий:

• разработка информационного обеспечения системы страхо
вания ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
опасного производственного объекта;

• создание баз и банков данных опасных производственных 
объектов;

• создание баз и банков данных аварий и инцидентов;
• проведение научно-исследовательских работ в области обес

печения промышленной безопасности, предупреждения аварий, 
уменьшения причиняемого вреда, анализа страховых случаев и 
факторов риска;

• осуществление мероприятий, направленных на снижение 
риска аварий и повышение уровня промышленной безопасности и 
противоаварийной устойчивости застрахованных опасных произ
водственных объектов.



24.7. Страхование профессиональной ответственности

Особенности страхования профессиональной ответственности

В данном случае страхованию подлежит гражданская ответствен
ность, связанная с профессиональной деятельностью лиц, работа
ющих индивидуально, которая не может быть застрахована в рам
ках ответственности предприятия (индивидуально практикующие 
врачи, архитекторы, адвокаты, нотариусы и т.д.).

В России страхование профессиональной ответственности 
только начинает развиваться и испытывает ряд трудностей. Во- 
первых, нормативно-правовая база и стандарты в отношении ряда 
профессий не являются достаточно регламентированными; во- 
вторых, практика возмещения вреда через систему отношений гра
жданской ответственности только начинает складываться, в связи 
с чем страховщики не располагают статистическими данными по 
претензиям и искам к лицам той или иной профессии.

Страхование профессиональной ответственности осуществля
ется на случай возникновения ущерба у потребителя данной услуги 
вследствие каких-либо упущений, недосмотров, неосторожности 
и т.д. со стороны лица, ее оказывающего. При этом подразумевает
ся, что специалист обладает необходимой компетенцией для дан
ного вида деятельности и относится к своим обязанностям добро
совестно, исполняя все требования, предъявляемые к данной про
фессии. Подтверждением уровня квалификации является наличие 
сертификатов, дипломов или других документов.

В зависимости от рода деятельности лица определенных про
фессий могут причинить ущерб здоровью, материальный или фи
нансовый ущерб своим клиентам. Риск причинения ущерба здоро
вью характерен для лиц таких профессий, как врачи, водители ав
тотранспортных средств, фармацевты и т.д. Высока вероятность 
нанесения материального ущерба для архитекторов, строителей, 
инженеров и проектировщиков. Риск нанесения финансового 
ущерба характерен для аудиторов, работников банка, брокеров, ри
элтеров и т.д.

Кроме различия в рисках при страховании профессиональной 
ответственности необходимо учитывать, на что нацелена деятель
ность страхователя: на предоставление необходимых средств или 
на достижение конкретного материального результата. Данное об
стоятельство важно с точки зрения доказательства вины лица, риск



ответственности которого страхуется. Наиболее типичными пред
ставителями профессий, деятельность которых направлена на пре
доставление необходимых средств, являются врачи и адвокаты. 
Врач обязан лечить, но не всегда в состоянии вылечить больного. 
Старания адвоката также не являются гарантией того, что процесс 
будет выигран. К профессионалам, которые должны гарантировать 
результат, относятся архитекторы, конструкторы и т.д. Дом, по
строенный по проекту архитектора, должен быть рассчитан на оп
ределенное количество лет. Конструктор, создавший какой-либо 
механизм, должен гарантировать, что он будет функционировать в 
соответствии с поставленными целями и задачами.

В России практикуется как добровольное, так и обязательное 
страхование профессиональной ответственности для некоторых 
категорий специалистов.

Страхование профессиональной ответственности нотариусов

В соответствии со ст. 18 Основ законодательства Российской Феде
рации о нотариате осуществляется обязательное страхование про
фессиональной ответственности нотариусов. Договоры страхова
ния профессиональной ответственности нотариусов заключаются 
на основании письменного заявления нотариуса и при наличии ли
цензии на право заниматься нотариальной деятельностью. В заяв
лении на страхование должны быть указаны следующие данные: 
фамилия, имя, отчество заявителя; домашний адрес; дата начала и 
окончания страхования; страховая сумма; номер лицензии и орга
низация, ее выдавшая.

Объектом страхования являются имущественные интересы нота
риуса в связи с обязанностью возместить ущерб, нанесенный треть
им лицам при осуществлении профессиональной деятельности.

Не подлежит страхованию ущерб, причиненный нотариусом 
вследствие:

• разглашения сведений о совершенном нотариальном дейст
вии;

• неквалифицированных, ложных действий при составлении 
сделки;

• умышленных действий нотариуса, направленных и повлек
ших за собой ущерб третьим лицам.

Страховая сумма по договору должна составлять не менее 
100 МРОТ.



На размер страхового взноса влияет величина страховой сум
мы, стаж работы в должности нотариуса, вид совершаемых нотари
альных действий, информация о предыдущих страховых случаях.

Договоры страхования ответственности нотариусов могут за
ключаться как по месту основной деятельности застрахованного, 
так и по месту жительства. Срок действия договора определяется в 
каждом конкретном случае, но обычно он составляет 1 год.

Договор страхования вступает в силу с момента поступления 
страховых взносов на расчетный счет страховщика и заканчивается 
в установленный в договоре срок. Если по договору было выплаче
но страховое возмещение, то, как правило, договор сохраняет свою 
силу до конца срока, но в размере разницы между страховой сум
мой и произведенными выплатами. Условия прекращения договора 
страхования профессиональной ответственности нотариусов сле
дующие: истечение срока действия договора, исполнение страхов
щиком обязательств в полном объеме, решение суда о признании 
договора недействительным, лишение застрахованного права за
ниматься нотариальной деятельностью.

Страховщик имеет право отказать в выплате страхового воз
мещения в случаях, если:

• факт наступления страхового случая не получил подтвержде
ния;

• потерпевший уже получил возмещение от виновника ущерба;
• ущерб причинен действиями нотариуса, замещающего вре

менно отсутствующего застрахованного;
• сообщены ложные сведения о страховом случае.

Страхование ответственности риэлтеров

Страхование ответственности специалистов по сделкам с недвижи
мым имуществом является добровольным видом страхования. В ка
честве страхователей выступают лица, занимающиеся предприни
мательской деятельностью в сфере недвижимости в соответствии с 
действующим законодательством.

Объект страхования ответственности специалистов по сделкам 
с недвижимостью — их имущественные интересы в случае причи
нения ущерба третьим лицам при осуществлении их профессио
нальной деятельности. К услугам, предоставляемым риэлтерами, 
обычно относят следующие: продажа объектов недвижимости с 
аукционов и на конкурсной основе; совершение сделок купли-



продажи, дарения, обмена; расселение коммунальных квартир; от
селение жителей из домов, подлежащих реконструкции; заключе
ние договоров купли-продажи жилых помещений с пожизненным 
содержанием; деятельность по сдаче в аренду объектов недвижи
мости; купля-продажа или сдача в аренду нежилых помещений; 
сдача в аренду земельных участков и т.д.

К страховым случаям по данному виду страхования относятся 
следующие события:

• непреднамеренная ошибка при проведении сделки;
• неумышленное разглашение конфиденциальных сведений, 

кроме случаев предоставления информации суду, налоговой ин
спекции и другим компетентным органам по их запросу;

• неумышленное предоставление недостоверной информации 
о сделках с недвижимостью и т.д.

Страховыми случаями не считаются:
• умышленные действия страхователя, повлекшие за собой 

причинение ущерба;
• действия страхователя, связанные с умышленным нарушени

ем профессиональной тайны;
• действия, не связанные с осуществлением деятельности в 

сфере недвижимости;
• действия страхователя в состоянии алкогольного, наркотиче

ского или токсического опьянения;
• действие обстоятельств непреодолимой силы (война или во

енные действия, волнения, действие излучения и т.д.).
Страховая сумма определяется в договоре страхования по со

гласованию между страхователем и страховщиком; могут быть оп
ределены также и страховые суммы по видам ущерба.

Страховщик вправе потребовать от страхователя дополнитель
но любые сведения, которые имеют значение для оценки страхово
го риска, но он обязан соблюдать конфиденциальность в отноше
нии представленных сведений.

Страхование профессиональной ответственности врачей

Договоры страхования могут быть заключены с врачами и другими 
медицинскими работниками, осуществляющими деятельность на 
основе дипломов и других необходимых документов, дающих право 
ею заниматься.



Объект страхования — имущественные интересы страхователя 
на случай причинения вреда третьим лицам в результате небрежно
сти или неумышленной ошибки, допущенной врачами, медицин
скими работниками в процессе выполнения ими своих профессио
нальных обязанностей.

Страховым случаем является событие, повлекшее за собой при
чинение вреда третьим лицам в процессе медицинской деятельно
сти. Страховыми случаями могут быть: ошибки при определении 
диагноза заболевания, неверно проведенный курс лечения, ошиб
ки при выписке рецептов на применение лекарственных веществ, 
преждевременная выписка из стационара и т.д.

В договоре страхования, как правило, устанавливается лимит 
выплат на один страховой случай и на весь срок действия договора.

Определение суммы страхового возмещения производится по 
согласованию с потерпевшими лицами на основании документов 
компетентных органов (врачебно-трудовых экспертных комиссий, 
органов социального обеспечения, суда и т.д.), а также с учетом 
справок, счетов и иных документов, подтверждающих произведен
ные расходы. При наличии разногласий размер страхового возме
щения определяется судом.

В сумму страхового возмещения включаются:
• заработок, которого потерпевший лишился вследствие поте

ри трудоспособности или уменьшения ее в результате повреждения 
здоровья;

• дополнительные расходы, необходимые для восстановления 
здоровья (санаторно-курортное лечение, транспортные расходы 
и т.д.);

• часть дохода, которого в случае смерти потерпевшего лиши
лись нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении;

• расходы на погребение в случае смерти потерпевшего и т.д.
Страховыми случаями не являются такие действия, как разгла

шение страхователем медицинских сведений, умышленные дейст
вия врача и т.д.

Договор заключается на основании письменного заявления, где 
должны быть указаны сведения, позволяющие страховщику оце
нить возможный риск и определить размер тарифной ставки: дан
ные об образовании, прохождении курсов повышения квалифика
ции, участие в научных семинарах и конференциях, стаж работы по 
специальности, предыдущие претензии и т.д.



• Гаагские правила, принятые в 1924 г. в Брюсселе;
• Гаагские правила Висби, подписанные в 1966 г.;
• Гамбургские правила, принятые в 1978 г. в Гамбурге.
Эти международные соглашения определяют основные поня

тия и условия международных перевозок. Положения коносамен
тов отражают требования конвенции, регулирующей данный вид 
перевозки. В случае ущерба при комбинированной перевозке от
ветственность определяется соответственно условиям конвенции 
по виду транспорта, на этапе перевозки которым было констатиро
вано страховое событие. При других условиях ответственность вла
дельца транспортного средства определяется дополнительными 
положениями коносамента. Различие между международными 
конвенциями состоит в ограничениях ответственности и размерах 
выплат.

Гаагские правила, принятые в 1924 г. в Брюсселе, регламентиру
ют ответственность за ущерб, нанесенный грузам, перевозимым по 
морю, в соответствии с коносаментом. Эти правила отражены в 
Международном соглашении об объединении правил, касающихся 
коносаментов. Гаагские правила регулируют экспортные перевоз
ки из страны, подписавшей условия данной конвенции. Эти пра
вила не действуют в тех случаях, когда коносамент составлен на 
особых условиях, в этих случаях применяется национальное зако
нодательство или правила Висби.

Гаагские правила предусматривают:
• условия перевозки груза, за исключением животных, экспе

риментальных грузов, личного имущества и груза на палубе;
• ответственность перевозчика за мореходность судна, за груз 

во время плавания. Ответственность перевозчика распространяет
ся на убытки в результате грубой неосторожности членов экипажа. 
Перевозчик освобождается от ответственности в ущербах, произо
шедших вследствие небрежности в судовладении, управлении суд
ном, а также пожара;

• ответственность ограничена в Великобритании — 100 ф. ст., в 
США — 500 долл. за одно место.

Гаагские правила Висби, принятые в 1968 г. в дополнение преды
дущих, известны также как «Брюссельский протокол». Они преду
сматривают установление лимитов ответственности в денежном 
выражении за вес и количество мест.

В первом варианте этого соглашения денежной единицей был 
золотой франк, который представлял собой условную валюту, ко-



• правила распространяются на перевозку животных и грузов 
на палубе;

• правила регулируют все торговые перевозки как по экспорту, 
так и по импорту в странах, подписавших это соглашение.

Гамбургские правила не ратифицированы крупнейшими мор
скими державами, такими как Великобритания, Германия, Ш ве
ция, Норвегия, США. Они практически не вступили в силу, по
скольку находятся в определенном противоречии с действующими 
Гаагскими правилами и правилами Висби.

Перечисленные конвенции предусматривают ответственность 
перевозчика за ущерб, нанесенный грузу (материальный ущерб). 
Наряду с ответственностью за сохранность груза перевозчик несет 
ответственность за физический ущерб: телесные повреждения и 
смерть пассажиров и служащих. Ограничение ответственности по 
таким рискам предусматриваются Афинской и Лондонской кон
венциями.

Афинская конвенция устанавливает лимит ответственности по 
телесным повреждениям. Она была принята в 1929 г. для ограниче
ния ответственности в авиаперевозках. Затем эти условия стали 
распространяться и на другие виды перевозок. За смерть или телес
ное повреждение перевозчик несет финансовую ответственность в 
размере 700 тыс. золотых франков за одного пассажира. Если вла
делец проводит свои основные операции в Великобритании, то от
ветственность увеличивается до 1525 тыс. золотых франков. Уста
новление такого лимита ответственности стимулирует перевозчика 
к приобретению страховой защиты. По условиям конвенции пред
лагается создать гарантийный фонд адекватно осуществляемому 
обороту.

Во многих морских странах (Великобритания, Франция и др.) 
при получении лицензии на перевозку пассажиров судовладелец 
должен доказать свою платежеспособность в соответствии с пред
полагаемым объемом деятельности. Лицензирующий орган обра
щает внимание на достаточность денег для покупки страховой за
щиты или для оплаты возможных претензий из собственных ф он
дов. Крупные перевозчики могут позволить себе не иметь 
страхового обеспечения. Начинающие перевозчики обязаны при
обрести страховые гарантии.

По условиям Афинской конвенции пассажир должен доказать 
размер ущерба, который финансируется в пределах максимального 
покрытия — лимита ответственности.



Страхование ответственности судовладельца

Договор страхования ответственности судовладельца обычно по
крывает следующие виды ущербов:

• ущербы материальные и личные (телесные), понесенные 
пассажирами, членами экипажа, портовыми рабочими;

• ущерб, убытки, гибель судна, не связанные со столкновением;
• ущерб, нанесенный судну в процессе буксировки;
• участие в общей аварии, сверх предусмотренных другими ус

ловиями покрытия (каско);
• расходы, связанные со спасением человеческой жизни (от

клонение от заданного курса);
• затраты, произошедшие в связи с карантином, объявленным 

правительством;
• затраты, связанные с юридическими процедурами;
• штрафы, налагаемые в портах.
К числу исключений из страхового покрытия относятся:
• ущерб вследствие умышленных действий;
• перевозка контрабанды;
• убытки, возникшие во время нахождения экипажа на судне;
• использование автотранспорта;
• иски со стороны владельца груза;
• военные риски (покрываются особым договором).
По договорам страхования ответственности судовладельцев 

страховщики возмещают лишь суммы, выплаченные страховате
лем другим судовладельцам, которые не были возмещены по дого
вору страхования судов — каско. К ним относятся 25% убытков, 
связанных с повреждением или гибелью другого судна, и все убыт
ки, связанные с повреждением и гибелью груза и другого имущест
ва, находящегося на судне.

Обязанности страховщика по возмещению убытков при 
страховании ответственности

При страховании на случай утраты, недостачи или повреждения 
грузов страховщики возмещают:

• убытки, которые страхователь должен возместить владельцам 
груза в связи с его утратой, недостачей или повреждением, произо
шедшим в результате упущений судовладельца или лиц, за которых 
он несет ответственность, при погрузке, размещении, укладке, пе-



ревозке, выгрузке или сдаче груза, а также из-за немореходности 
застрахованного судна, возникшей после начала морского пред
приятия;

• понесенные страхователем дополнительные расходы, вы
званные необходимостью выгрузить или удалить поврежденный 
груз, а также неполучением или невостребованием груза грузовла
дельцем в порту разгрузки или в ином месте, куда он был достав
лен.

При страховании на случай гибели или повреждения контейне
ров, оборудования или другого имущества на застрахованном судне 
возмещению подлежат убытки и расходы страхователя, связанные 
с его ответственностью за данное имущество в случае, если такое 
имущество:

• не является личными вещами пассажиров, членов команды и 
других физических лиц, находящихся на застрахованном судне;

• не связано с ответственностью за перевозку груза;
• не является частью данного судна.
При страховании на случай столкновения застрахованного судна 

с другими судами или нанесения повреждений без непосредствен
ного контакта с ними, но явившегося результатом небрежности в 
судовождении, возмещению подлежат суммы, которые страхова
тель обязан оплатить:

• владельцам других судов за убытки, нанесенные судам и на
ходящемуся на них имуществу;

• третьим лицам в связи с повреждением или гибелью какого- 
либо имущества, за исключением судов и имущества на них (на
пример, порту, доку, молу, причалу и т.д.);

• третьим лицам в связи с повреждением или гибелью груза 
либо другого имущества, находящегося на застрахованном судне, а 
также в связи с расходами, понесенными владельцами этого груза 
или имущества по его спасению и уплате взносов по общей аварии;

• потерпевшим в связи со смертью, травмой и заболеванием 
физических лиц;

• затраты, понесенные страхователем в связи с его обязанно
стью поднять затонувшее судно, удалить или уничтожить остатки 
затонувшего имущества, установить световые или иные знаки для 
обозначения таких остатков или возместить затраты по такому уда
лению.

При страховании на случай повреждения или уничтожения пла
вучих, неподвижных или иных объектов, не являющихся судном, воз-



мещению подлежат убытки, которые страхователь обязан оплатить 
третьим лицам вследствие нанесения ущерба застрахованным суд
ном такому имуществу, как причалы, шлюзы, мосты, буровые уста
новки, доки, средства навигационной безопасности, портовые со
оружения, строения на берегу и т.д.

При страховании на случай затопления застрахованного судна и 
имущества, перевозившегося на нем, возмещению подлежат:

• расходы, понесенные страхователем в связи с подъемом, уда
лением, уничтожением, освещением или обозначением останков 
застрахованного судна, и имущества, перевозившегося на нем, 
если принятие таких мер или возмещение страхователем таких рас
ходов является обязательным в соответствии с законодательством;

• убытки, связанные с ответственностью страхователя, воз
никшей вследствие действий по подъему судна или другого имуще
ства, непроизвольного перемещения останков застрахованного 
судна или имущества, перевозившегося на нем, либо вследствие 
непринятия страхователем мер по удалению, уничтожению, осве
щению или обозначению таких останков или такого имущества.

При страховании на случай нанесения вреда лицам, находящим
ся на застрахованном судне, в связи с несчастными случаями, ава
риями и другими событиями, связанными с эксплуатацией, а также 
неумелым обращением с грузом, возмещаются:

• убытки, которые страхователь обязан возместить третьим ли
цам в связи с телесными повреждениями, заболеванием или смер
тью находящихся на застрахованном судне лиц, произошедшими в 
процессе его эксплуатации;

• расходы по лечению, погребению, репатриации и другие рас
ходы, связанные с телесными повреждениями, заболеванием или 
смертью находящихся на застрахованном судне лиц;

• расходы и убытки, связанные с необходимостью отклонения 
судна от пути следования для оказания пострадавшим медицин
ской помощи, доставки их к месту назначения или возвращения в 
порт отправки;

• убытки, понесенные лицами, находящимися на застрахован
ном судне, в связи с повреждением или утратой их личных вещей, 
за исключением наличных денег, ценных бумаг и драгоценностей.

При этом к физическим лицам, за причинение вреда которым 
несет ответственность страховщик, могут относиться пассажиры 
застрахованного судна, члены команды, лоцманы, лица, занятые 
обработкой грузов, и другие лица, находящиеся на судне.



Клубы взаимного страхования

Страховой рынок предлагает много различных типов страхования 
ответственности, большинство из них покрывается клубами взаим
ного страхования. Клубы взаимного страхования страхуют ответст
венность судовладельцев, фрахтователей, менеджеров и других 
лиц, связанных с эксплуатацией судов, в отношении третьих лиц, 
включая ответственность за загрязнение окружающей среды.

В настоящее время в мире действует около 70 клубов взаимного 
страхования, преимущественно в Великобритании, Швеции, Нор
вегии, США. Ведущие клубы защиты и возмещения являются чле
нами международной группы клубов P&I (Protecting and Indemnity 
club — защита и возмещение). Таких клубов всего 16, но на их долю 
приходится 90% рынка. По крупным ущербам членами этой груп
пы оказывается совместная помощь. Управление клубами осуще
ствляют наемные менеджеры.

Впервые такие клубы возникли в Англии в XVIII в. с целью по
крытия рисков на бесприбыльной основе. В XIX в. они получили 
широкое развитие в связи с тем, что 25% возможного убытка, при
чиненного столкновением судов, подлежало возмещению самим 
судовладельцем. Указанный риск стали распределять между члена
ми клуба взаимного страхования.

Первоначальной формой клубов взаимного страхования были 
клубы защиты, которые страховали ответственность судовладельца 
за вред, причиненный судовому экипажу, пассажирам, береговым 
рабочим, а также торговым сооружениям и др., связанным с экс
плуатацией судов. Наряду с ними возникли клубы ответственности 
по грузам, которые возмещали ущерб судовладельцам, связанный с 
ответственностью за сохранность перевозимых грузов. По мере 
развития данных форм страхования произошло объединение клу
бов защиты и возмещения в клубы взаимного страхования, кото
рые называются также ассоциациями взаимного страхования судо
владельцев.

Клубы P&I предлагают различные виды покрытия рисков в от
ношении третьей стороны. Основные страхуемые риски'.

• гибель или повреждение груза, находящегося на судне;
• телесные повреждения, болезнь или смерть членов команды, 

пассажиров, портовых грузчиков;
• гибель имущества, принадлежащего членам команды и пас

сажирам;



• повреждение доков, пирсов, пристаней и других плавающих 
объектов, за исключением судов;

• часть ответственности за столкновение 0 /4), не покрываемая 
полисами каско-страхования;

• расходы по перемещению останков судна;
• претензии со стороны команды;
• отсутствие возмещения по общей аварии;
• загрязнение окружающей среды нефтью и другими вещества

ми с судна;
• штрафы;
• прочие (обязательства по контрактам на буксировку, карантин

ные издержки, имущество на корабле, судебные издержки и т.п.).
Исключения из страхового покрытия составляют:
• гибель или повреждение судна, по вине которого произошло 

столкновение;
• расходы по спасению;
• военные и забастовочные риски;
• возросшая стоимость (прибыль);
• фрахт;
• атомные риски.
Высшим органом управления клуба взаимного страхования яв

ляется общее собрание членов, избирающее совет директоров, ко
торый устанавливает размер страховых взносов исходя из расчет
ных сумм, необходимых для оплаты претензий и покрытия расхо
дов на ведение дела. При наступлении страхового случая 
судовладелец должен обратиться в клуб взаимного страхования и 
предоставить аварийный сертификат, акт экспертизы, оправда
тельные и другие документы, относящиеся к убытку.

Крупнейший клуб взаимного страхования — Бермудская ассо
циация взаимного страхования судовладельцев Соединенного Ко
ролевства Великобритании и Северной Ирландии. Суммарный 
тоннаж, застрахованный этим клубом, составляет около 200 млн 
брутто-регистровых т. Членами клуба могут быть судовладельцы и 
другие лица, имеющие заинтересованность в том или ином судне, 
включая повременных фрахтователей. Деятельность этого клуба 
построена на интернациональной основе, он принимает в свой со
став всех желающих судовладельцев независимо от их националь
ной принадлежности, типа и размера судов, которыми они владе
ют. В настоящее время он объединяет в своем составе судовладель
цев более 50 стран.



При определении размера взноса для члена клуба принимается 
во внимание набор рисков, на которые хочет получить защиту су
довладелец. Учитывается также послужной список (история стра
ховых событий) и размер страховой франшизы.

Критериями для определения размера страховых взносов в клу
бах взаимного страхования служат:

• тип судна;
• брутто-регистровый тоннаж;
• район плавания;
• объем страховой ответственности;
• требования национального законодательства в отношении 

ответственности судовладельца за действия членов экипажа судна 
и его агентов.

Клубы взаимного страхования требуют включения в договор 
перевозки определенных оговорок (например, о том, чтобы дого
вор перевозки был заключен на условиях Брюссельской междуна
родной конвенции 1924 г.). При отсутствии подобных оговорок со
ответствующее судно исключается из страхования в клубе либо по 
нему существенно увеличивается страховой взнос.

После принятия заявителя в члены клуба ему выдаются серти
фикат о приеме в члены клуба взаимного страхования, перечень 
принятых на себя в клубе страховых интересов, порядок оплаты 
страховых взносов, размер франшизы по каждому рейсу, период 
страхования. Страховой взнос оплачивается на каждый страховой 
год из расчета ожидаемой суммы возмещений.

Клубы P&I не имеют ограничений по ответственности для своих 
членов. Исключение составляет ответственность за загрязнение по 
соглашениям CRYSTAL и TOVALOP, где установлен лимит ответст
венности. Вместе с тем клубы могут ограничить ответственность до 
20 млрд долл. США. Возможность нести такую ответственность 
обеспечивает система перестрахования клубов. Перестраховочная 
защита организована в форме пула, в который клубы-участники де
лают взносы в зависимости от собираемых страховых премий.

Клубы P&I могут предоставлять дополнительные услуги, спо
собствующие снижению рисков и уменьшению возможной ответ
ственности, например, подготовку экспертов, организацию ин
спекции по безопасности. Менеджеры клубов оказывают консуль
тационные услуги по вопросам оформления документов: 
накладных, коносаментов, контрактов с командой и т.д.



Деятельность клуба основана на использовании денег создан
ного фонда. Если средств фонда оказалось недостаточно, члены 
должны внести дополнительные взносы. С целью упрощения схе
мы расчетов годовой взнос делится на части, и при необходимости 
очередная доля взноса увеличивается. Вместе с тем страховое по
крытие, предоставляемое в клубе взаимного страхования, дешевле, 
чем в страховой компании, в силу некоммерческого характера этой 
организации.

Основные понятия

Гражданская ответственность 
Виды ущерба
Условия предъявления иска по гражданской ответственности
Ответственность как объект страхования
Договорная ответственность
Профессиональная ответственность
Виды страхования гражданской ответственности
Механизм страхования ответственности

Вопросы для самопроверки

1. Что является объектом страхования ответственности?
2. В чем состоят отличия страхования ответственности от других ви

дов имущественного страхования?
3. Охарактеризуйте виды гражданской ответственности и особенно

сти их страхования.
4. Каковы условия предъявления иска по гражданской ответственности?
5. Что представляет собой отношение треугольника в механизме 

страхования ответственности?
6. Перечислите основные виды страхования гражданской ответст

венности.
7. Какие виды страхования ответственности являются обязательны

ми в РФ?
8. Какие виды страхования гражданской ответственности пока не по

лучили распространения в России и по каким причинам?
9. Что представляет собой страхование профессиональной ответст

венности? Какие виды страхования профессиональной ответст
венности вам известны?

10. Каковы особенности страхования ответственности в морском 
страховании? Что представляют собой клубы взаимного страхо
вания?



Раздел V
Актуарные расчеты 
в страховании





25
Расчет тарифных ставок по страхованию 
жизни. Математические резервы

25.1. Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни /
25.2. Принцип равновесия / 25.3. Расчет единовременной нетто-ставки по 
страхованию на дожитие / 25.4. Расчет единовременной нетто-ставки по стра
хованию на случай смерти / 25.5. Коммутационные числа / 25.6. Расчет еди
новременных нетто-ставок по страхованию рент / 25.7. Коэффициенты рас
срочки / 25.8. Общий порядок расчета тарифных ставок по произвольному до
говору страхования жизни / 25.9. Математические резервы

25.1. Особенности расчета тарифны х ставок 
по страхованию жизни

Страхование жизни, как отдельная отрасль страхования, имеет ряд 
особенностей, которые обусловливают выбор форм и методов ана
лиза, подготовки и проведения страховых операций. Основными 
факторами, оказывающими непосредственное влияние на методи
ку расчета тарифных ставок по страхованию жизни, являются сле
дующие.

1. Объектом договора по данному виду страхования является 
жизнь, здоровье и трудоспособность граждан. Количественные по
казатели, характеризующие продолжительность жизни и смерт
ность среди населения страны, централизованно собираются и об
рабатываются в федеральных и региональных органах демографи
ческой статистики. На основе полученных данных составляются 
так называемые таблицы смертности, которые используются стра
ховщиками при расчете тарифных ставок по страхованию жизни. 
Поскольку продолжительность жизни отдельного человека имеет 
случайный характер, то при их оценке используются методы тео
рии вероятностей и статистики.

2. Договоры страхования жизни заключаются, как правило, на 
длительный срок. Период времени между уплатой взносов и мо-



Кроме того, в таблицах смертности часто приводятся производ
ные показатели, например:

• количество лиц с1х, умирающих при переходе от возраста х  лет 
к возрасту (х + 1) лет:

• вероятность смерти qx при переходе от возраста х  лет к воз
расту (х + 1) лет:

• вероятность /^дожития лица в возрасте х  лет до возраста (х + 1) лет:

• среднее остаточное время жизни ех в возрасте х  лет и др.
Простейшими являются таблицы, содержащие информацию о 

статистических свойствах времени жизни случайно выбранного 
человека, относительно которого известен только его возраст. Та
кие таблицы называются общими, или упрощенными (aggregate 
tables). Кроме общих таблиц в страховых компаниях используют 
так называемые таблицы с отбором, или таблицы отбора риска  
(select tables). В них помимо возраста учитываются другие факторы, 
влияющие на смертность. В качестве таких «факторов отбора» мо
гут рассматриваться прохождение медицинского осмотра, приоб
ретение договора страхования пожизненной ренты, оформление 
пенсии по болезни и т.д. Показатели доживаемости в данных таб
лицах имеют два аргумента: один показывает возраст в момент от
бора, а второй — время, прошедшее с момента отбора.

Существуют также сокращенные таблицы (truncated tables) и 
таблицы с отбором ограниченного действия (select and ultimate 
tables), которые представляют собой частные случаи или комбина
цию рассмотренных выше видов таблиц.

Существуют различные концепции составления таблиц смерт
ности.

В зависимости от того, какой период относительно даты иссле
дования описывают эти таблицы, различают два вида таблиц:

(25.1)

(25.2)

Рх = 1 - Я х (25.3)



• ретроспективные таблицы, т.е. таблицы смертности, состав
ленные по данным предыдущих лет и описывающие смертность 
населения в разных возрастах на момент исследования;

• перспективные таблицы смертности, которые получаются в 
результате экстраполяции на будущие годы существующих в на
стоящее время демографических тенденций.

Таблицы смертности описывают характеристики доживаемо- 
сти определенной совокупности людей (населения определенной 
страны или города, лиц одной профессии и т.д.). В зависимости от 
изучаемых возрастных категорий населения таблицы делятся на 
два вида:

• обычные таблицы смертности, которые описывают все насе
ление в совокупности;

• таблицы поколений, которые характеризуют показатели 
смертности отдельно по каждому поколению (при этом та часть 
данных, которая относится к будущим периодам каждого поколе
ния, подобно перспективным таблицам, носит характер прогноза и 
получается в результате экстраполяции).

Располагая даже простейшей таблицей смертности, можно рас
считать ряд показателей, характеризующих смертность и доживае- 
мость среди изучаемого населения, которые позволят рассчитать 
тарифы по страхованию жизни. Например, при страховании на до
житие страховщик обязуется выплатить страховую сумму застрахо
ванному лицу, если тот доживет до конца срока страхования. Для 
определения размера тарифной ставки необходимо знать вероят
ность страхового события. Предположим, что в момент заключе
ния договора страхования застрахованный находится в возрасте л; 
лет. Срок страхования составляет п лет. Тогда, вероятность дожи
тия лица в возрасте х  лет до конца срока п лет, т.е. до возраста 
(х  + п) лет, может быть найдена по таблице смертности как отноше
ние количества доживающих до возраста (х + п) лет 1х+п к количест
ву лиц в возрасте х  лет 1Х:

,А  = у 5-- (25.4)
X

Здесь через прх обозначена вероятность дожития лица в возрас
те х  лет до возраста (х +  п) лет.

По таблице смертности могут быть также найдены и другие по
казатели вероятностей дожития или смерти. Некоторые из них мы



рассмотрим в процессе построения тарифных ставок по страхова
нию жизни.

Дисконтирование

В соответствии с договором страхователь уплачивает взносы в нача
ле договора страхования, а выплаты происходят через определен
ное время. В течение этого периода страховщик инвестирует вре
менно свободные средства и получает на них определенный доход. 
Величина такого дохода, поступающего за год с единицы денежной 
суммы, называется нормой процента, или нормой доходности. Она 
обозначается через / и выражается в процентах.

На момент расчета нетто-ставок страховщик не может сказать 
точно, под какой процент ему удастся вложить собранные взносы. 
Поэтому в расчетах тарифных ставок используется планируемая 
норма доходности. В некоторых странах минимальная гарантиро
ванная норма процента, которую должен обеспечить страховщик, 
устанавливается государственными органами надзора за страховой 
деятельностью.

Если годовая норма процента составляет /, то через год каждая 
денежная единица превратится в (1 + /). К концу второго года эта 
сумма составит (1 + /) (1 + /) = (1+/)2 и т.д. Если мы располагаем оп
ределенным денежным фондом (его величина на настоящий мо
мент времени составляет современную стоимость этого фонда), то в 
общем случае начисление сложных процентов за п лет может быть 
рассчитано по формуле

Будущая стоимость = Современная стоимость х (1 + /)". (25.5)

Здесь под будущей стоимостью данного фонда мы понимаем 
размер этого фонда через п лет.

В страховании жизни страховщик по каждому договору прогно
зирует вероятную величину выплаты. Тем самым он определяет бу
дущую стоимость страховых фондов, которые необходимо иметь, 
скажем, через п лет. Следовательно, требуется найти, какой же 
взнос надо получить в момент заключения договора, чтобы к концу 
указанного срока обладать средствами, достаточными для осущест
вления выплаты. Иными словами, необходимо найти современную 
стоимость будущей выплаты. Процесс определения современной 
стоимости будущих доходов или расходов называется дисконтиро
ванием и выражается следующей формулой:



мий над выплатами. При этом, как уже отмечалось выше, необхо
димо учитывать доход, получаемый от инвестиций собранных нет- 
то-премий:

Нетто-премии + Доход от инвестиций > Выплаты. (25.11)

Величина страховых выплат является случайной величиной, и 
нельзя заранее точно предсказать, какое именно значение она при
мет. За счет большого числа застрахованных и высокой надежности 
показателей таблиц смертности считается, что вероятность боль
ших отклонений реальной величины выплат от ее математического 
ожидания ничтожно мала. Поэтому в актуарных расчетах по стра
хованию жизни в качестве оценки суммы выплат принято исполь
зовать вероятную (ожидаемую) стоимость выплат. Ее величина оп
ределяется в зависимости от условий страхования и объема гаран
тий с использованием таблиц смертности. При небольшом 
страховом портфеле или при серьезных отличиях контингента за
страхованных от совокупности, послужившей базой для составле
ния таблицы смертности, применение данной гипотезы может 
привести к занижению страховых тарифов. В этих случаях страхов
щик должен принимать дополнительные меры по обеспечению 
своей финансовой устойчивости, например путем перестрахова
ния. В дальнейшем, при рассмотрении принципов определения 
нетто-ставок по страхованию жизни мы будем полагать, что усло
вия позволяют использовать в качестве оценки величины выплат 
их вероятную стоимость:

Нетто-премии + Доход от инвестиций >
> Вероятная стоимость выплат. (25.12)

К моменту осуществления выплат страховщик должен распола
гать фондом в размере, равном как минимум их вероятной стоимо
сти. Иными словами, ему известна будущая стоимость фонда. Раз
мер дохода от инвестиций определяется нормой доходности, про
гнозируемой страховщиком на весь период страхования. Будущая 
стоимость, равная вероятной стоимости выплат, уменьшенная на 
доход от инвестиций, представляет собой современную вероятную 
стоимость выплат, т.е. ожидаемую стоимость выплат, приведен
ную к моменту заключения договора страхования. Таким образом, 
сумма нетто-премий должна превышать современную вероятную 
стоимость выплат:



Нетто-премии > Современная вероятная стоимость выплат. (25.13)

В рисковых видах страхования премия вносится в момент за
ключения договора либо в течение первых двух-трех месяцев. 
В страховании жизни страховая премия нередко уплачивается в рас
срочку. При этом период уплаты взносов составляет несколько лет. 
В случае смерти застрахованного в течение этого периода договор 
прекращается, и страховщик недополучит часть взносов. Следова
тельно, при периодической уплате премий их сумма является слу
чайной величиной, а процесс уплаты может быть растянут на не
сколько лет. Это означает, что оценка суммы нетто-премий также 
должна осуществляться по их современной вероятной стоимости.

В итоге задача неразорения страховщика для страхования жиз
ни может быть записана следующим образом:

Современная вероятная Современная вероятная 
стоимость нетго-премий " стоимость выплат ' (25.14)

Нижняя граница страховых тарифов должна обеспечивать ра
венство современных вероятных стоимостей нетто-премий и вы
плат.

Выплаты при наступлении страхового случая представляют со
бой обязательства страховщика. Кроме них договором страхования 
жизни могут быть предусмотрены и другие финансовые обязатель
ства, например возврат взносов в случае смерти застрахованного. 
Все они должны быть учтены в страховых тарифах. Поэтому в каче
стве основного принципа для расчета тарифных ставок по страхо
ванию жизни правильнее использовать более общую формулиров
ку, учитывающую возможные дополнительные гарантии: на мо
мент заключения договора страхования современная вероятная 
стоимость обязательств страхователя должна быть равна совре
менной вероятной стоимости обязательств страховщика.

Данный принцип называется принципом эквивалентности, или 
принципом равновесия. Его соблюдение обеспечивает вероятност
ное и финансовое равновесие операций по страхованию жизни.

Процесс построения нетто-ставки по любому договору страхо
вания жизни с использованием принципа эквивалентности вклю
чает три этапа:

1) определение взаимных финансовых обязательств страхов
щика и страхователя по данному договору;



2) актуарная оценка этих обязательств (определение их совре
менных вероятных стоимостей);

3) применение к данному договору принципа равновесия.
В качестве примеров мы рассмотрим построение нетто-ставок 

для основных видов гарантий по страхованию жизни (страхование 
на дожитие, на случай смерти, страхование рент).

25.3. Расчет единовременной нетто-ставки по страхованию 
на дожитие

Рассмотрим страхование на дожитие лица в возрасте х лет на 
срок п лет со страховой суммой £  руб.

1. Определение взаимных обязательств сторон.
1.1. Финансовые обязательства страхователя состоят в уплате 

единовременной страховой премии в момент заключения договора 
страхования1. Поскольку мы рассматриваем построение нетто-ста
вок, то нас интересует нетто-премия по данному договору, кото
рая равна произведению страховой суммы £  на нетто-ставку по 
страхованию на дожитие лица в возрасте х  лет на срок п лет, кото
рую в актуарной математике принято обозначать пЕх. Таким обра
зом, фактическая величина финансовых обязательств страхователя 
равна 5 ^  (руб.).

1.2. Страховщик обязуется выплатить застрахованному через п 
лет страховую сумму £  при условии, что тот дожил до конца срока 
страхования2. Следовательно, величина финансовых обязательств 
страховщика составляет 5  руб.

2. Определение современной вероятной стоимости обязательств 
сторон.

2.1. Страхователь безусловно должен уплатить страховую пре
мию, иначе договор страхования не состоится. Иными словами, 
величина уплаченных страхователем взносов не носит случайный 
характер. Следовательно, вероятная стоимость обязательств стра
хователя равна их фактической стоимости. Кроме того, поскольку 
единовременный взнос уплачивается в момент заключения догово-

1 В дальнейшем для простоты будем полагать, что страхователь, застрахованный 
и выгодоприобретатель — это одно и то же лицо; момент уплаты первого или единовре
менного взноса совпадает с моментом заключения договора страхования.

2 За рубежом такую гарантию принято называть отсроченной (или отложен
ной) страховой суммой.



ра, то его современная стоимость равна фактической стоимости. 
При единовременном порядке уплаты страховой премии современная 
вероятная стоимость обязательств страхователя равна фактиче
ской величине единовременного взноса. В нашем примере эта сумма 
составляет 5  • пЕх (руб.).

2.2. Страховщик выплатит страховую сумму только при условии, 
что застрахованный дожил до конца срока страхования. Поэтому ве
роятная стоимость обязательств страховщика (математическое 
ожидание этой случайной величины) равна произведению факти
ческой стоимости выплаты (»У руб.) на вероятность ее осуществле
ния, т.е.

Я-пР*  (25.15)

где пр х — вероятность дожития лица в возрасте х лет до конца сро
ка п лет (иными словами, до возраста (х + п) лет.

Поскольку выплата (если она вообще произойдет) будет осуще
ствляться через п лет, то ее современная вероятная стоимость будет 
равна произведению вероятной стоимости на дисконтирующий 
множитель за п лет.

Я - пРх -У*,  (25.16)

где V" — дисконтирующий коэффициент за п лет.
3. Применение принципа равновесия.
Равенство современных вероятных стоимостей обязательств 

страхователя и страховщика в нашем примере запишется следую
щим образом:

„Ех =  5- „рх - V”, (25.17а)
пЕх =  „ Р х - у ". (25.176)

Если вместо прх подставить выражение для расчета вероятности 
дожития по таблице смертности (25.1), то получим общую формулу 
для определения единовременной нетто-ставки по страхованию на 
дожитие лица в возрасте х  лет на срок п лет:

ПЕХ =!**-■ V ,  (25.18)

где 1Х и 1х+п — показатели таблицы смертности, характеризующие коли
чество лиц, доживающих до возраста х и  (х + п) лет соответственно.



25.4. Расчет единовременной нетто-ставки по страхованию 
на случай смерти

Рассмотрим страхование на случай смерти лица в возрасте х лет на 
срок п лет со страховой суммой на случай смерти 5 руб.

В том, что касается обязательств страхователя, рассуждения ана
логичны тем, которые мы приводили в предыдущем примере. Ф ак
тическая стоимость обязательств страхователя равна по величине 
единовременной премии по страхованию на случай смерти, т.е.

где „Ах — единовременная нетто-ставка по страхованию на случай 
смерти лица в возрасте л; лет на срок п лет; ^  — страховая сумма на 
случай смерти, руб.

Эта фактическая стоимость равна современной вероятной 
стоимости обязательств страхователя, поскольку он уплачивает 
единовременную премию безусловно и в момент заключения дого
вора страхования.

Теперь рассмотрим обязательства страховщика.
Страховщик обязуется выплатить страховую сумму 5  в случае 

смерти застрахованного в течение срока страхования. Поскольку 
для каждого года страхования имеется определенная вероятность 
смерти, а следовательно, и вероятность выплаты, то общая совре
менная вероятная стоимость выплаты будет равна сумме ее совре
менных вероятных стоимостей за каждый год.

Рассмотрим первый год после заключения договора страхова
ния. Вероятность выплаты в течение первого года страхования рав
на вероятности смерти лица при переходе от возраста х  лет к воз
расту (х + 1) год, т.е. qx. По таблице смертности вероятность смерти 
при переходе от возраста х лет к возрасту (х + 1) год рассчитывается 
по формуле

где (¡х — показатель количества лиц, умирающих при переходе от 
возраста х  к возрасту (х+1) год; 1Х — показатель таблицы смертно
сти, характеризующий количество лиц, доживающих до возраста 
х  лет.

• пАх, (25.19)

(25.20)



Вероятная стоимость выплаты (ее математическое ожида
ние) для первого года равна произведению страховой суммы 5 на 
вероятность выплаты qx , т.е.

5 - ^  (25.21)
Х̂

Чтобы получить современную вероятную стоимость выплаты 
на первом году страхования, необходимо вероятную стоимость ум
ножить на дисконтирующий коэффициент. При этом для простоты 
будем полагать, что все выплаты происходят в конце года, поэтому 
используют дисконтирующий коэффициент за один год V7. Таким 
образом, современная вероятная стоимость выплаты в течение 
первого года страхования равна

(25.22)
/1х

Вероятность выплаты в течение второго года равна вероятности 
того, что застрахованный доживет до второго года страхования (т.е. 
до возраста (х +  1) год) и умрет в течение этого года (т.е. при пере
ходе от возраста ( х +  1) к возрасту (лс + 2) года). Таким образом, ве
роятность выплаты в течение второго года равна произведению ве
роятности Хрх дожития лица в возрасте х  лет до возраста (х + 1) год 
на вероятность <7х+1 смерти при переходе к возрасту (х + 2) года. По 
таблице смертности эта вероятность может быть рассчитана как

„  „  _  х̂+1 ^х+1 ^х+2 _  ^х+1 ^х+2 _  ^х+1 /")<  О ЗЧ
1 Р х  Ч х +\ ~  , ~  , ~  , ’

1х х+\ х х

Таким образом, вероятная стоимость выплаты на втором году 
страхования, равная произведению страховой суммы 5 на вероят-

й ,
ность выплаты в этом году, составит 5  • .

К
Используя принятую ранее гипотезу о том, что все выплаты про

исходят в конце года, можно найти современную вероятную стои
мость выплат для второго года страхования, которая будет равна

К
Аналогичным образом определяется современная вероятная 

стоимость выплаты для всех последующих лет страхования.



25.4. Расчет единовременной нетто-ставки по страхованию на случай смерти

Для третьего года вероятность выплаты равна ¿рх ' Ях + 2 > т-е-

П Л — ^х+2 Iх+2 ^х+3 _  ^х+2 Iх+3 _  ^х+2  
2Ух Чх+2 ~  , ~ "  • { ¿ ¿ . ¿ Ч )

1х х+ 2 ^х *х

Следовательно, вероятная стоимость выплаты в течение третье

го года равна , а ее современная вероятная стоимость будет
К

равна 5 - ^ -  V3.
К 

у
Для четвертого года эта величина составит V 4 и т.д.

Для последнего года страхования вероятность выплаты составляет:

г> Л — ^х+п-1 ^х+п-1 ^х+п _  ^х+п-1 ^х+п _  ^х+п- \
я_1 Ух ' Ч х+п- \ — . ‘ . — — •

х х+п-1 ‘х

Следовательно, современная вероятная стоимость выплаты 
равна:

(25.26)
К

Общая современная стоимость обязательств страховщика, рав
ная сумме вероятных стоимостей выплаты за весь срок страхова
ния, составит:

+ 5 -£ ± 1 .У2+...+5'-- х+п-1

К к к
(I - V х + й  . - V 2+...+£/ . • V ”

= 5 —2-------- ^ ------------ *+я- '- . (25.27)
X̂

Теперь мы можем применить принцип равновесия и записать 
равенство современных вероятных стоимостей обязательств стра
хователя и страховщика:

Н - V 1 +(1 - У 2 +  +б1 • V"
3. пАх = 8 ^ ~ х̂ ~  —  . (25.28)

К

Отсюда получаем общую формулу для расчета единовременной 
нетто-ставки по страхованию на случай смерти:



П XА

Используя рассмотренный алгоритм, можно найти формулы 
для расчета нетто-ставок практически по любому договору страхо
вания жизни. При этом необходимо учитывать, что если договор 
включает различные виды гарантий, то общая нетто-ставка по та
кому договору будет равна сумме нетто-ставок по всем видам га
рантий. Например, нетто-ставка по договору смешанного страхо
вания жизни, предусматривающего выплату страховой суммы при 
дожитии застрахованного до конца срока страхования или в случае 
его смерти в течение этого срока, будет равна сумме нетто-ставки 
на дожитие пЕх и нетто-ставки на случай смерти пАх.

25.5. Коммутационные числа

Поскольку при подготовке нового договора страхования приходит
ся определять тарифы для различных возрастных групп, раздельно 
для мужчин и женщин, то расчеты нетто-ставок по полученным в 
предыдущем параграфе общим формулам становятся достаточно 
объемными и трудоемкими. Поэтому в прошлом веке для упроще
ния формул для тарифов по страхованию жизни была разработана 
методика, которая состоит в использовании так называемых ком
мутационных чисел. Несмотря на то что в последнее время эта ме
тодика несколько утратила свое значение, она может быть исполь
зована при расчете тарифных ставок по страхованию жизни на пер
сональных компьютерах в электронных таблицах.

Коммутационные числа — это специальные технические показа
тели, которые сведены в таблицы. Они не несут никакого конкрет
ного «физического» смысла. Их применение вызвано лишь жела
нием сократить объем ручных вычислений. Коммутационные чис
ла зависят от следующих параметров:

• выбранной таблицы смертности (т.е. от показателей 1Х и с1хУ,
• планируемой нормы доходности /'.
Ниже приводятся формулы для расчета наиболее часто исполь

зуемых коммутационных чисел:

(25.30)
(25.31)



Сх = с1х ух+'; (25.32)
Мх =Сх +Сх^+. . .+  Сш, (25.33)

где со — предельный возраст таблицы смертности.
Рассмотрим процедуру перевода общих выражений в формулы, 

записанные с использованием коммутационных чисел.
В предыдущем параграфе была получена общая формула

(26.56) для расчета единовременной нетто-ставки по страхованию 
на дожитие:

пЕх =!*+*-. у*. (25.34)
X̂

Умножим числитель и знаменатель этой формулы на Vх. Вели
чина результата при этом не изменится.

/ / • V " • V х I  Ух+п
пЕх =_£±±. у" = 1- ^ — — ^  = — . (25.35)

1Х 1Х Vх 1Х - Vх

Знаменатель дроби представляет собой коммутационное число 
В для возраста х  лет:

Ох =1х ух. (25.36)

В числителе — коммутационное число И для возраста 
(х + п) лет:

*>х+я =1х+н- ух+я- (25.37)
Таким образом, получаем следующую формулу для расчета еди

новременной нетто-ставки на дожитие лица в возрасте х  лет на 
срок страхования «лет, записанную через коммутационные числа:

<25-38>
х

Теперь рассмотрим перевод в коммутационные числа общей 
формулы для расчета единовременной нетто-ставки по страхова
нию на случай смерти. Порядок действий будет тот же самый:

1. Записать общую формулу.
2. Умножить числитель и знаменатель на Vх .
3. Преобразовать выражение и записать его через коммутаци

онные числа.



В договорах по страхованию рент выделяют, как правило, три 
периода (рис. 25.1):

1) период уплаты взносов, в течение которого страхователь упла
чивает страховые премии;

2) период отсрочки т, представляющий собой период с момента 
заключения (вступления в действие) договора страхования до мо
мента начала выплаты ренты;

3) период выплат п, в течение которого застрахованный будет 
получать ренту.

Выплата ренты
Взносы

l i l i Время

Период уплаты 
взносов

Выжидательный
период

Период выплат пПериод отс рочки т

Срок страхо вания

Рис. 25.1. Временные параметры договора страхования рент

Иногда в договорах страхования используют также такие поня
тия, как срок страхования и выжидательный период.

Сроком страхования называют период с момента заключения 
(вступления в силу) договора страхования ренты до момента по
следней выплаты. Иными словами, срок страхования представляет 
собой сумму периода отсрочки и периода выплат.

Выжидательный период — это временной интервал с момента 
окончания периода уплаты взносов до момента начала периода вы
плат.

Если период отсрочки т равен нулю, то говорят о немедленной 
ренте. В противном случае рента будет называться отсроченной.

Страховая рента выплачивается при условии, что застрахован
ный жив. При этом, если в договоре конкретно указан период п, в 
течение которого будет выплачиваться рента, то такая рента назы
вается срочной. В случае, если застрахованный умрет до окончания 
периода выплат, то рента прекращается, если иное не предусмотре
но договором страхования. Когда в договоре не указана конкретная 
продолжительность периода выплат, то речь идет о пожизненной



равна произведению вероятной стоимости на дисконтирующий 
множитель за (т +  1) год, т.е.

Современная вероятная стоимость выплаты, осуществляемой 
на втором году периода выплат, составит:

Аналогично находятся современные вероятные стоимости всех 
последующих выплат. Последняя выплата, осуществляемая в кон
це (т + п) года, будет иметь современную вероятную стоимость

Современная вероятная стоимость единичной ренты (аннуи
тет) для лица в возрасте х лет, отсроченной на т лет и выплачивае
мой в течение п лет, обозначается через т\пах . При этом, если речь 
идет о ренте, выплачиваемой в конце каждого года, то такая рента 
называется рента постнумерандо {postnumerando), а ее современная 
вероятная стоимость (аннуитет) обозначается как т\пах . Если вы
плата такой ренты осуществляется в начале каждого года, то она 
называется рента пренумерандо (praenumerando) и ее современная 
вероятная стоимость обозначается m\n ä х .

Таким образом, современная вероятная стоимость (аннуи- 
тет) Л|пах нашей единичной отсроченной на т лет ренты постнуме
рандо, выплачиваемой в течение п лет, будет составлять:

Современная вероятная стоимость единичной ренты равна 
единовременной нетто-ставке по страхованию такой ренты. Если 
мы хотим найти нетто-премию по страхованию аналогичной ренты 
с выплатами в размере 5 руб. в год, мы должны умножить аннуитет 
единичной ренты ^ пах на ее величину 5  руб.

Аналогичным образом можно вывести формулу для расчета ан
нуитета ренты пренумерандо. Она будет иметь вид:

т + 1 У хРх * V™ + 1 (руб.). (25.44)

т + 2Рх' V"1* 2 (руб.). (25.45)

(т+п рх X Vт+п) руб.

, а —т\п“ х т +1

(25.46)



3. Ренты, выплачиваемые несколько раз в год.
На практике часто встречаются случаи, когда рента выплачива

ется несколько раз в год. Такая рента называется дробленой. Расчет 
ее современной вероятной стоимости имеет некоторые особенно
сти. Если интервалы между выплатами составляют менее одного 
года (несколько месяцев), теоретические формулы будут не сильно 
отличаться от формул, полученных для ежегодных рент. Однако 
расчет не может производиться аналогичным образом, поскольку 
таблицы смертности содержат только показатели, соответствую
щие целым значениям возраста. Следовательно, необходимо при
менить интерполяцию.

Рассмотрим немедленную единичную ренту для лица в возрасте 
х лет на срок п лет. Предположим, что в течение года производится 
к одинаковых выплат в размере 1 /к  руб., т.е. общая сумма выплат за 
год составляет 1 руб. Выплаты производятся через равные проме
жутки времени в конце каждого интервала. Обозначим современ
ную вероятную стоимость такой ренты (аннуитет) через пахк. Тогда 
эта величина может быть найдена следующим образом:

где А, = 2^ ,_1+]/кЕх — сумма современных вероятных стоимостей
7=1

выплат за /-й год.
При выводе этой формулы предположим линейное изменение 

аЕх в течение года между а = / - 1  и а =  / (рис. 25.3).
Значение 1Л+̂ кЕх при значениях у от 1 до А; можно определить 

следующим образом:

На основе этого выражения путем несложных алгебраических 
преобразований можно получить формулу для расчета А/.

Подставив полученное выражение в формулу для расчета пахк, 
получаем:

(25.55)

(25.56)

(25.57)



Величину аннуитета отсроченной на т лет ренты, выплачивае
мой в течение п лет к раз в год в конце каждого срока, можно найти, 
используя соотношение (25.51):

а ~ Г • а к — р  п\тых т х п ^ х + т  т х
г к - 1  ̂

пЦс+ т ~  , ( ^ — п ^ х + т )  
2к

к - 1-  V  . а  +  _ ___ _( р  _  р  . р  \  =
/л х п^тс+т ~  ,  \ т  х т х п х + т '2 к

к - 1
~т\п Цс  2 ^  ( и  ^ х т + п ^ х ^ ' (25.63)

Аннуитет отсроченной дробленой ренты пренумерандо опреде
ляется аналогичным образом:

.. к .. к + 1
п\т̂ х ~т^х ' п̂ х+т~т\пЦс 2 к ~ т+п̂ х (25.64)

25.7. Коэффициенты рассрочки

До настоящего момента мы рассматривали расчет нетто-ставок для 
единовременных премий. Это означало, что страховой взнос упла
чивается полностью в момент заключения (вступления в дейст
вие) договора страхования. Для такого порядка уплаты взносов ха
рактерны следующие черты.

1. Страховые взносы уплачиваются сразу в полном объеме. 
В результате вся сумма взносов сразу поступает в оборот и на нее 
начинают начисляться проценты.

2. Все страхователи уплачивают страховые взносы полностью.
Указанные обстоятельства приводят к тому, что при единовре

менных премиях взносы поступают к страховщику без отсрочки, и 
их величина носит детерминированный характер. Следовательно, 
современная вероятная стоимость обязательств страхователей рав
на фактической сумме уплаченных ими взносов. Данный факт мы 
использовали при расчете единовременных нетто-ставок.

Однако единовременный порядок уплаты не всегда удобен для 
страхователя, поскольку в этом случае в момент заключения дого
вора он должен располагать значительной суммой. Поэтому на 
практике очень часто страховщики предлагают клиентам возмож
ность уплаты страховых взносов в рассрочку ежегодно, ежеквар-



В результате равенство современных вероятных стоимостей 
обязательств страхователя и страховщика по второму договору за
пишется в виде:

В правой части этого равенства — выражение для расчета еди
новременной нетто-премии по данному договору. Следовательно, 
можно записать:

Таким образом, мы обнаружили, что годичная нетто-ставка 
равна единовременной нетто-ставке, деленной на аннуитет прену- 
мерандо. При этом, когда речь идет о периодических страховых 
премиях, то аннуитет (т.е. современная вероятная стоимость еди
ничной ренты) называется коэффициентом рассрочки. В зависимо
сти от того, когда предусматривается уплата взносов — в начале 
или конце временных интервалов, говорят соответственно о коэф
фициентах рассрочки пренумерандо и постнумерандо.

Полученный нами на примере договора страхования на дожи
тие вывод о расчете годичной нетто-ставки справедлив и для лю
бых других видов договоров. Коэффициент рассрочки всегда рас
считывается для конкретного периода уплаты взносов, который в 
общем случае может быть меньше срока страхования.

Если уплата премий предусматривается к раз в год, то при рас
чете нетто-ставок необходимо применять коэффициенты рассроч
ки (аннуитеты), полученные для дробленой ренты па хк [формула 
(25.60)].

25.8. Общий порядок расчета тарифных ставок 
по произвольному договору страхования жизни

Обобщая рассмотренные в данной главе особенности и принципы 
построения нетто-ставок, можно предложить следующий пример-

(25.67)

(25.68)

(25.69)

(25.70)



ный порядок определения тарифных ставок по произвольному до
говору страхования жизни.

1. Определить взаимные финансовые обязательства сторон по 
рассматриваемому договору. Если по договору предусмотрены не
сколько видов гарантий, следует рассматривать каждую гарантию 
отдельно.

2. Подобрать исходные данные для расчета.
2.1. Таблицы смертности.
Определяющими факторами, влияющими на выбор таблиц 

смертности, являются:
• район проведения данного вида страхования (желательно ис

пользовать таблицы, характеризующие смертность населения 
именно в данном районе, области, городе);

• предполагаемый средний срок страхования (для очень долго
срочных видов страхования, например страхования пожизненных 
рент, необходимо по возможности использовать перспективные 
таблицы смертности);

• социопрофессиональные особенности предполагаемых стра
хователей (желательно использовать данные о смертности, относя
щиеся к конкретным профессиональным категориям населения и 
социальным группам).

2.2. Норма доходности.
При выборе планируемой нормы доходности необходимо как 

можно точнее и осторожнее прогнозировать доходность вложе
ний1. Учитывая то влияние, которое оказывает данный параметр на 
финансовую устойчивость страховщика, в большинстве развитых 
стран величина планируемой (минимальной гарантирован
ной) нормы доходности является объектом контроля со стороны 
органов надзора за страховой деятельностью. Поэтому при ее вы
боре необходимо также руководствоваться соответствующими рег
ламентирующими положениями.

2.3. Величина нагрузки.
Доля нагрузки в брутто-ставке определяется, как правило, по 

данным бухгалтерского учета за прошлые отчетные периоды. Од
нако, поскольку основной составляющей нагрузки является ко
миссионное вознаграждение, то на ее величину существенное 
влияние будет оказывать способ заключения данного договора.

1 В некоторых более сложных моделях, рассмотрение которых выходит за рамки 
данной книги, учитывается изменяемая во времени норма доходности.



Поэтому, если для разрабатываемого договора предусматриваются 
другие возможности продажи, этот факт необходимо учесть при 
выборе размера нагрузки.

3. Определить единовременные нетто-ставки по каждому виду 
гарантий. При этом, если позволяет ситуация, можно воспользо
ваться уже готовыми формулами, поскольку для большинства про
стых видов страхования жизни (страхование на дожитие, на случай 
смерти, страхование рент и т.д.) в специальной литературе приво
дятся необходимые для расчета формулы1. В противном случае 
надо вывести такие формулы самостоятельно. Для этого следует:

• произвести актуарную оценку обязательств страховщика и 
страхователя, т.е. найти их современные вероятные стоимости, а 
затем

• применить принцип равновесия (приравнять современные 
вероятные стоимости обязательств сторон) и из полученного ра
венства вывести формулу для расчета нетто-ставки по данному 
виду гарантии.

3. Найти совокупную единовременную нетто-ставку по договору 
страхования как сумму нетто-ставок по всем видам гарантий, пре
дусмотренных в данном договоре.

4. Если в договоре предусмотрена возможность уплаты взносов 
в рассрочку, то необходимо рассчитать коэффициенты рассрочки в 
соответствии с заданным сроком и порядком уплаты и найти вели
чину нетто-ставки для периодических премий путем деления едино
временной ставки на соответствующий коэффициент рассрочки.

5. Рассчитать брутто-ставку.
В страховании жизни тарифные ставки рассчитываются по раз

личным возрастным категориям и в зависимости от пола застрахо
ванного. Страховые компании, как правило, предлагают страхова
телям на выбор несколько возможных сроков страхования и вари
антов уплаты премий. Поэтому ставки будут определяться 
отдельно для каждого срока страхования и порядка уплаты. Рас
считанные таким образом тарифы сводятся в таблицы, которые за
тем используются страховщиком в практической работе при за
ключении договоров страхования.

1 См., например, Методику расчета страховых тарифов по видам страхования, от
носящимся к страхованию жизни, утвержденную приказом Росстрахнадзора от 28 июня 
1996 г. № 02-02/18.



• резервы по текущим (действующим) договорам. Эти резервы 
по способу расчета называются математическими, или теоретиче
скими.

Необходимость создания математических резервов вытекает из 
того факта, что полученные страховщиком премии относятся к 
обязательствам, выполнение которых отсрочено на несколько лет.

В Европе средний срок страхования жизни составляет более 10 
лет. Для страхования пожизненных рент данный показатель еще 
выше. Поэтому математические резервы, соответствующие обяза
тельствам, принятым на столь длительные сроки, имеют значи
тельно больший вес, чем в рисковых видах страхования, где срок 
действия договора не превышает одного года. Таким образом, ста
новится очевидным, что в страховании жизни вследствие большой 
продолжительности обязательств со стороны страховщика требует
ся создание очень солидных математических резервов.

Необходимость создания математических резервов обусловли
вается также некоторыми коммерческими соображениями. Рас
смотрим пример страхования на случай смерти с ежегодной упла
той премий.

Если бы годичные премии по данному договору рассчитыва
лись каждый год пропорционально риску смерти застрахованного 
в этом году, то величина премии закономерно возрастала бы с тече
нием времени (рис. 25.6).

Премии

Время
Возраст

Рис. 25.6. Изменение размера ежегодных премий по страхованию 
на случай смерти по мере увеличения возраста застрахованного

Однако с коммерческой точки зрения это неудобно. Уплата уве
личивающихся премий привела бы часть страхователей к осознанию 
того, что с течением времени растет вероятность их смерти. Чтобы 
избежать этого, страховщики применяют выравнивание периодиче
ских премий. В результате в начальный период действия договора 
тариф является завышенным, а в конце срока — заниженным по от-



ношению к величине риска. Средства, накопленные в течение пер
вых лет, отчисляются в математические резервы (рис. 25.7).

Премии

Сумма, 
отложенная 

в резерв 
в начале 

срока 
действия 
договора

Е .

Величина
выравненной
премии

Время
Возраст

Рис. 25.7. Образование математических резервов при выравненных премиях 
по страхованию на случай смерти

Таким образом, появление математических (теоретических) ре
зервов обусловлено, прежде всего, существованием обратного 
(«перевернутого») экономического цикла в страховании и вырав
ниванием премий по некоторым типам договоров (в частности, по 
страхованию на случай смерти). Необходимо отметить, что эти ре
зервы составляют значительную часть суммы баланса европейских 
страховых компаний по страхованию жизни (90—95% их пасси
ва) (табл. 25.1).

Т а б л и ц а  25.1. Примерная схема баланса компании по страхованию жизни

Актив Пассив

Инвестиции Собственные фонды (4— 10%)

Математические резервы (90— 95%)

Прочие активы Другие обязательства (2— 3%)

Фактические суммы резервов очень велики, и в течение послед
них лет в Европе отмечается их непрерывный рост параллельно с 
увеличением объемов сбора премий по страхованию жизни. Воз
никает видимость богатства страховых компаний по страхованию 
жизни. На самом деле эти математические резервы принадлежат, 
по существу, страхователям.



Расчет математических резервов
Определение математических резервов.
Перспективный метод расчета

Как уже отмечалось выше, математический резерв по конкретному 
договору появляется в результате оплаты страхователем услуги до ее 
реализации. Отсюда следует, что математический резерв отражает 
долг страховщика перед страхователем. Чему равен этот долг стра
ховщика по отношению к страхователю в любой конкретный мо
мент времени?

Обязательства по договору несет как страховщик, так и страхо
ватель. Величина обязательств страховщика и страхователя, кото
рые им предстоит выполнить (т.е. величина их будущих обяза
тельств), носит вероятностный характер. Например, при срочном 
страховании на случай смерти с периодическими премиями, с од
ной стороны, выплата страховой суммы может не состояться, если 
застрахованный доживет до конца срока страхования, а с другой 
стороны, в случае смерти застрахованного прекращается уплата 
премий, т.е. сумма поступивших на счет страховщика премий так
же является случайной величиной. В результате возникает необхо
димость определять вероятную (ожидаемую) стоимость будущих 
обязательств как страховщика, так и страхователя. Кроме того, по
скольку стороны выполняют свои обязательства в разные моменты 
времени и имеет место эффект накопления (капитализации), то 
при расчете приходится приводить их стоимость к одному моменту 
времени (как правило, к моменту расчета). Иными словами, оцен
ка обязательств сторон осуществляется по их современной вероят
ной стоимости.

Можно было бы вписать современную вероятную стоимость 
будущих обязательств страхователя и страховщика соответственно 
в пассив и актив баланса (пассив превышает актив), но поскольку 
данные записи неразрывно связаны с одним и тем же договором, их 
можно взаимозачесть, а сальдо, которое и представляет собой тот 
искомый остаточный долг страховщика, будет фигурировать в пас
сиве в виде статьи «математические (теоретические) резервы».

Из этих рассуждений вытекает следующее определение матема
тических резервов: математические резервы — это разность между 
современной вероятной стоимостью будущих обязательств стра
ховщика и современной вероятной стоимостью будущих обяза
тельств страхователя.



Современная вероятная Современная вероятная
Математические

= стоимость будущих -  стоимость будущихрезервы
обязательств страховщика обязательств страхователя

Это определение носит «перспективный» характер, потому что 
при расчете обязательств рассматривают те из них, которые могут 
иметь место после момента оценки.

Понятие математических резервов является «коллективным», 
поскольку о современной вероятной стоимости можно говорить, 
только имея совокупность рисков. Однако расчет этих резервов 
должен производиться по всем договорам отдельно, и первый этап 
такого расчета состоит в индивидуальной оценке математического 
резерва по каждому договору.

Необходимо отметить, что в момент заключения договора ма
тематические резервы равны нулю, поскольку в качестве основы 
определения тарифов лежит принцип равновесия, который пред
полагает, что на момент заключения договора современные вероят
ные стоимости будущих обязательств страхователя и страховщи
ка равны.

Кроме того, в любой момент в процессе действия договора ма
тематические резервы должны быть положительны, поскольку от
рицательные математические резервы означают существование за
долженности страхователя перед страховщиком, что может под
толкнуть страхователя прекратить уплату своих премий.

По существу, процесс расчета математического резерва по кон
кретному договору страхования с помощью перспективного метода 
сводится к определению современных вероятных стоимостей буду
щих обязательств страховщика и страхователя на данный момент 
времени (как правило, на конец отчетного периода) и вычислению 
их разности. Для этого необходимо выбрать величину процентной 
ставки, которая будет использоваться для приведения к современ
ной стоимости, и таблицу смертности. Выбор этих параметров поч
ти во всех европейских странах является объектом контроля со сто
роны государственных органов страхового надзора.

Рассмотрим пример расчета математических резервов по стра
хованию на дожитие без контрстрахования (т.е. без возврата упла
ченных премий в случае смерти застрахованного до окончания сро
ка страхования). Страховая сумма — Сруб. Возраст застрахованно
го х  = 40 лет. Срок страхования п = 10 лет. Норма доходности /. Как 
будут изменяться с течением времени чистые (т.е. без учета расхо-



дов на управление) математические резервы при условии уплаты 
по данному договору единовременной премии?

Расчет нетто-премии П проводится в соответствии с изложен
ными ранее принципами по формуле

П =  С- = С- 10/?40 • V10, (25.72)

где С — страховая сумма; 10 р40 = ^0+10 = ——  вероятность дожития
4̂0 4̂0

лица в возрасте 40 лет до возраста (40+10)=50 лет, рассчитанная с 
использованием соответствующих показателей доживаемости 140 и
150 из выбранной таблицы смертности; V10 = \ ---- дисконтиру

ющий множитель за 10 лет, при заданной ставке процента /.
Найдем теперь величину математических резервов в моменты 

времени, соответствующие различным годовщинам заключения 
договора. Обозначим через резервы на /-ю годовщину.

1. Момент времени Т = 0, К0 = 0  (по определению).
2. Момент времени Т = 1 год.
Обязательства страхователя равны нулю, поскольку он полно

стью уплатил единовременную премию.
Обязательства страховщика состоят в выплате суммы С через 

9 лет, если застрахованный будет жив.
Ух =  С - 9р41 ■ V9 (если застрахованный жив);
У1 =  0 (если застрахованный умер).
3. Момент времени Т =  2 года.
Используются те же рассуждения: обязательства страхователя 

равны 0, а обязательства страховщика ненулевые и равны значе
нию К2, если застрахованный жив:

^2 = С'  8/*42 ' 8̂-
4. Момент времени Т = 9 лет. Аналогично: У9 = С ■ , р49 ■ V1.
5. Момент времени Т =  10 лет. К10= С(т.е. происходит выплата 

страховой суммы).
В любой момент времени к математический резерв по данному 

договору может быть рассчитан по формуле

+ (25.73)

Математический резерв по страхованию на дожитие возрастает 
с течением времени и достигает к концу срока действия договора



значения, равного подлежащей выплате страховой сумме 
(рис. 25.8). Отметим, что это явление носит общий характер и объ
ясняется следующими обстоятельствами:

• приближением конца срока действия договора, увеличиваю
щего вероятность того, что страховщик выплатит страховую сумму;

• финансовым дисконтированием, которое уменьшается с те
чением времени, поскольку будущая финансовая прибыль стра
ховщика падает при сокращении срока.

Рис. 25.8. График изменения математических резервов по договору страхования 
на дожитие без контрстрахования взносов

Если сравнить изменение во времени математических резервов 
по договору страхования на дожитие и по чисто финансовому на
копительному договору, гарантирующему выплату той же суммы 
по окончании срока, то выяснится, что резервы по договору стра
хования растут быстрее, чем резервы при простом накоплении 
(рис. 25.9). Разрыв между этими двумя величинами объясняется 
тем, что математические резервы умерших в течение срока дейст
вия договора застрахованных распределяются между дожившими 
до конца страхования. Это происходит из-за того, что в данном до
говоре страхования не предусмотрен возврат уплаченных премий в 
случае смерти.

Если провести аналогичное исследование для страхования на 
случай смерти, то можно убедиться, что математические резервы 
по указанным договорам растут медленнее, чем при простом фи
нансовом накоплении.



Рис. 25.9. Сравнение изменения математических резервов по договору страхования 
на дожитие и по накопительному договору

Ретроспективный (бухгалтерский) метод расчета

До настоящего момента мы осуществляли расчет математических 
резервов, оценивая будущие финансовые обязательства сторон. 
Однако существует другой подход к расчету, который отражает спе
цифику «бухгалтерского» взгляда на договор.

Согласно основному принципу бухгалтерского учета в данном 
отчетном периоде должно соблюдаться равенство между расходами 
и источниками средств страховщика. Следовательно, чтобы прове
рить выполнение указанного равенства, необходимо рассмотреть 
различные расходы и источники средств страховщика в течение 
конкретного отчетного периода. Это можно сделать путем состав
ления таблицы финансирования деятельности страховщика, напо
добие тех, что существуют в других областях деятельности.

Т а б л и ц а .  25.2. Финансирование страховых операций

Использование средств Источники

Отчисления в математические резервы 
по договорам

Нетто-премии данного отчетного периода

Расходы на управление

Проценты, отчисляемые в математиче
ские резервы (по договорам, действую
щим на 31 декабря данного года)

Нагрузка к нетто-премиям отчетного пе
риода
Финансовая прибыль, полученная от ин
вестирования премий и математических 
резервов

При условии правильного расчета составляющих тарифной 
ставки (процента нагрузки и величины поступлений от финансо-



вой прибыли) существует строгое равенство между источниками 
средств и расходами по данному договору. На основе этого равен
ства можно рассчитать необходимую величину математических ре
зервов.

Для иллюстрации ретроспективного метода рассмотрим при
мер, разбиравшийся в предыдущем параграфе: договор страхова
ния на дожитие без возврата уплаченных премий в случае смер
ти застрахованного до окончания срока страхования. Страховая 
сумма — С. Возраст застрахованного х = 40 лет. Срок страхова
ния « = 1 0  лет. Норма доходности /. Уплата премии — единовре
менная.

Единовременная нетто-премия П  по страхованию на дожитие 
рассчитывается следующим образом:

П — С- ,0/?40 • V10. (25.74)

Найдем математические резервы (без учета расходов на управ
ление) по данному договору на конец первого года страхования. 
Для этого проанализируем связанное с этим договором движение 
средств в течение первого года страхования (табл. 25.3).

Т а б л и ц а .  25.3. Источники средств и расходы по договору страхования 
на дожитие в течение первого года

Использование средств Источники

Создание математических резервов на 
конец отчетного периода (поскольку это 
договор на дожитие, то математические 
резервы создаются только в том случае, 
если застрахованный дожил до конца го
да)

Полученная нетто-премия:

с  \0P40' у1°
Финансовая прибыль, полученная от вло
жения нетто-премии:

( С  10Р40 • ^ ° ) • *

Финансовое равновесие этой операции записывается в виде ра
венства расходов и источников средств компании (при этом будем 
полагать, что прибыли, предусмотренной a priori, нет):

У\ ' i Ato =  С ’ lo Р40 ' у1° +  ( С '  10Р4о ‘ у1°) ' 1 =
= С 10р40 ■ • (1 +/) = С- 10р40 • V*. (25.75)

Известно, что wp40 =  ¡р40 ■ 9р 41.
Из этого следует V¡ =  С - 9р41 ■ v9.



Этот результат идентичен результату, полученному ранее по 
перспективному методу.

Сопоставимость методов расчета математических резервов

В тех случаях, когда возможно использовать ретроспективный (бух
галтерский) метод расчета математических резервов, полученный 
результат будет идентичен результату, рассчитанному по перспек
тивному методу, при условии, что техническая база оценки резер
вов (норма доходности и таблицы смертности) совпадает с теми, 
которые применялись при расчете тарифов.

Принципы бухгалтерского учета требуют, чтобы резервы, отра
женные в пассиве баланса, были достаточны для того, чтобы стра
ховщик мог покрыть будущие расходы. Поэтому при оценке мате
матических резервов стремятся использовать самые последние 
данные и самые осторожные оценки. В частности, желательно, 
чтобы таблица смертности была самой новой, а процентная ставка, 
которая используется для приведения к современной стоимости, 
была бы не выше средней планируемой нормы доходности. Ис
пользование устаревшей таблицы, смертность по которой выше 
действительной, при страховании на случай смерти вызовет завы
шение рассчитанных по формулам математических резервов, но 
послужит причиной недостаточности этих резервов для договоров 
на дожитие (особенно рент).

Если для расчета резервов решают использовать исходные дан
ные, отличные от тех, которые применялись при вычислении тари
фов (например, в случае пожизненных рент), то в качестве необхо
димой величины резервов должен быть принят только результат, 
полученный по перспективному методу.

Особенности учета расходов на аквизицию по договорам. 
Цильмеризация математических резервов по договорам 
с периодическими премиями

При анализе расчета тарифов по договорам страхования жизни мы 
произвольно приняли гипотезу, что все операции, сопутствующие 
заключению договора страхования жизни, и, в частности, расходы 
распределяются регулярным образом на весь срок действия догово
ра или на весь период уплаты премий. Если бы это всегда было вер
но, то математические резервы могли бы быть рассчитаны только



на основе финансовых и демографических элементов. Расходы и 
поступления от нагрузки к премиям компенсировались бы с тече
нием времени.

Однако в некоторых случаях это не совсем так. В частности, на
грузка к премии частично соответствует расходам, сконцентриро
ванным в начале договора,— расходам на аквизицию. Они состоят 
в выплате комиссионных страховым посредникам, а также в неко
торых неповторяющихся затратах, осуществляемых при заключе
нии договора. В большинстве европейских стран по долгосрочным 
договорам с периодическими премиями комиссионные выплачи
ваются не регулярно по мере уплаты страхователем всех премий, а в 
начале договора или по мере уплаты двух или трех первых взносов. 
Распределение расходов на управление договором страхования 
жизни с периодическими взносами в течение срока действия схе
матично представлено на рис. 25.10.

Рис. 25.10. Распределение расходов на управление договором страхования жизни 
с периодическими взносами в течение срока действия

В результате страховщик в начальный период сможет инвести
ровать только небольшую долю от первых премий, поскольку боль
шая их часть будет использована для вознаграждения посредника, 
заключившего данный договор. Получается, что средства, соответ
ствующие нагрузке к первым премиям, меньше расходов на акви
зицию, осуществляемых в начальный период действия договора. 
В этих условиях активы, представляющие реальные математиче
ские резервы по договору, оказываются намного ниже того уровня, 
которого они достигли бы, если совокупность расходов на управле



ние была бы равномерно распределена на весь срок действия дого
вора.

Следовательно, с экономической точки зрения будет логично 
учесть подобное явление при расчете математических резервов по 
договору для того, чтобы в случае преждевременного расторжения 
и выплаты выкупной суммы не создавать сразу же дефицит в счетах 
страховщика. Это соображение привело к появлению нескольких 
особых способов расчета математических резервов. Один из таких 
методов, получивший широкое применение в Европе, называется 
цилъмеризацией, по имени Д. Цильмера (О. 2Штег).

В основе метода Цильмера лежит тот факт, что расходы на ак
визицию являются затратами, осуществляемыми в начале догово
ра, но средства для их покрытия предусмотрены в нагрузке к пе
риодическим премиям, которые будут уплачены по данному дого
вору в будущем. Поэтому математические резервы можно заранее 
уменьшить на величину современной вероятной стоимости расхо
дов на аквизицию, предусмотренных в будущих периодических 
премиях. Полученная при этом величина резерва должна быть не
отрицательной. Рассчитанные таким образом математические ре
зервы называются цилъмеризованными.

Цильмеризованные математические резервы =
= Нецильмеризованные математические резервы —

— Современная вероятная стоимость расходов на аквизицию, (25.76) 
предусмотренных в будущих периодических премиях.

Этот экономически обоснованный расчет соответствует учету 
коммерческой реальности в обязательствах страховщика и пред
ставляет собой по существу заблаговременное дисконтирование 
комиссионных в периодических премиях.

Уменьшая «долг» страховщика, цильмеризация помогает избе
жать ему потерь в случае требования страхователем досрочной лик
видации своего обязательства по уплате премий (т.е. в случае преж
девременного расторжения договора с выплатой выкупной сум
мы) в течение первых лет действия договора, пока страховщик еще 
не успел погасить расходы на аквизицию. Необходимо отметить, 
что соответствующий расчет с бухгалтерской точки зрения приме
ним, только когда реально осуществленные расходы равны расхо
дам, заранее заложенным в премиях. Если расходы, предусмотрен
ные при цильмеризации математических резервов, являются не
достаточными, то появляется несоответствие в счетах, которое



означает обязанность страховщика покрыть этот разрыв стоимости 
аквизиции за счет своих собственных фондов.

К этому стоит добавить, что в некоторых европейских странах, 
в частности в Германии и Франции, цильмеризация математиче
ских резервов по договорам с периодическими премиями является 
обязательной и регламентируется страховым законодательством.

Основные понятия

Аннуитет 
Дисконтирование 
Дисконтирующий коэффициент 
Коммутационные числа 
Норма доходности 
Коэффициент рассрочки 
Таблица смертности 
Цильмеризация резервов 
Современная стоимость платежа 
Страховая рента

Вопросы для  самопроверки

1. Каковы основные особенности расчета тарифных ставок по стра
хованию жизни?

2. В чем состоит принцип эквивалентности обязательств сторон по 
договору страхования жизни?

3. Что такое современная вероятная стоимость обязательств?
4. В чем особенность расчета тарифных ставок для периодических 

взносов по страхованию жизни?
5. Что такое коэффициент рассрочки?
6. Что такое математические резервы?
7. Какие методы расчета математических резервов существуют?



26
Тарификация рисковых видов 
страхования

26.1. Понятие тарификационной системы / 26.2. Необходимость создания та
рификационных систем / 26.3. Методика расчета тарифных ставок по риско
вым видам страхования / 26.4. Практический расчет тарифных ставок по рис
ковым видам страхования

В предыдущих параграфах мы отмечали, что страховая премия (или 
брутто-премия) является платой страхователя за страховую услугу. 
Она состоит из нетто-премии и нагрузки. Нетто-премия предназ
начена для формирования страхового фонда, из которого будут 
производиться выплаты по страховым случаям. Нагрузка служит 
для покрытия расходов и формирования плановой прибыли стра
ховой компании.

Страховая премия может быть рассчитана как произведение 
страховой суммы на страховой тариф, который называется брутто- 
ставкой и выражается в процентах или рублях со 100 руб. страховой 
суммы. Брутто-ставка имеет ту же структуру, что и брутто-премия, 
и состоит из нетто-ставки и нагрузки. При этом нетто-ставка отра
жает меру риска страховщика и является основной частью страхо
вого тарифа. Страхуемые объекты, как правило, имеют различную 
степень риска. Следовательно, даже в рамках одного вида для стра
хования разных объектов необходимо иметь некоторое множество 
тарифных ставок. Процесс определения совокупности тарифных 
ставок и условий их применения мы и будем называть тарификаци
ей страхового продукта. В качестве основных этапов тарификации 
можно выделить построение тарификационной системы и собствен
но расчет тарифных ставок.

В данной главе будут рассмотрены общие принципы и основ
ные этапы тарификации применительно к рисковым видам страхо
вания. Мы остановимся подробнее на понятии и необходимости



создания тарификационных систем, а также проведем анализ мето
дики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам стра
хования.

26.1. Понятие тарификационной системы

Величина нетто-ставки отражает ту меру риска, которую представ
ляет собой данный застрахованный объект для страховщика. Коли
чественной оценкой этого риска является вероятная стоимость 
(математическое ожидание) выплаты по данному договору. На дан
ную величину влияют следующие факторы:

• вероятность наступления страхового случая по данному до
говору;

• ожидаемая тяжесть страхового случая (под ожидаемой тяже
стью страхового случая понимается отношение вероятной величи
ны убытка страховщика к максимально возможной выплате по 
данному договору, т.е. к страховой сумме).

Каждый застрахованный объект обладает свойствами, которые 
позволяют отнести его к определенной категории (группе) объек
тов. Данная категория объектов характеризуется своими средними 
показателями вероятности и тяжести ущерба. Поэтому для данной 
группы можно рассчитать нетто-ставку, определенную на основе 
общих значений характеристик риска, которая будет соответство
вать типичному (среднему) объекту из данной категории. Этот ти
пичный объект имеет частоту и тяжесть ущерба, равные средним 
значениям по группе. Однако такого типичного объекта в реально
сти может не существовать, поскольку средние значения могут по
лучиться в результате компенсации больших отклонений в одну и 
другую сторону.

Любой объект из данной категории имеет свои индивидуаль
ные особенности. Некоторые из этих особенностей влияют либо на 
вероятность наступления страхового случая, либо на вероятную ве
личину ущерба, либо на то и другое одновременно. Факторы, кото
рые влияют на перечисленные параметры, называются факторами 
риска. Рассмотрим простой пример.

Возьмем страхование мелких предприятий на случай пожара. 
Наличие на складе даже небольшого количества легковоспламеняю
щихся веществ существенно увеличивает вероятность возникнове
ния пожара. Установка системы пожарной сигнализации снижает



вероятную величину ущерба, поскольку чем быстрее поступит сооб
щение о пожаре, тем быстрее начнется тушение и тем меньше может 
быть ущерб. Таким образом, наличие легковоспламеняющихся ве
ществ и отсутствие пожарной сигнализации на страхуемом объекте 
являются факторами риска. Все предприятия можно разделить на 
группы, например, в зависимости от рода деятельности. Но даже 
среди предприятий одного профиля можно найти такие, где имеют
ся запасы вспомогательных легковоспламеняющихся веществ или 
не установлена пожарная сигнализация. Следовательно, степень 
риска для таких предприятий будет выше средней по группе. Напро
тив, если указанных факторов риска нет, то и риск страховщика при 
страховании подобного объекта снижается.

Иными словами, относясь к определенной группе, данный объ
ект может иметь характеристики риска, отличные от средних зна
чений по рассматриваемой категории. В этом случае применение к 
нему общей нетто-ставки несправедливо и может иметь целый ряд 
негативных последствий для страховщика. Подобной ситуации 
можно избежать, распределяя страхуемые объекты по совершенно 
однородным категориям с минимальным разбросом характеристик 
риска. В такой однородной (гомогенной) категории параметры 
риска любого объекта будут мало отличаться от средних показате
лей по группе. Поэтому тарифная ставка, рассчитанная по данным 
всей категории, будет полностью применима для всех объектов, 
входящих в группу.

Осуществить такую группировку по совершенно однородным 
категориям на практике бывает очень трудно. Кроме того, в резуль
тате подобной группировки может образоваться огромное количе
ство категорий. Рассчитывать и применять такое количество тари
фов экономически невыгодно или невозможно из-за отсутствия 
необходимых статистических данных по каждой группе. Поэтому 
каждому страховщику при тарификации какого-либо страхового 
продукта приходится искать компромисс между степенью одно
родности объектов в группе и числом групп. Дополнительным ог
раничением являются собственные возможности страховой компа
нии по сбору и обработке необходимых данных.

В результате по каждому страховому продукту у страховой ком
пании формируется список факторов риска и категорий страхуе
мых объектов, соответствующие им тарифные ставки и условия их 
применения. Иными словами, образуется тарификационная систе
ма. Сложность этой системы может быть различной и зависеть от



вида страхования, однородности страхуемых объектов и возможно
стей страховщика. В качестве примеров достаточно сложных и эф
фективных систем подобного рода можно привести систему тари
фикации договоров страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (так называемая система «бонус- 
малус») и европейскую модель оценки промышленных рисков.

В наиболее общем виде тарификационная система выглядит 
следующим образом. Все страхуемые объекты делятся на несколь
ко достаточно крупных категорий. Для каждой категории рассчи
тывается базовая тарифная ставка. Кроме того, приводится список 
всех факторов риска, которые страховщик хочет отразить в своей 
системе. Наличие или отсутствие каждого фактора на страхуемом 
объекте учитывается при расчете тарифа с помощью поправочных 
коэффициентов. Существует много видов поправочных коэффици
ентов: умножаемые, прибавляемые (вычитаемые), складываемые 
и т.д. Выбор необходимого вида коэффициента осуществляется 
страховщиком при создании тарификационной системы и зависит 
от его предпочтений и характера влияния фактора риска.

При заключении договора страхования прежде всего определя
ется принадлежность страхуемого объекта к тарификационной 
группе. В соответствии с группой выбирается исходная (базо
вая) тарифная ставка. Затем отмечается наличие или отсутствие на 
объекте учитываемых факторов риска. По таблице находят значе
ния поправочных коэффициентов, соответствующих данной си
туации. Найденные коэффициенты применяются к базовой тариф
ной ставке.

Почему же необходимо разрабатывать тарификационные сис
темы, делить страхуемые объекты на группы и учитывать различ
ные факторы риска, а нельзя ограничиться одной средней тариф
ной ставкой? Существует несколько причин, основными из кото
рых являются экономические и коммерческие соображения, а 
также мотивационный аспект, связанный с поведением страхова
теля. Остановимся подробнее на каждом из них.

26.2. Причины создания тарификационных систем 

Экономический (технический) аспект тарификации

Создание подробной тарификационной системы обеспечивает 
формирование страхового фонда в размере, достаточном для вы-



полнения страховщиком своих обязательств и обеспечивающем за
данную финансовую устойчивость. Этого нельзя добиться, если ис
пользовать только единственную среднюю тарифную ставку. Для 
иллюстрации данного положения рассмотрим простой пример.

Пусть на рынке по данному виду страхования действует единст
венный страховщик. Предположим, что всех потенциальных стра
хователей по данному виду страхования можно разделить на две 
группы:

• группа 1 с вероятностью наступления страхового случая <7 ,;
• группа 2 с вероятностью наступления страхового случая <?2,
причем <7 , < <72.
Для простоты будем полагать, что группы имеют одинаковый 

объем, т.е. число страхователей, относящихся к первой группе Nl, 
равно числу страхователей из второй группы Ы2 и равно N.

(26.1)

Тогда средняя вероятность наступления страхового случая по 
данному виду страхования <7ср будет определяться как

Я с р ---------- 2 — ■ (  '

В основу тарифа Т по данному виду страхования была положена 
именно эта средняя вероятность. Однако через некоторое время 
страховщик обнаружил, что у него застраховались все страхователи 
из второй группы и только половина страхователей из первой груп
пы: половина страхователей из первой группы сочла свой риск не
большим и использовала другие методы защиты, например само
страхование. В результате число реально застрахованных объектов 
из первой и второй групп и М 2 составляет:

ЛГ, = 0,5УУ и N'2 = N .  (26.3)

Средняя вероятность наступления страхового случая по реаль
но собранному страховому портфелю </ср равна:

_ И[-д, +№г -д2 _ ТУ (0,5̂ , +д2) _ 0,5д, +д2 
СР N ¡ + N 1  1,5 N  1,5

Очевидно, что если д, < д2, то ^ ср > дср, т.е. средняя вероятность 
страхового случая по реальному портфелю страховщика выше ве-



роятности, использованной при расчете тарифов. Это означает, что 
страховой фонд был сформирован в недостаточном объеме. В ре
зультате может произойти превышение выплат над собранными 
нетто-премиями и, как следствие, разорение страховщика.

Этого не произошло бы, если страховщик для каждой из групп 
рассчитал собственную тарифную ставку, пропорциональную ве
роятности наступления страхового случая именно в данной группе. 
Тогда возможные отклонения в соотношении количества страхова
телей из разных групп не представляли бы опасности, поскольку 
нетто-премии всегда точно отражали степень риска.

Коммерческий аспект тарификации. Антиселекция риска

Тарификационная политика страховой компании оказывает серь
езное влияние на коммерческую сторону деятельности страховщи
ка. Прежде всего, страховые тарифы, определяющие цену на стра
ховую услугу, являются одним из основных средств конкурентной 
борьбы. В том, что касается этого аспекта ценовой политики, стра
хование мало отличается от других отраслей экономики. Но тари
фы в страховании играют и другую, не менее важную с коммерче
ской и экономической точки зрения роль. Речь идет о том, что стра
ховые тарифы наряду с условиями договора страхования являются 
важным инструментом селекции рисков.

Под селекцией рисков понимается отбор страховщиком с помо
щью различных методов выгодных для себя договоров страхования 
и «отторжение» опасных рисков. При этом речь идет не только и не 
столько об отказе от принятия на страхование опасных рисков, 
сколько о создании для них невыгодных условий договора страхо
вания, в частности размеров страховой премии. Неправильная та
рифная политика при отсутствии других сдерживающих факторов 
может привести к тому, что в портфеле у страховщика окажутся не
благоприятные для него риски.

Рассмотрим механизм отбора рисков с помощью тарификации 
на следующем примере.

Предположим, две страховые компании А и Б, имеющие одина
ковое финансовое и коммерческое положение, одновременно раз
работали новый страховой продукт, которого нет у других страхо
вых компаний.

Объем и характеристики страхового поля поданному виду стра
хования идентичны примеру, разобранному при анализе экономи-



ческого аспекта тарификации. Согласно этим условиям все потен
циальные страхователи по данному виду страхования делятся на 
две группы:

• группа 1 с вероятностью наступления страхового случая дх;
• группа 2 с вероятностью наступления страхового случая д2, 
причем <7 , < ¿72-
Число страхователей, относящихся к первой группе Л ,̂ равно 

числу страхователей из второй группы УУ2 и равно N.

N ¡ = N 2 =  N.

Средняя вероятность наступления страхового случая по данно
му виду страхования дср определяется как

Естественно, что < дср< #2
Страховая компания А построила свою тарифную политику 

следующим образом: она рассчитала тарифные ставки отдельно 
для каждой группы страхователей. Для страхователей первой груп
пы применяется тарифная ставка Тх, пропорциональная вероятно
сти страхового случая а для страхователей второй группы приме
няется тарифная ставка Т2, которая пропорциональна вероятности 
<72. Поскольку < <72> то и Г, < Т2.

Страховая компания £  для обеих групп использовала усреднен
ную тарифную ставку Тср, которая пропорциональна средней веро
ятности наступления страхового случая по всем группам страхова
телей 4 ср.

Если сравнить тарифные ставки страховых компаний А и Б, то 
будет иметь место неравенство

Г, < Тср < Т2. (26.5)

В начальный момент времени выхода на рынок нового страхо
вого продукта каждая из компаний рассчитывает на охват одинако
вого количества страхователей из групп 1 и 2, например поровну 
тех и других. Исходное положение страховых компаний на рынке 
можно представить следующим образом (табл. 26.1).



Т а б л и ц а  26.2. Ситуация на рынке в результате «антиселекции рисков»

Страхователи

Страховая компания А Страховая компания Б

Тариф Число
страхователей Тариф Число

страхователей

Группа 1
вероятность
объем

Т±

с̂р

----  0

Группа 2 
вероятность ц2 
объем Ы2

т2 0 —► N2

Всего N N

Анализ данной ситуации позволяет сделать следующие выводы.
1. Средняя частота страховых случаев в портфеле страховой 

компании А будет близка к Все собранные нетто-премии рас
считывались в соответствии с группой страхователя, т.е. на основе 
тарифа Тх. Этот тариф по условию пропорционален вероятности q ,̂ 
поэтому собранных нетто-премий должно хватить на все выплаты.

2. У страховой компании Б  будет наблюдаться нехватка средств 
страхового фонда, поскольку этот фонд формировался из расчета, 
что средняя частота страховых случаев будет близка к <7ср, тогда как 
реальная частота будет приближаться к д2, т.е. имеет место ситуа
ция, аналогичная ситуации, рассмотренной при анализе экономи
ческого аспекта тарификации. Нетто-премии рассчитывались с ис
пользованием тарифа Тср, предполагавшего, что у страховщика 
Б  имеется примерно поровну страхователей из группы 1 и группы 2. 
На самом деле у данного страховщика все страхователи относятся к 
группе 2, тарифная ставка для которой должна быть пропорцио
нальна ¿72> т.е. равна Т2. Поэтому собранных страховщиком Б  нетто- 
премий может не хватить на все выплаты, что приведет к разоре
нию компании.

Можно сказать, что в результате неправильной тарифной поли
тики страховщик Б  «отобрал» неблагоприятные для себя риски. 
Этот эффект называется «антиселекция рисков». «Антиселекция», 
т.е. отбор неблагоприятных для данного страховщика рисков, мо
жет происходить не только вследствие ошибок в тарификации 
страховых продуктов, но и из-за непродуманных условий страхова-



завышенными по сравнению с реальной степенью риска. Такая 
мера либо «отталкивает» опасные риски, либо заставляет страхова
телей принимать предупредительные меры, что означает их пере
ход в категорию «благоприятных» рисков.

Для хорошего функционирования такой системы необходимо 
существование общего подхода к оценке риска со стороны всех 
страховщиков. Только в этом случае будет наблюдаться реальный 
эффект. Общий подход может быть оформлен в виде рекоменда
ций, таких, например, как уже упоминавшаяся Европейская мо
дель оценки промышленных рисков, либо он может существовать 
на негласном уровне, когда все страховщики сами пришли к одно
му и тому же перечню и способу учета факторов риска. По мере 
развития российского страхового рынка можно будет все чаще на
блюдать проявление единых подходов, в том числе и в области та
рификации.

26.3. Методика расчета тарифных ставок 
по рисковым видам страхования

В процессе формирования тарификационной системы страховщик 
получает совокупность основных групп страхуемых объектов и 
факторов риска, которые необходимо рассматривать в рамках дан
ного страхового продукта. Далее ему необходимо найти численные 
значения базовых тарифных ставок и поправочных коэффициен
тов для созданной системы.

При определении тарифов для массового рискового вида стра
хования компания может воспользоваться Методикой расчета та
рифных ставок по рисковым видам страхования, утвержденной 
распоряжением Федеральной службы РФ по надзору за страховой 
деятельностью от 8 июля 1993 г. 02-03—36.

Ниже приводится обоснование данной методики.

Теоретическое обоснование методики. Постановка задачи

Конечной целью проведения актуарных расчетов является опреде
ление величины нетто-ставки, которая гарантировала бы с задан
ной высокой степенью безопасности, что страховщик не разорится. 
При этом под разорением понимается не финансовый крах стра
ховщика вообще, а вполне конкретная ситуация, когда средств 
страхового фонда по данному виду страхования не хватает на вы-



• во-первых, по данному договору ущерб может наступить, а 
может не наступить вообще; т.е. само наступление страхового слу
чая является случайной величиной;

• во-вторых, если страховой случай все-таки наступил, то ве
личина ущерба может принять любое значение от минимального 
(близкого к нулю) до максимального (полного) ущерба, соответст
вующего полному уничтожению застрахованного объекта. В ре
зультате величина убытков при каждом страховом случае также яв
ляется случайной величиной.

Таким образом, величина убытков (выплат) страховщика по ка
ждому договору ^  является случайной величиной, которая, в свою 
очередь, зависит от двух других случайных величин, характеризую
щих возможность наступления страхового случая и размер ущерба. 
Из этого следует, что сумма убытков по всем договорам Л'также бу
дет являться случайной величиной.

Случайная величина X характеризуется законом распределения, 
который может быть задан с помощью функции распределения 
F(x) или функции плотности распределения f(x). По определению 
функция распределения F(x) случайной величины X  такова, что

F(x) = Р { Х < х ) ,  (26.9)

т.е. значение функции распределения в точке х  равно вероятно
сти того, что случайная величина X  будет меньше этого числа х.

Функция плотности распределения f(x) может быть найдена 
как производная от функции распределения F(x) по х:

/(х )  = ^ > .  (26.10)
ах

В соответствии с исходным неравенством вероятность того, что 
сумма выплат не превысит величину страхового фонда, должна 
быть больше у:

Р{Х < и } > у ,  т.е. F(u) > у. (26.11)

Таким образом, проблема определения размера фонда, кото
рый с вероятностью не ниже у% обеспечивал бы финансовую ус
тойчивость страховщика, сводится к нахождению такой величины
и, при которой функция распределения F(u) случайной величины 
X будет больше или равна у. Для того чтобы решить эту задачу, нам



а х

Нормальное распределение случайной величины X  (суммы 
убытков страховщика) описывается функцией плотности распре
деления, которая имеет вид:

Функция распределения Р(х) может быть найдена как интеграл 
от плотности распределения от минус бесконечности до л::

Зная закон распределения и его параметры, можно решить по
лученное ранее неравенство

Графический смысл интеграла функции заключается в том, что 
его значение равно площади под кривой этой функции. Таким об
разом, графически вероятность можно интерпретировать как пло
щадь под кривой функции распределения. Следовательно, остает
ся найти такое значение и, при котором площадь под графиком 
плотности распределения будет больше или равно у.

График функции плотности распределения для случайной ве
личины X представлен на рис. 26.1.

Существуют таблицы нормального распределения, по которым 
можно найти значения для функции распределения Ф(а) для цен
трированной нормированной случайной величины.

Случайная величина А называется центрированной и нормиро
ванной, если ее математическое ожидание равно нулю, а средне-

/(* )  =
(х - т х)2

е 2 о2 (26.16)

(26.17)

Р(и) > у, (26.18)
и

или (26.19)

(26.20)



Функция
плотности

распределения
Г(х)

у

ж

у %

т .

С вероятностью у %  сумма убытков 
(выплат) страховщика будет 
находиться в этих пределах

и Сумма выплат х

Необходимо по известному 
закону распределения 
и вероятности у %  найти эту 
величину убытков (выплат) и

Рис. 26.1. График плотности распределения суммы выплат. Общий подход 
к определению необходимой величины страхового фонда

квадратическое отклонение равно единице. Случайная величина X, 
характеризующая сумму выплат страховщика, не является центри
рованной и нормированной, так как она, в общем случае, имеет от
личные числовые характеристики тх > 0 и <5Х Ф 1. Однако ее можно 
выразить через центрированную нормированную случайную вели
чину А следующим образом:

X  = А ■ с  г + т„.

Отсюда следует, что

А = Х~т>
а .

(26.21)

(26.22)

Тогда

/\ы) = Ф

В результате исходное неравенство примет вид:

Ф > у.

(26.23)

(26.24)

Предположим, существует такое значение а, при котором 
Ф(а) = у. Тогда

Ф > Ф(а). (26.25)



По определению функция распределения является неубываю
щей, следовательно, можно записать следующее неравенство:

и > тх + а  • с х.

Параметры распределения тх и ах нам известны. Остается оп
ределить значение а, которое с вероятностью у гарантировало бы 
превышение собранных премий над выплатами. Величина а  назы
вается квантилем нормального распределения. Ее можно определить 
по таблице функции Ф(а). Значение а  зависит от вероятности у: 
чем выше требуется гарантия безопасности, тем больше будет а . 
Для примера в табл. 26.3 приведены значения а  для часто исполь
зуемых значений гарантии безопасности у.

Т а б л и ц а  26.3. Соотношение значений гарантии безопасности 
и страхового фонда

Заданное значение вероятности у, % 84 90 95 98 99,86

Значение а, при котором Ф(а) = у 1,0 1.3 1,645 2,0 3,0

Например, если величину гарантии безопасности у принять 
равной 98%, то для определения необходимой величины страхово
го фонда к ожидаемой величине убытков тх необходимо прибавить 
двойное среднеквадратическое отклонение суммы выплат ох:

и > т х + 2 <5Х. (26.28)

Графически данное выражение для определения необходимой 
величины страхового фонда проиллюстрировано на рис. 26.2.

Таким образом, для определения величины страхового фонда, 
которого с заданной степенью вероятности должно хватить на вы
плату всех возмещений, необходимо знать математическое ожида
ние тх и среднеквадратическое отклонение суммы выплат X  по 
данному виду страхования. Рассмотрим подробнее эту случайную 
величину.

(26.26)

(26.27)



Необходимая величина 
страхового фонда и равна 

сумме выплат, которая 
с вероятностью у% 

не будет превышена

Рис. 26.2. Графическая интерпретация выражения для определения необходимой 
величины страхового фонда

Определение числовых характеристик случайной величины 
суммы выплат страховщика

В данном параграфе приводятся технические подробности опреде
ления характеристик случайной величины суммы выплат страхов
щика. При необходимости читатель может непосредственно перей
ти к выводу формулы нетто-ставки, воспользовавшись лишь полу
ченными в этом параграфе результатами.

1. Определение функции распределения убытка страховщика по 
одному договору.

Как уже отмечалось выше, сумма выплат страховщика по дан
ному виду страхования Л'складывается из выплат У1 по всем догово
рам Доданного вида:

х  = & , .  (26.29)
1=1

Убыток страховщика по /-му договору У, представляет собой 
случайную величину, которая распределена следующим образом:



• если страховой случай не наступил, то выплата по /-му дого
вору равна О,

• если страховой случай наступил, то выплата по /-му договору 
может принять любое значение на промежутке от 0  до где 5, — 
страховая сумма по /-му договору.

Такое распределение можно получить с помощью произведе
ния двух независимых случайных величин Ji и Z¡.

где J¡ — дискретная случайная величина, принимающая значение О, 
если страховой случай не наступил, и значение 1 , если страховой слу
чай наступил; Zi — непрерывная случайная величина, распределенная 
на промежутке от 0  до по некоторому закону распределения.

Рассмотрим подробнее каждую из них.
2. Индикатор наступления страхового случая.
Случайная величина J¡ является индикатором наступления 

страхового случая по /-му договору.
Будем полагать, что по одному договору может произойти не 

более одного страхового случая, вероятность наступления которого 
одинакова для всех договоров и равна <7 . Тогда эта случайная вели
чина Ji может принимать значения

Ул = 0  — страховой случай не наступил — с вероятностью
/>1 = 1 - 4 ;

уд = 1 — страховой случай наступил — с вероятностью р 2 =  д.
Это можно записать следующим образом:

(26.30)

(26.31)

Случайная величина /  имеет следующие характеристики:
• математическое ожидание:

Щ  = & * -Рк =Ул Р\ +У/2 Рг =\ -я+0- ( 1-д)  = д; (26.32)
*=1

• дисперсия:

DJI = ¿ 0 * - Ш , У  -Рк = и а - Щ У  -Л +0.2 - М / , ) 2 р2 =

= (1 -<7)г д + ф - ч ) 2 = (26.33)



Так как мы имеем дело с массовым рисковым видом страхова
ния, то числовые характеристики (математическое ожидание и 
среднеквадратическое отклонение) случайной величины У1 одина
ковы для всех договоров и равны соответственно ту и ау. Теперь 
для каждого из этих показателей можно вывести формулу.

Поскольку величины /, и являются независимыми (так как, 
например, на основе только факта наступления страхового случая 
нельзя сделать вывод о величине ущерба), то математическое ожи
дание величины У1 равно произведению математических ожиданий 
Ji и т.е.

Иными словами, ожидаемая величина выплаты по договору 
равна произведению вероятности наступления страхового случая 
на вероятную величину ущерба.

Дисперсия случайной величины У1 может быть найдена из сле
дующего соотношения:

Математическое ожидание ЛСД 2)  определяется из равенства

В результате выражение для дисперсии величины У1 приобрета
ет вид:

и у , = м ( / п  м ( г ? ) - ( м у , у  = д ( щ  + £ 2)-<72 -б ; .  (26.41)

ту =  МУ1 =  MJi • м г,,=  д • £в. (26.36)

= М<Х?)-(МУ,У =ми, -г,У -{МУ¡у =
= м у } ) - м { г 1 ) - { м у (у . (26.37)

Отсюда Л/(/?) = DJi + (А/У,.)2 = д(\ -  д)+ д 2 = #.

Аналогичным образом находится )̂:

м {г}) = +(мг1 у =щ + 512.

(26.38)

(26.39)

(26.40)

Среднеквадратическое отклонение величины У1 равно:



Поскольку ко всем договорам применяется одинаковая нетто- 
ставка, то сумма нетто-премий будет определяться как произведе
ние совокупной страховой суммы на нетто-ставку:

В свою очередь, совокупную страховую сумму можно предста
вить как произведение средней страховой суммы по всем догово
рам 5 на количество договоров ТУ:

Таким образом, величина страхового фонда равна произведе
нию средней страховой суммы на количество договоров и на нетто- 
ставку:

Здесь необходимо сделать важное замечание. Поскольку расчет 
базовых тарифных ставок производится до заключения договоров, 
то размер страховой суммы по каждому договору неизвестен. Стра
ховая сумма может принимать практически любое значение в пре
делах, ограниченных реальной стоимостью объектов и условиями 
страхования. Поэтому при расчете тарифных ставок размер страхо
вой суммы по /-му договору является случайной величиной. Эта слу
чайная величина имеет свое математическое ожидание и диспер
сию. Предположим, что дисперсия страховых сумм настолько 
мала, что ее можно не учитывать. Иными словами, будем считать, 
что страховые суммы по всем договорам одинаковы и равны средней 
страховой сумме:

Это допущение сделано с целью упростить дальнейший вывод 
формулы для расчета нетто-ставки. На самом деле, поскольку речь 
идет о массовых видах страхования, то по определению предпола
гается малый разброс, а следовательно, и малая дисперсия страхо
вых сумм. Поэтому при большом количестве договоров ТУ такое до-

(26.48)

(26.49)
(=1

и = Б -ЛГТН. (26.50)

(26.51)



пущение вносит незначительную погрешность. Однако в случаях, 
когда объем портфеля страховщика невелик или когда страховые 
суммы по договорам существенно отличаются друг от друга, необ
ходимо использовать формулы для расчета нетто-ставок, учиты
вающие дисперсию страховых сумм.

С учетом сделанного допущения нетто-ставку можно найти 
следующим образом:

Т„ (26.52)
.У-ЛГ

Подставляя в это соотношение выражение для величины стра
хового фонда, получаем общую формулу для расчета нетто-ставки:

=
М 8 в - д ш ( у ) д - 8 вЛ

ТУ- \ -д + -* ~
\ в у

я

и\\—д + —

= ~ д + а ( у )—- - я л ] -----------
5  5  У М-д

(26.53)

Как видим, в выражении для нетто-ставки можно выделить две 
составляющие. Первое слагаемое обозначим через Т0 и назовем ос
новной частью нетто-ставки. Второе слагаемое называется риско
вой надбавкой и обозначается Тр. Таким образом, формула для нет
то-ставки принимает окончательный вид:

где Т0 -  
формуле

тн =  т0 + Гр, (26.54)

основная часть нетто-ставки, которая определяется по

(26.55)

Т — рисковая надбавка, рассчитываемая по формуле

1—д +

Тр = а ( у ) Т 0
М-д

(26.56)



Аналогичную структуру имеет и нетто-премия: в ней также 
можно выделить основную часть и рисковую надбавку. Сумма ос
новных частей нетто-премий обеспечивает 50%-ную гарантию не- 
разорения страховщика. Оставшиеся (у—50)% покрывает рисковая 
надбавка.

Указанные положения иллюстрируются на графике, представ
ленном на рис. 26.4.

Функция
плотности

распределения
^х) Существует вероятность 

(1 -у)%  того, что сумма 
выплат страховщика 
превысит данную 
величину

Величина страхового фонда, которой с 
вероятностью у% хватит на осуществление 

всех выплат

Сумма выплат х

С вероятностью у% 
сумма выплат 
страховщика 
не превысит 

этой величины

Рис. 26.4. Графическая иллюстрация определения величины и составляющих
страхового фонда

Кроме того, необходимо помнить о существовании небольшой 
вероятности, что собранных нетто-премий не хватит на все выпла
ты, так как величина гарантии безопасности всегда меньше 100%1.

Всю последовательность проведенных нами действий по выво
ду формулы для расчета нетто-ставки по рисковым видам страхова
ния можно коротко представить следующим образом.

1. Страховщик предполагает сформировать страховой порт
фель, состоящий из большого количества договоров страхования.

2. Величина выплаты по каждому договору страхования являет
ся случайной величиной. За редким исключением, застрахованные

1 Причины того, почему гарантия безопасности не может быть равна 100%, рас
сматривались в разделе, посвященном страховым премиям и страховым тарифам.



26.4. Практический расчет тарифны х ставок 
по рисковым видам страхования

Расчет тарифных ставок производится по группам страхуемых объ
ектов в соответствии с разработанной тарификационной системой. 
В результате этого расчета страховщик должен получить для каж
дой группы базовую тарифную (брутто-) ставку. Расчет брутто- 
ставки по рисковым видам страхования, как, впрочем, и по осталь
ным видам, осуществляется по общей формуле

Нетто-ставка
Брутто-ставка = -----Ю 0-/---- (26.57)

где/ — доля нагрузки в брутто-ставке, задаваемая страховщиком и 
выраженная в процентах от брутто-ставки.

Как правило, доля нагрузки принимается одинаковой для всех 
тарификационных групп в рамках одного страхового продукта. Для 
каждой категории страхуемых объектов должна быть рассчитана 
своя нетто-ставка.

В предыдущем параграфе была получена формула для расчета 
тарифных ставок по рисковым видам страхования. Согласно этой 
формуле нетто-ставка состоит из основной части и рисковой над
бавки. Перед началом расчета страховщик должен выбрать прием
лемую для себя величину гарантии безопасности. Кроме того, для 
расчета составляющих нетто-ставки необходимо знать:

• вероятность наступления страхового случая #
• математическое ожидание величины страховой суммы 5;
• математическое ожидание величины выплаты по одному 

страховому случаю 5В;
• дисперсию величины выплаты по одному страховому случаю

V -
Указанные величины являются параметрами теоретического 

распределения убытков, они объективно характеризуют риск стра
ховщика и, следовательно, определяют величину страхового тарифа. 
Однако в реальной жизни страховщик не знает параметров теорети
ческого распределения. Все, что может наблюдать страховщик, это 
конкретные реализации случайных величин (конкретные страховые 
суммы и ущербы). Возникает необходимость оценки объективных 
показателей, которыми являются вероятность наступления, матема
тическое ожидание и дисперсия ущерба, с помощью имеющихся



Расчет тарифных ставок на основе данных 
по закончившимся договорам страхования

Рассмотрим порядок расчета тарифной ставки по массовому рис
ковому виду страхования на основе данных, собранных страховой 
компанией в процессе проведения данного вида страхования.

Для расчета тарифных ставок выбирается некоторая совокуп
ность договоров страхования. При выборе этих договоров необхо
димо, чтобы:

• все застрахованные объекты были достаточно однородны 
(гомогенны);

• количество договоров в совокупности должно быть как мож
но больше;

• все они были заключены на один и тот же срок (например, на 
один год);

• к моменту расчета полностью истек срок их действия.
Кроме того, желательно, чтобы все отобранные договоры дейст

вовали в пределах одного и того же периода. Это требование связано с 
тем, что вследствие изменяющейся экономической и политической 
ситуации, а также из-за инфляции показатели страховых сумм и вы
плат, а иногда и частоты страховых событий существенно изменяются 
во времени. Поэтому рекомендуется рассчитывать тарифы на основе 
данных по недавно закончившимся договорам, например за про
шлый год, несмотря на то, что это входит в противоречие с требова
нием отбора максимально возможного количества договоров.

Еще одно требование состоит в том, что условия договоров из 
рассматриваемой совокупности в части, касающейся страховых со
бытий и расчета выплат, должны быть идентичны условиям того 
страхового продукта, для которого производится расчет тарифов. 
Разные способы расчета выплат (например, с применением фран
шизы и без нее) будут искажать реальную картину выплат и могут 
привести к недостаточности рассчитанных на их основе тарифных 
ставок.

Итак, предположим, что все эти требования соблюдены и стра
ховщик отобрал в качестве исходной совокупности УУиз договоров. 
Страховые суммы по этим договорам составляли:

, ... , 5 ,, ... , 5дг (всего N  договоров).

Поскольку эти договоры уже закончились, следовательно, мож
но определить окончательное количество страховых случаев и сумму



убытков. Следует еще раз подчеркнуть, что при расчете тарифов не
обходимо рассматривать только закончившиеся договоры, заключен
ные на один и тот же срок, так как в противном случае рассчитанные 
на их основе оценки показателей могут оказаться неверными.

Допустим, по рассматриваемым N  договорам произошло 
М  страховых случаев и выплаты составили:

5в1 , ... , , ... , 5вД/ (всего М  страховых случаев).

В качестве оценки вероятности наступления страхового случая 
<7 будет использоваться показатель частоты страховых случаев 
(здесь и далее мы будем обозначать оценки параметров с помощью 
значка А над обозначением параметра). Частота страховых случаев 
может быть рассчитана как отношение количества страховых слу
чаев, наступивших по договорам из выделенной совокупности, к 
объему этой совокупности, т.е.

(¡ = — . (26.58)
N

Здесь необходимо сделать следующее замечание. Использовать 
показатель частоты в качестве оценки вероятности ущерба можно 
только лишь в том случае, когда частота меньше единицы, т.е. ко
гда М  меньше N. Это требование будет выполняться всегда, только 
если по договору может произойти не более одного страхового слу
чая. В других случаях этим соотношением можно пользоваться, 
если вероятность наступления ущерба существенно меньше едини
цы. Данная методика неприменима, когда изначально предполага
ется несколько страховых случаев за время действия договора. Рас
смотрим, например, договор добровольного медицинского страхо
вания сроком на один год. Допустим, страховым случаем считается 
визит к врачу. Поскольку можно с уверенностью утверждать, что в 
течение года средний гражданин обращается за медицинской по
мощью несколько раз, то и частота страховых случаев по данному 
договору будет больше единицы. В результате для тарификации та
кого страхового продукта рассматриваемую методику определения 
нетто-ставок применять нельзя. В этом случае расчет тарифов мо
жет быть проведен другими методами, например через убыточ
ность страховых сумм.

Перейдем к определению оценок остальных параметров. Как из
вестно из теории вероятностей и статистики, среднее значение явля



ется состоятельной несмещенной оценкой математического ожида
ния теоретического распределения. Поэтому в качестве оценок ма
тематического ожидания величины убытка страховщика по одному 
страховому случаю Яв можно использовать среднее значение выпла
ты по одному случаю 5 В, которое рассчитывается по формуле

Диалогично рассчитывается среднее значение страховой сум
мы :

Для определения состоятельной несмещенной оценки диспер
сии величины выплат по одному страховому случаю используется 
соотношение

Таким образом, мы нашли все необходимые оценки парамет
ров, используемых при определении величины нетто-ставки. Заме
нив в формулах для расчета основной части нетто-ставки и риско
вой надбавки параметры теоретического распределения на их 

, оценки, можно рассчитать нетто- и брутто-ставки.
Если подставить полные выражения оценок параметров в фор

мулу для расчета основной части нетто-ставки, то можно получить 
следующее соотношение:

Согласно этому выражению основную часть нетто-ставки мож
но рассчитать как отношение суммы выплат по закончившимся до
говорам данного вида к совокупной страховой сумме по этим дого-

(26.59)
М

(26.60)
N

А . .

М - 1
(26.61)

(26.62)



ворам. В страховании такое отношение называется показателем 
убыточности страховой суммы.

Таким образом, основная часть нетто-ставки равна убыточно
сти страховой суммы по данному виду договоров. Это отражает 
«физический» смысл основной части нетто-ставки и страховых та
рифов вообще. Поскольку значение убыточности с течением вре
мени может колебаться, то необходимо создать запас средств для 
покрытия возможных отклонений показателя убыточности от рас
четного значения. Этот запас устойчивости создается за счет введе
ния в нетто-ставку рисковой надбавки, величина которой опреде
ляется по полученной ранее формуле в соответствии с выбранным 
уровнем гарантии безопасности.

Особенности расчета тарифных ставок при подготовке 
нового страхового продукта

Мы рассмотрели случай, когда расчет тарифных ставок произво
дился на основе статистических данных по договорам страхования. 
Такая постановка задачи предполагала, что страховая компания в 
течение некоторого времени уже осуществляла данный вид страхо
вания и у нее уже набралось достаточное количество закончивших
ся договоров, которые смогли дать необходимую информацию. Но 
расчет тарифных ставок должен производиться и при подготовке 
нового вида страхования. Для получения лицензии на возможность 
осуществления нового вида страхования страховая компания в чис
ле прочих документов должна предоставить экономическое обо
снование размера тарифных ставок. В подобных случаях также мо
жет применяться рассматриваемая методика, однако при этом рас
чет тарифов будет иметь ряд особенностей.

Как уже отмечалось выше, страховая компания при подготовке 
нового вида страхования не имеет своих данных относительно ве
роятности и ожидаемой величины ущерба. Это заставляет страхов
щиков использовать внешние источники информации. Например, 
при подготовке страхования автомобилей необходимые сведения о 
частоте и тяжести дорожных происшествий можно получить в 
управлениях Госавтоинспекции, для огневого страхования требуе
мые показатели могут быть рассчитаны на основе информации 
управлений Государственной пожарной службы и т.д. Однако, как 
правило, полученных из таких источников данных бывает недоста
точно для оценки параметров величины выплат и страховых сумм. 
Поэтому возникает необходимость упростить методику расчета.



В Методике расчета тарифных ставок по рисковым видам стра
хования приводятся рекомендации относительно выбора величины 
отношения средней выплаты к средней страховой сумме. В частно
сти, при страховании средств наземного транспорта значение дан
ного отношения следует принимать не ниже 0,4, при страховании от 
несчастных случаев и болезней его величина не должна быть ниже
0,3 и т.д. Однако необходимо отметить, что такой способ оценки яв
ляется очень приблизительным, поскольку соотношение выплат и 
страховых сумм в значительной степени зависит от вида риска и ус
ловий договора страхования, касающихся выплаты возмещения.

Еще одна особенность связана с определением рисковой над
бавки. Поскольку страховщик не располагает данными относи
тельно величины дисперсии выплат Кв2, то используется упрощен
ная приблизительная формула для расчета рисковой надбавки:

Так как страховщик еще не заключил ни одного договора стра
хования, то в этой формуле в качестве Сбудет присутствовать про
гнозируемое количество договоров данного вида. При увеличении 
N  рисковая надбавка уменьшается, что ведет к снижению тарифов. 
Поэтому не следует завышать планируемое число договоров, по
скольку это может привести к занижению тарифных ставок и, как 
следствие, к нехватке средств страхового фонда.

Основные понятия

Тарификация страхового продукта 
Тарификационная система 
Факторы риска 
Тарификационные признаки 
Гарантия безопасности 
Основная часть нетто-ставки 
Рисковая надбавка 
Убыточность страховой суммы

Вопросы для самопроверки

1. Что такое тарификационная система? Почему необходимо созда
ние тарификационных систем?

(26.63)



2. Назовите основные факторы риска по следующим видам страхова
ния:

а) страхование от несчастного случая,
б) огневое страхование жилых домов,
в) страхование транспортных средств на случай угона.
3. Какие из перечисленных факторов можно использовать в качестве 

тарификационных признаков? На какие составляющие риска 
страховщика — вероятность страхового случая и (или) величину 
ущерба — они влияют?

4. В чем состоит общий подход к определению величины страхового 
фонда?

5. Из каких частей состоит нетто-ставка по рисковым видам страхо
вания?

6. Для чего нужна рисковая надбавка? Какие факторы влияют на ее 
величину?
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27.1. Экономическое содержание и история развития 
перестрахования 

Экономическое содержание перестрахования

Перестрахование — это самостоятельная отрасль страхования. 
Цель перестрахования заключается в защите страховщика от воз
можных финансовых потерь, которые ему придется нести по собст
венным договорам страхования, если он не защитится перестрахо
ванием. Объем защиты в каждом случае определяется договором 
перестрахования. С помощью перестрахования страховщик может 
увеличить емкость своего страхового портфеля посредством заклю
чения договоров прямого страхования по рискам, превышающим 
по своей полной стоимости его финансовые ресурсы. Благодаря пе
рестрахованию страховая компания поддерживает необходимое 
равновесие в своей деятельности, которая постоянно находится 
под угрозой многих факторов. К таким факторам относятся и слу
чайные колебания в развитии убыточности, и вероятность катаст
роф, способных причинить колоссальный убыток, особенно в си 
туации кумуляции убытка, когда страховщик несет ответствен
ность по многочисленным страховым полисам из-за одного 
события.

Существует множество определений перестрахования. Класси
ческое определение было дано в законодательстве Великобритании 
в XIX в., где перестрахование трактовалось как новое страхование 
уже застрахованного риска, предназначенное для того, чтобы обезо-



пасить страховщика от ранее принятых рисков. Самое краткое опре
деление дано в Немецком Торговом уставе (§ 779): «Перестрахова
ние — это страхование риска, взятого на себя страховщиком».

В Федеральном законе «Об организации страхового дела в Рос
сийской Федерации» (ст. 13) сказано: «Перестрахование — деятель
ность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имуще
ственных интересов другого страховщика (перестрахователя), свя
занных с принятым последним по договору страхования (основному 
договору) обязательств по страховой выплате».

Не подлежат перестрахованию договоры страхования жизни на 
дожитие застрахованного лица до определенного возраста или сро
ка либо наступления иного события. Кроме того, введены ограни
чения на перестраховочные операции между первичными страхов
щиками. Страховщики, имеющие лицензии на осуществление 
страхования жизни, не могут заниматься перестрахованием рисков 
по имущественному страхованию.

Фундаментальные характеристики перестрахования, характе
ризующие его сущность, сводятся к следующим положениям:

• перестрахование — это подлинное страхование;
• риск, взятый на себя страховщиком по прямому договору 

страхования, называется оригинальным риском и является основ
ным объектом договора перестрахования;

• второй стороной по договору перестрахования может быть 
только страховщик. Между страхователем и перестраховщиком не 
возникают правоотношения. В этом заключается основное разли
чие между перестрахованием и сострахованием.

История развития перестрахования

Перестрахование имеет большую историю. Впервые оно появилось 
в средние века в сфере морского страхования. Первый известный 
контракт с признаками перестрахования был заключен в Генуе в 
1370 г. между агентом страховщика и двумя торговцами, выступив
шими в роли перестраховщиков. По договору перестраховывалась 
часть рейса по перевозке на кораблях товаров из Генуи в Брюгге. По 
мере развития торговых отношений перестрахование нашло широ
кое распространение в Италии, Фландрии и Ганзейских городах, а 
затем в Великобритании.

Довольно долгое время перестрахование ограничивалось рис
ками, связанными с морскими перевозками грузов. Только в нача-



ле XIX столетия в связи с бурным развитием промышленности в 
Европе появился спрос на перестрахование огневых и других рис
ков. Этот спрос удовлетворялся страховщиками, обладавшими зна
чительными финансовыми ресурсами и давно работавшими на 
страховом рынке, причем преимущество отдавалось страховщи
кам, имевшим свои филиалы за рубежом.

В 1846 г. в Кельне было создано независимое Кельнское пере
страховочное общество. Это было первое профессиональное пере
страховочное общество, оказавшее огромное влияние на развитие 
страхового дела, его техники и методов, так как с его созданием 
появилась возможность удовлетворения индивидуальных требова
ний первичных страховщиков.

В течение следующего десятилетия появились другие перестра
ховочные общества, среди них Мюнхенское и Швейцарское, кото
рые и сейчас занимают солидное положение на рынке. Помимо 
этого страховщики учреждали «внутренние» перестраховочные об
щества, капитал которых находился полностью или большей ча
стью в распоряжении основного страхового общества, передающе
го свою перестраховочную деятельность целиком или частично 
вновь образованному «внутреннему» перестраховщику.

К началу Первой мировой войны ведущие позиции на мировом 
рынке заняли немецкие перестраховочные компании, благодаря 
четкому управлению и совершенствованию методов перестрахова
ния. В результате войны немецкие перестраховщики потеряли де
ловые связи с зарубежными партнерами, утратили значительную 
часть своих активов из-за обесценения и вынуждены были заново 
восстанавливать свою деятельность. В этот период значительно ук
репилось Швейцарское перестраховочное общество, создавшее 
сеть дочерних обществ за границей. Тем не менее к 1935 г. немец
кие перестраховщики вновь стали лидерами, несмотря на политику 
государства, направленную на уменьшение валютных поступлений 
в целях достижения самообеспеченности страны.

После Второй мировой войны перестрахование претерпело 
серьезные изменения. Страны с социалистическим режимом ввели 
государственную монополию на страхование и практически отказа
лись от перестрахования. Это повлияло на немецкий рынок, у кото
рого были тесные связи со странами Восточной Европы. Государст
венные перестраховочные монополии были созданы и в других стра
нах: Перу, Бразилии, Иране и Уругвае. Это снизило деловые 
возможности других перестраховщиков, которые были вынуждены



проводить операции с такими национальными монополиями. В ре
зультате немецкие перестраховочные общества, восстановив связи с 
зарубежными партнерами, достигли устойчивого положения на 
рынке лишь к 1950 г.

Военные и послевоенные годы оказали значительное влияние 
на структуру перестраховочной деятельности. В условиях военного 
времени, когда традиционные перестраховочные связи были вре
менно прекращены, стали развиваться отрасли перестрахования на 
основе транспортного страхования и страхования огневых рисков. 
В связи с быстрым развитием автомобильного страхования пере
страховщики столкнулись со значительными трудностями в опти
мизации структуры своих портфелей. Страхование автотранспорта 
со своей огромной подверженностью конъюнктурным рискам раз
вивалось в значительной степени за счет перестрахования имуще
ства и жизни.

На страховом рынке заметно активизировалась деятельность пе
рестраховочных брокеров. В этой связи появилась необходимость в 
перестраховочных договорах на базе взаимности. Такие договоры 
практиковались еще до Первой мировой войны, но наибольшее рас
пространение получили в современных условиях, поскольку гаран
тировали прибыль перестраховщику в любой сфере бизнеса.

В дополнение к основной функции перестраховщика — стаби
лизации портфеля страховщика и увеличении его страховой емко
сти — профессиональными перестраховщиками была освоена еще 
одна сфера деятельности. Это сбор и обработка информации для 
решения актуальных проблем страхования, сходных во всех стра
нах мира. Анализ международного опыта, предоставляемый стра
ховщикам, помогает провести оценку собственного рынка и пер
спектив его развития.

Современный рынок перестрахования

Перестрахование никогда не замыкается национальными граница
ми отдельных стран. Это позволяет значительно увеличить емкость 
национальных рынков и дает возможность страховать крупные ри
ски, тем более что масштабы возможных опасностей, связанных с 
современной промышленностью и природными факторами, замет
но растут.

На мировом рынке перестрахования сформировались следую
щие центры: США, Центральная Европа, Япония и Бермуды. По-



следние, по оценкам специалистов, аккумулируют около 1 0 % ми
ровой перестраховочной премии. Рост числа перестраховщиков в 
странах с оффшорными зонами вызван жестким регулированием 
мирового перестраховочного рынка его лидерами — перестрахо
вочными компаниями Swiss Re, Munich Re, General Colon Re, син
дикатом Lloyd’s.

Крупнейший рынок перестрахования сложился в США, при
чем большая часть его операций сосредоточена внутри страны. 
В отличие от США перестраховочные компании Германии, Вели
кобритании, Швейцарии работают в основном на «экспорт» пере
страховочных услуг.

Современный мировой рынок перестрахования имеет следую
щие отличительные черты:

• географическая диверсификация перестраховочного бизне
са, т.е. вовлечение перестраховщиков в перераспределение прини
маемых рисков в целях стабилизации мирового страхового рынка;

• развитие новых направлений обслуживания клиентов, в ча
стности предоставление услуг в области информационных техно
логий;

• совершенствование управления перестраховочными общест
вами как главный фактор обеспечения финансовой устойчивости.

На рынке перестрахования продолжается концентрация капи
тала, обусловленная процессами глобализации в экономике и по
стоянно растущей потребностью во все больших перестраховочных 
емкостях. Этот процесс ведет к формированию крупнейших пере
страховочных групп. Концентрация бизнеса на основе слияния и 
поглощения сопровождается сокращением числа перестраховоч
ных компаний. В США, например, за последние 15 лет количество 
перестраховщиков сократилось на 25%.

Российский рынок перестрахования развивается в условиях ост
рой конкуренции между национальными перестраховочными об
ществами и международными брокерами и перестраховщиками. 
При относительно низкой капитализации российского страхового 
и перестраховочного рынка потребность в международном пере
страховании очень высока. На сегодняшний день больше полови
ны перестраховываемых в России премий передается за границу. 
Небольшие страховые компании пользуются услугами западных 
профессионалов не только для обеспечения своей финансовой ус
тойчивости, но и с целью привлечения опытных специалистов по 
управлению риском. Доля получаемых из-за рубежа рисков невы-



сока, она оставляет около 2 0 % принятых в перестрахование пре
мий. Предложения по размещению риска в России поступают в ос
новном из Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении.

Террористический акт в США 11 сентября 2001 г. оказал влия
ние на весь перестраховочный рынок. С 2002 г. крупнейшие миро
вые перестраховочные компании повысили тарифы приблизитель
но на 30%. Это вызвало подорожание перестраховочной защиты и, 
следовательно, дальнейшее ужесточение конкуренции на россий
ском рынке, а также увеличение его емкости. На сегодняшний день 
в России реально занимаются перестраховочным бизнесом около 
20 компаний. Разумеется, риски, которые они могут принять, в 30 
раз меньше, чем риски западных коллег, но ситуацию пытаются 
исправить путем образования перестраховочных пулов.

В 2002 г. образован российский антитеррористический страхо
вой пул. Его создали следующие компании: «Военно-страховая 
компания», «Ингосстрах», «Интеррос-Согласие», «РЕСО-Гаран- 
тия», «Росгосстрах» и РОСНО. Цель данного пула — обеспечить 
перестраховочную защиту военных и террористических рисков. 
Принято решение об образовании перестраховочного пула Ассо
циацией страховщиков топливно-энергетического комплекса, в 
который войдут СК «ЛУКойл», Национальное перестраховочное 
общество, «Геополис», «Прогресс-Гарант», СОГАЗ, СО «Сургут
нефтегаз», С К «Транснефть», «Энергогарант» и «Энергополис». 
Эти меры дадут возможность российским перестраховщикам упро
чить свое положение на перестраховочном рынке и увеличить ин
вестиционный потенциал в интересах развития национальной эко
номики.

27.2. Участники рынка перестрахования

На перестраховочном рынке есть покупатели, продавцы и страхо
вые посредники. Первичный страховщик, передающий риск в пе
рестрахование, называется цедентом. Страховая компания, прини
мающая риски в перестрахование, называется цессионером. Про
цесс передачи рисков в перестрахование называется цессией, или 
цедированием.



Общества, покупающие перестраховочную защиту

Обычная страховая компания. Среди компаний, нуждающихся в пе
рестраховочной защите, на первом месте стоит обычная страховая 
компания, заключающая договоры страхования со страхователями. 
Страховая организация приобретает перестрахование по тем же при
чинам, что и страхователь, заключающий прямой договор страхова
ния, а именно: обеспечение безопасности, стабильности, увеличе
ние емкости страхового портфеля, освобождение от угрозы крупных 
выплат. Большое значение имеет возможность распределения стои
мости риска среди множества страховщиков. Разместив перестрахо
вание во многих странах, страховщики добиваются того, что послед
ствия риска не оказывают негативного влияния на экономику одной 
страны, а достаточно равномерно распределяются по миру.

Кэптивная страховая компания. Данные общества принадлежат 
нестраховым родительским компаниям и осуществляют страховые 
операции в основном для них. Крупное предприятие может создать 
дочернюю компанию для страхования собственных рисков. В ряде 
случаев кэптивные компании являются закрытыми, ориентируясь 
на обслуживание своих учредителей. В этом случае они особенно 
нуждаются в перестраховочной защите, так как не являются доста
точно крупными, чтобы держать на своей ответственности весь 
риск. Российские кэптивные компании, как правило, располагают 
крупными капиталами и активно работают на открытом рынке.

Общества, предлагающие перестраховочную защиту

Цессионер (перестраховщик) — это страховое (перестраховоч
ное) общество, принимающее риски в перестрахование. Говоря о 
продавцах перестрахования, следует выделить в первую очередь 
профессиональных перестраховщиков.

Профессиональный перестраховщик. Это страховое общество, за
нимающееся только перестрахованием. Такое общество не заклю
чает договоры прямого страхования и, следовательно, не имеет 
прямых правоотношений со страхователями. Профессиональный 
перестраховщик имеет право предлагать свои услуги по перестра
хованию в любой сфере бизнеса, с которым имеет дело страхов
щик. Это может касаться страхования имущества и ответственно
сти, жизни и здоровья, кредита и страхования от несчастного 
случая. Обычно профессиональные перестраховщики имеют орга-



низационно-правовую форму акционерного общества. В настоя
щее время в мире действуют около 2 0 0  профессиональных пере
страховочных обществ.

Перестраховщики, в свою очередь, являются активными поку
пателями перестрахования. Они ищут страховую защиту так же, 
как страхователи и прямые страховщики, так как не защищены от 
внезапных крупных убытков и желают обеспечить финансовую ус
тойчивость посредством приобретения перестрахования для себя. 
Наряду со специализированными перестраховочными компания
ми перестраховочными операциями занимаются первичные стра
ховщики.

Первичный страховщик, занимающийся перестрахованием. В со
ответствии с объемами осуществляемой перестраховочной дея
тельности различают две группы страховых организаций. Первая, и 
самая большая, занимается перестрахованием от случая к случаю, в 
основном только по договору на базе взаимности. Вторую группу 
составляют страховщики, постоянно занимающиеся перестрахова
нием. Эта группа иногда преобразует свои отделения по перестра
хованию в дочерние общества, выступающие на рынке в роли про
фессиональных перестраховщиков. В своей деятельности такие до
черние общества опираются на финансы основной компании. 
Подобная финансовая поддержка осуществляется, как правило, на 
раннем этапе деятельности и иногда принимает форму передачи 
родительской компанией своему филиалу части ответственности 
по договорам на более выгодных условиях, чем имеющиеся в дан
ный момент на рынке.

Объем перестраховочного покрытия, предлагаемый страхов
щиками, зависит от выбранной отрасли бизнеса и условий рынка. 
В связи с тем что перестрахование подвержено колебаниям, свя
занным со значительными выплатами в течение длительного пе
риода времени, страховщики могут быть вынуждены покинуть ры
нок перестрахования и сконцентрировать свои усилия только в 
первичном страховании.

На практике первичные страховщики, занимающиеся пере
страхованием, одновременно передают свои риски на перестрахо
вание и принимают чужие риски. На этой основе различают актив
ное и пассивное перестрахование. Активное перестрахование 
заключается в принятии рисков на перестрахование или предос
тавлении страховых гарантий. Пассивное перестрахование состоит в



передаче рисков перестраховщикам или приобретении страховых 
гарантий.

В соответствии с Законом «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» первичные страховщики, занимающиеся 
перестрахованием, должны получить лицензию на перестраховоч
ную деятельность на тех же финансовых условиях, что и специали
зированные перестраховочные компании.

Передача риска на перестрахование далеко не всегда ограничи
вается одним циклом. Перестраховщик может, в свою очередь, пе
редать риск на перестрахование другой страховой компании и т.д. 
Этот процесс называется ретроцессией. Ретроцессия позволяет пе
рестраховщику путем передачи части своей ответственности треть
ему страховщику ограничить свой риск и таким образом сбаланси
ровать свой портфель. Передающая компания является ретроце
дентом, а принимающая — ретроцессионером. С помощью 
ретроцессии перестраховщики могут разделить между собой, «ато- 
мизировать» самые крупные риски.

Перестраховочный брокер

Перестраховочный брокер — так же как и брокер в прямом страхо
вании, должен быть экспертом в области законодательства и прак
тики перестрахования. Нередко программы перестрахования и со
вместного страхования разрабатывают страховые брокеры, работа
ющие в прямом страховании в отраслях морского страхования и 
страхования крупных промышленных рисков. Брокер является 
агентом перестрахователя. При этом ответственность по договору 
перестрахования перед перестрахователем несет перестраховщик. 
Свое комиссионное вознаграждение брокер получает от перестра
ховщика и при получении соответствующих полномочий может 
представлять его интересы в определенных ситуациях. Обязан
ность брокера по возмещению убытков возникает только в тех слу
чаях, когда доказано, что при выполнении своих профессиональ
ных обязанностей брокер допустил небрежность, в результате кото
рой перестрахователю нанесен ущерб.

Расширение перестраховочной деятельности страховщиков не
возможно без посредничества перестраховочных брокеров. Стра
ховые организации, занимающиеся и страхованием, и перестрахо
ванием, лишены возможности самостоятельно поддерживать от
ношения со своими цедентами и в большой степени зависят от



брокеров. Профессиональные перестраховщики также часто при
нимают предложения брокеров. В основном это относится к зару
бежной деятельности. Брокеру дается исключительное право по 
размещению перестраховочных договоров на рынке. Заслуживает 
внимания и тот факт, что, получая комиссионное вознаграждение 
от перестраховщика, брокер представляет интересы уполномочив
шего его на это страховщика.

Перестраховочный пул

Перестраховочный пул — добровольное объединение страховых 
компаний, передающих в пул все подлежащие перестрахованию 
риски сверх суммы собственного удержания по всему портфелю 
страхования, отдельным видам страхования либо по определенным 
опасным рискам катастрофического характера, таким как страхо
вание ядерных реакторов, атомных электростанций, авиационных, 
фармацевтических и других рисков. Страховщики и перестрахов
щики заключают соглашение об образовании пула с целью распре
деления ответственности по особо опасным или несбалансирован
ным рискам. Члены пула обязуются в соответствии с уставом пере
давать в пул все указанные в соглашении риски и брать долю во всех 
рисках, переданных в пул.

При перестраховании в форме пула прямые договоры страхова
ния с клиентами сначала подписывются от имени пула отдельными 
его участниками, а затем полностью передаются в пул. Управление 
пулом возлагается на всех участников на основе пропорционально
го распределения. Доля, получаемая каждым членом пула, называ
ется долей подписания. Указанные доли в пуле выражаются в про
центном отношении от всей емкости пула (например, 5%), в абсо
лютных долях (например, 5 из 100 долей) или в фиксированных 
суммах, что бывает достаточно редко. Различают участников пула 
активно-пассивных, т.е. принимающих и передающих риски в пе
рестрахование, и только принимающих риски.

Взяв свою долю, каждый член пула участвует не только в рис
ках, которые он сам принял или передал в пул, но также и во всех 
других рисках, внесенных в пул другими участниками. Такой под
ход способствует решению следующих проблем: во-первых, в порт
феле каждого участника улучшается состав рисков; во-вторых, уча
стник пула не может понести убытки, превышающие его долю; 
в-третьих, опасность кумуляции рисков исключается за счет обоб
щения рисков и проверки их правлением пула.



27.3. Формы перестрахования

Существуют две основные формы перестрахования: факультатив
ное и облигаторное и две смешанные: факультативно-облигатор
ное и облигаторно-факультативное.

Факультативное перестрахование

Факультативное перестрахование — это самая ранняя форма пере
страхования, существовавшая на протяжении веков. Для него ха
рактерен добровольный характер принятия рисков на перестрахо
вание. Страховая компания перестраховывает те риски, которые 
считает необходимым перестраховать, и не имеет каких-либо обя
зательств перед другими компаниями по передаче в перестрахова
ние определенных рисков. Перестраховщик, в свою очередь, не 
имеет обязательств перед страховщиком по приему рисков: он мо
жет отклонить предложение, принять его частично, предложить 
свои условия перестрахования. Факультативное перестрахова
ние — это единственная форма перестрахования, при которой пе
рестраховщик получает возможность до принятия обязательств де
тально рассмотреть риски, которые он собирается перестраховать. 
При этом риск не считается перестрахованным до тех пор, пока пе
рестрахователь не получит подтверждения о приеме предложения 
от предполагаемого перестраховщика.

При факультативном перестраховании перестрахователь пред
лагает перестраховщику каждый конкретный риск отдельно. Это 
предложение оформляется в форме перестраховочного слипа. Пере
страховочный слип представляет собой приложение к основному 
договору об общих условиях факультативного перестрахования и 
содержит наиболее важную информацию о риске:

• страхователь;
• объект страхования;
• срок действия договора;
• страховые риски;
• страховая сумма и премия;
• собственное удержание перестрахователя;
• доля риска, предлагаемая в перестрахование.
Получив слип, перестраховщик может либо отказаться, либо 

акцептовать данный риск полностью или частично. Риск, передан
ный в факультативное перестрахование, считается перестрахован
ным с момента акцепта перестраховщиком.



Этот вид перестрахования для страховщика очень трудоемок, 
так как требует больших временных затрат. За время, пока первич
ный страховщик ищет подходящую перестраховочную компанию, 
его клиент может уйти к другому страховщику. К факультативному 
перестрахованию страховые компании прибегают на начальном 
этапе развития, когда страховой портфель невелик, а также при пе
рестраховании рисков, которые являются исключением по облига
торным договорам перестрахования, например при защите от зем
летрясений, наводнений или терроризма.

Перестрахование автоматически заканчивается, если оно не бу
дет пролонгировано по окончании действия страхового полиса. Су
щественные изменения в оригинальном договоре, его условиях и в 
размерах премии, сделанные в период его действия, изменяют обя
занность перестраховщика только в том случае, если он будет полно
стью с этим согласен. При этом перестраховщик имеет право отка
зать в продлении перестрахования, гарантированного им ранее.

Факультативное перестрахование напрямую связано с ориги
нальным договором страхования, поэтому все расчеты между стра
ховщиком и перестраховщиком происходят в зависимости от усло
вий платежей, оговоренных в договоре страхования.

Факультативное перестрахование обычно осуществляется 
крупными профессиональными перестраховочными обществами, 
которые благодаря своему обширному опыту способны быстро и 
качественно оценивать риск и премию. Не менее важным факто
ром для цедента является то, что профессиональный перестрахов
щик не станет некорректно использовать в целях конкуренции по
лученную информацию.

Факультативная форма перестрахования, в силу некоторых 
своих неудобств для перестрахователя, имеет меньшее распростра
нение по сравнению с облигаторным перестрахованием. Однако в 
последнее время его значение растет, в частности, при страховании 
огневых рисков, ответственности, в транспортном и авиационном 
страховании, при страховании технических установок. Например, 
наблюдается постоянный рост страховых сумм в промышленности, 
связанный с концентрацией больших ценностей на маленьких 
площадях и развитием страхования от потери прибыли вследствие 
остановки производства. Эти крупные риски не могут быть полно
стью перестрахованы на облигаторной основе. Действующие дого
воры по облигаторному перестрахованию обычно предусматрива
ют определенный предел по принятию ответственности перестра-



ховщиком и не позволяют цеденту перестраховать всю страховую 
сумму. В этом случае цедент может предпочесть перестрахование 
отдельных рисков на факультативной основе. Это делается также и 
для того, чтобы обеспечить хороший баланс облигаторного пере
страхования и тем самым сохранить шансы на получение доли при
были по облигаторному договору.

Растет роль факультативного перестрахования в страховании 
гражданской ответственности. Например, риск гражданской от
ветственности производителя, особенно при экспорте, исключен
ный из облигаторного перестрахования, покрывается в настоящее 
время только факультативными договорами перестрахования.

Облигаторное перестрахование

По договору облигаторного перестрахования цедент обязан переда
вать на перестрахование все риски, предусмотренные в договоре, а 
перестраховщик, в свою очередь, такие риски обязан принимать. 
Для страховой организации этот вид перестрахования наиболее вы
годен, так как позволяет получить автоматически перестраховоч
ную защиту по определенному виду страхования или по всему стра
ховому портфелю. Облигаторная форма перестрахования наиболее 
развита, и именно по ней перестраховочные компании получают 
основную часть премий.

Перестрахователь имеет право принимать риски на страхова
ние по своему усмотрению. Однако во всех своих решениях он обя
зан соблюдать интересы перестраховщика, как если бы они были 
его собственными. Перестраховщик, напротив, лишается возмож
ности отбора рисков. Если цедент действует с грубой небрежно
стью или с умыслом по отношению к интересам перестраховщика, 
последний перестает подчиняться его решениям. На практике це
дент всегда может рассчитывать на то, что перестраховщик будет 
выполнять свои обязательства до тех пор, пока он сам действует в 
соответствии с существующими правилами ведения дел.

Перестраховщик получает информацию о перестрахованных 
им рисках, как правило, раз в квартал на основании бордеро премий- 
убытков. Бордеро премий-убытков представляет собой выписку из 
страхового портфеля страховщика с перечнем передаваемых в пе
рестрахование рисков и оплаченных по этим рискам убытков. 
В бордеро содержится минимальная информация о риске: номер 
договора страхования, срок действия, страховая сумма и доля пере
страховщика.



В случае выплаты страхового возмещения перестраховщик не 
располагает полной информацией об урегулировании убытка. 
В бордеро отражается, как правило, только дата наступления стра
хового случая, размер выплаченного цедентом страхового возме
щения и доля перестраховщика в убытке. Все расчеты между це
дентом и цессионером осуществляются на основании бордеро пу
тем зачета встречных обязательств.

Смешанные формы перестрахования

Факультативно-облигаторное перестрахование. Это смешанная 
форма перестрахования, так называемый открытый ковер. При 
этой форме страховщик имеет право передавать на перестрахова
ние не все, а только определенные виды рисков, а перестраховщик 
обязан их принять, права отказаться от риска у него нет. В этом слу
чае перестраховщик несет большой риск того, что в его портфель 
попадут плохие риски.

Использование этой формы перестрахования возможно при ус
ловии, что цедент регулярно передает риск в перестрахование фа
культативным методом. Этот вид перестрахования существенно 
отличается от стандартного факультативного перестрахования тем, 
что перестраховщик не имеет права отказаться принять риск. 
В свою очередь, он получает более широкий и более сбалансиро
ванный портфель, потому что не ограничивается получением ин
дивидуальных рисков от случая к случаю и поэтому готов заплатить 
больший размер перестраховочной комиссии. Факультативно-об
лигаторное перестрахование не используется только для перестра
хования опасных рисков.

Цедент не должен использовать этот вид перестрахования для 
неблагоприятного набора рисков. Чтобы защитить себя от таких 
нежелательных действий перестрахователя, цессионер должен 
внимательно изучать всю присланную ему информацию по рис
кам, а также тщательно выбирать перестрахователя, обращая вни
мание на показатели его деловой активности.

Облигаторно-факультативное перестрахование. Такая форма 
перестрахования предполагает обязательность передачи риска для 
перестрахователя, а факультативная часть договора относится к пе
рестраховщику. При этой форме перестрахования перестраховщик 
имеет возможность контролировать андеррайтерскую политику 
цедента, что не всегда желательно для страховой компании, следо-



вательно, заключение такого договора возможно лишь при опреде
ленных отношениях партнеров. Кроме этого, цессионер имеет воз
можность отбирать более выгодные риски, что тоже не всегда уст
раивает независимого перестрахователя, так как подобные 
действия могут нарушить баланс страхового портфеля или создать 
дополнительные проблемы по размещению оставшихся рисков.

Договоры на базе взаимности

Перестраховщики, нуждающиеся в ретроцессии, в первую очередь 
входят в контакт с теми деловыми партнерами, от которых они сами 
получили перестраховочные или ретроцессионные договоры. Это 
характерно для бизнеса, который является достаточно сбалансиро
ванным и не содержит в себе существенных рисков наступления 
убытков. С момента заключения договоров перестрахования цесси
онеры поддерживают между собой взаимные перестраховочные 
связи, при этом каждая сторона выступает в качестве цедента или 
цессионера, а также ретроцедента или ретроцессионера.

Договор на базе взаимности — это договор перестрахования или 
ретроцессии, в соответствии с которым перестраховщик после за
ключения договора перестрахования с цедентом, в свою очередь, 
передает цеденту часть рисков на перестрахование в обмен на рис
ки, полученные от него в перестрахование.

Например, желание цедента получить взаимность в размере 
40% означает на языке перестраховщиков, что он требует от своего 
цессионера передать ему обратно перестраховочный бизнес в раз
мере 40% от перестраховочной премии, которая была, в свою оче
редь, им передана перестраховщику. Тем самым цедент стремится 
восстановить размер своей нетто-премии, уменьшенной за счет пе
рестрахования, и надеется на получение прибыли по договору на 
базе взаимности, чтобы уменьшить расходы на перестрахование. 
Требование взаимности обычно возникает в тех видах бизнеса, ко
торые имеют тенденцию приносить регулярную прибыль.

27.4. Юридические основы перестрахования

В отличие от страхования, перестрахование в большинстве стран 
осуществляется вне рамок писаного законодательства, т.е. не регу
лируется зафиксированными положениями, условиями и 
специально установленными законом правилами. Законы о дого-



воре страхования в ряде стран (Германия, Швейцария) содержат 
оговорку о том, что они неприменимы к перестрахованию.

Арбитражная практика в области перестрахования не имеет су
щественных особенностей. Споры, возникшие в результате прове
дения операций по перестрахованию, рассматриваются обычными 
судами и арбитражами. Особые требования существуют лишь в от
ношении квалификации арбитров, практическая деятельность ко
торых должна быть связана со страхованием и перестрахованием.

Основным источником правового регулирования перестрахо
вания является сам договор перестрахования. Поэтому, составляя 
договор, необходимо помнить, что чем полнее и точнее изложены 
намерения сторон в тексте, тем сложнее затем их оспаривать. Каж
дый договор перестрахования носит индивидуальный характер.

Договор перестрахования — это соглашение между двумя сторо
нами — цедентом (перестрахователем) и цессионером (перестра
ховщиком). Первичный страхователь может иметь косвенный ин
терес в отношении договора перестрахования, выраженный в том, 
чтобы его страховщик получил дополнительную поддержку от пе
рестраховщика, так как наличие перестрахования прежде всего по
вышает защищенность самого страхователя, хотя у него нет права 
предъявлять требования к перестраховщику.

Независимо от того, с кем заключен договор перестрахования и 
на какую сумму, всю ответственность по оригинальному риску пе
ред страхователем несет его прямой страховщик. Отказ перестрахо
вочной компании от своих обязательств по каким-либо причинам 
не освобождает цедента от ответственности перед страхователем в 
полном объеме в соответствии с договором страхования.

Неоднократно предпринимались попытки стандартизировать 
условия, составляющие содержание договоров перестрахования и их 
формы. Но они не были приняты, так как перестраховочная дого
ворная практика постоянно развивается и подстраивается под быст
ро меняющиеся требования международного страхового рынка.

Юрисдикция в перестраховании

Выбранная юрисдикция для договора перестрахования выражается 
во включенных в данное соглашение оговорках о юрисдикции — пря
мо выраженных или подразумеваемых. Стороны имеют право вы
бора места урегулирования спора. Это может быть страна цедента, 
страна перестраховщика или третья страна.



На основе выбора юрисдикции стороны заранее могут предпо
лагать, какое решение может вынести суд той или иной страны. 
Различия могут заключаться в сроках исковой давности, месторас
положении арбитража, объеме информации о риске и т.д. Напри
мер, английский суд будет руководствоваться текстом Брюссель
ской конвенции 1968 г. (The 1968 Brussels Convention on Jurisdiction 
and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters), ста
тья 5(1) которой предусматривает передачу дела в суд места испол
нения обязательства. Введенные в 1999 г. Европейской комиссией 
новые Правила регулирования выбора юрисдикции по граждан
ским спорам в ЕС гласят, что обязательство считается исполнен
ным там, где предоставлены услуги. Разъяснения в отношении пе
рестрахования отсутствуют: касается ли это места заключения до
говора или места платежа — неизвестно. Решить данную проблему 
можно только путем включения в договор соответствующего согла
шения сторон.

Выбирая «удобную» для себя юрисдикцию, стороны должны 
помнить, что в спорах о юрисдикции большое значение имеет по
зиция суда. Мировая практика показывает, что в некоторых стра
нах суды принимают дела в производство только при наличии пря
мой связи спора и местонахождения суда; в Великобритании, как 
правило, такой связи не требуется.

Заключение договора

Большинство перестраховочных обществ имеют специальные ре
гиональные отделения для заключения и ведения договоров со сво
ими цедентами. Это служит гарантией того, что политика перестра
ховщика будет строиться с учетом особенностей различных страхо
вых рынков.

Для проверки перестраховщиком предлагаемого бизнеса обыч
но используется слип. Слип высылается перестрахователем потен
циальным перестраховщикам, в нем содержится информация о 
наиболее важных положениях и условиях договора. За перестра
ховщиком остается право запросить любую дополнительную ин
формацию, необходимую для решения вопроса о принятии или от
клонении предложенного в перестрахование риска. Большое зна
чение уделяется полноте предоставляемых статистических данных, 
так как только с их помощью можно получить необходимую ин
формацию о том, принималась ли в расчет незаработанная премия,



какова динамика размеров премии и выплат по убыткам, колеба
ния в развитии убыточности, достаточность резервов убытков.

Если перестраховщик соглашается перестраховать риск, то он 
указывает в слипе долю или сумму своей ответственности, дату и 
подписывает его. Как документ слип не имеет юридической силы, 
но при последующем оформлении договора перестрахования слу
жит доказательством времени заключения цессионером сделки.

Как правило, договоры перестрахования вступают в силу 1 ян
варя. Дальнейшие изменения к договору согласовываются в допол
нениях или при обмене корреспонденцией. Подписывается дого
вор либо сторонами непосредственно, либо уполномоченными 
ими представителями.

Оговорки в договорах перестрахования

Стандартных договоров в перестраховании не существует, но при 
их составлении и урегулировании спорных вопросов используют 
обычаи делового оборота, применяемые в мировом перестраховоч
ном бизнесе более столетия. Учитывая, что перестрахование боль
шей частью осуществляется в международном масштабе, руковод
ствоваться правилами национального рынка неудобно и неперс
пективно.

Участники перестрахования предпочитают разрешать возник
шие разногласия во внесудебном порядке, исходя из существую
щей практики и правил, принятых в перестраховании. Большинст
во из этих правил постепенно трансформировались в стандартные 
оговорки, включающиеся с незначительными изменениями прак
тически во все договоры перестрахования.

Наиболее распространенными являются следующие оговорки.
Оговорка об обязанности цессионера следовать решениям и дейст

виям цедента и об участии в судьбе цедента. Суть данного условия 
состоит в том, что перестраховщик будет подвержен тем же внеш
ним обстоятельствам, что и цедент, если эти обстоятельства воз
никли не по вине страховщика. В особенности это относится к 
факту наступления убытка. Цессионер должен следовать разумным 
решениям цедента по возмещению убытка. В частности, если стра
хователь обманет страховщика, то окажется введенным в заблужде
ние и перестраховщик. Проблема возникает чаще всего при ком
промиссных выплатах; здесь точка зрения перестраховщика может 
отличаться от мнения цедента, и, сочтя возмещение неразумным, 
цессионер имеет право отказаться выплачивать свою долю.



Обязанность следовать решениям и действиям цедента не озна
чает, что перестраховщик также участвует в коммерческой судьбе 
страховщика. Цессионер всегда имеет право на свою премию, даже 
когда перестрахователь, получив оригинальную премию, затем по
терял ее вследствие банкротства банка, в котором она была разме
щена, из-за присвоения ее страховым агентом и т.д.

Оговорка об участии в судьбе — это оговорка о разделении ори
гинального риска между страховщиком и перестраховщиком. Уча
стие в судьбе подразумевает, что обе стороны договора перестрахо
вания обязаны вносить свою долю в покрытие убытка, как оговоре
но, в соответствии с их «судьбами». Данная оговорка не 
предполагает, что от перестраховщика требуются выплаты или 
принятие обязательств больших, чем размеры его ответственности, 
указанные в договоре, или что он обязан компенсировать убытки 
по договорам страхования, не подпадающим под перестрахован
ную категорию риска.

Оговорка об ошибках и упущениях. Эта оговорка подразумевает, 
что неумышленные ошибки и упущения, допущенные цедентом 
при ведении договора, не лишают его прав на перестраховочное 
покрытие. Тем не менее страховщик обязан немедленно информи
ровать перестраховщика о любых недочетах, которые он обнару
жит. В основном ошибки возникают при составлении бордеро или 
счетов, информации об убытках и т.д. Если цедент неточно опреде
лил размеры собственного удержания по перестрахованному рис
ку, то подсчет удержания впоследствии должен быть сделан им в 
соответствии с обычной практикой по аналогичному риску, по ко
торому уже возникал убыток.

Особенно остро стоит вопрос, связанный с ошибками при рас
чете максимально возможного убытка (probable maximum loss — 
PML). Практикой выработаны следующие способы разрешения 
данной проблемы:

• согласование минимальных размеров PML;
• введение лимитов ответственности в договоры страхования.
Германскими перестраховщиками разработана специальная

оговорка об ошибках в определении PML. В соответствии с этой 
оговоркой, если при наступлении страхового случая фактический 
размер PML значительно превышает PML, предусмотренный дого
вором перестрахования, то ответственность перестраховщика огра
ничивается 50% принятой им суммы.



Оговорка о праве на проверку. В соответствии с данной оговор
кой перестраховщик имеет право на проверку документов цеден
та — его бухгалтерских отчетов и другой документации, относя
щейся к договору перестрахования (например, журнал страховщи
ка, содержащий данные о премиях и убытках). Существуют две 
причины, объясняющие это договорное правило. Во-первых, пере
страховщик иногда не получает реальную информацию о перестра
хованных рисках и наступивших убытках. Во-вторых, нередко при 
заключении перестраховочных договоров цессионер не может за
ранее получить сведения о надежности своего партнера. Прежде 
всего это относится к договорам, заключенным при посредничест
ве брокеров, т.е. без личных контактов между перестрахователем и 
перестраховщиком.

Право проверки — важнейший элемент защиты цессионера. 
Хотя на практике этим правом пользуются крайне редко, сам факт 
его существования является необходимым условием договора пе
рестрахования. Довольно часто цедент сам просит перестраховщи
ка проверить документацию, либо для того чтобы продемонстри
ровать партнеру тщательное соблюдение и выполнение статей до
говора, либо с целью совместного принятия решения о развитии 
сотрудничества.

Оговорка о помощи в урегулировании убытков. Данная оговорка 
предусматривает, что обо всех заявляемых убытках страховщик 
обязан информировать перестраховщика с приложением всей ин
формации, которая представляется перестраховщику существен
ной для решения вопроса об ответственности и размере убытка. 
Предварительная информация должна быть выслана страховщи
ком в течение оговоренного периода времени после получения из
вещения об убытке. Цедент имеет право советоваться с цессионе
ром в вопросах урегулирования убытков.

Оговорка о совместном урегулировании убытков. Согласно этой 
оговорке перестраховщик обязан оказывать страховщику необхо
димую помощь в урегулировании убытков. Он имеет право за свой 
счет принимать меры по установлению ответственности и размера 
убытка, а именно, назначать экспертов, направлять представителя 
для участия в переговорах.

Перестраховщик не имеет права вести переговоры непосредст
венно со страхователем или рекламантом. Страховщик не имеет 
права оплачивать убыток без согласия перестраховщика.



Арбитражная оговорка. Стороны, подписавшие договор, прак
тически всегда успешно, т.е. взаимовыгодно, улаживают расхожде
ния во мнениях по поводу толкования и исполнения договорных 
отношений. Тем не менее необходим специальный орган для реше
ния спорных вопросов в случае, когда эти вопросы не могут быть 
улажены иными путями.

В соответствии с международной практикой договоры пере
страхования, как правило, предусматривают исключение решения 
споров обычными судами и оговаривают их передачу на решение 
третейскому суду. Практически во всех договорах имеется оговорка
о том, что при возникновении подобных инцидентов исключи
тельной и компетентной инстанцией будет не суд, а специальная 
арбитражная комиссия. Она, как правило, состоит из трех человек. 
Каждая сторона предоставляет арбитра, а затем назначенные ар
битры вместе выбирают суперарбитра, который выносит решение 
по спору. Представители сторон, заинтересованных в споре, не мо
гут быть арбитрами по данному делу. Если арбитры не могут дого
вориться о кандидатуре суперарбитра, последний будет назначен 
третьим лицом, например председателем суда или торговой пала
ты. Арбитры сами определяют процедуру рассмотрения спора, 
включая предоставление доказательств, вызов и опрос свидетелей.

По отношению к арбитрам требуется исполнение следующего 
требования: они должны в настоящее время или в прошлом зани
мать руководящие должности в страховых или перестраховочных 
обществах. Обычно арбитражная комиссия создается по юридиче
скому местонахождению цедента, чтобы могло применяться право 
(при рассмотрении споров между сторонами, находящимися в раз
ных странах) страны ответчика.

Третейские суды — платные, т.е. арбитры получают возмеще
ние своих расходов и вознаграждение. Решение арбитров должно 
быть письменным и содержать обоснование. Арбитры не несут от
ветственность за правильность решений, но, разумеется, заинтере
сованы в том, чтобы выносимые комиссией решения были спра
ведливыми и отвечали практическим потребностям бизнеса, а для 
этого необходимо соблюдение принципа полного доверия. Арбит
ры больше, чем обычные судьи, заботятся о поддержании своего 
имиджа, в противном случае страховщики не будут привлекать их к 
рассмотрению споров.

Решение третейского суда не может быть исполнено в принуди
тельном порядке, так как оно основано на том, что стороны при



знают его заранее. Если решение не исполняется одной стороной, 
то другая сторона может возбудить дело в суде по месту нахождения 
другой стороны только в отношении исполнения решения третей
ского суда.

Основные понятия

Перестрахование 
Цедент 
Цессионер 
Ретроцессия 
Кумуляция риска
Ответственность перестраховщика 
Факультативное перестрахование 
Облигаторное перестрахование

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит отличие перестрахования от совместного страхова
ния?

2. Кто является участниками рынка перестрахования?
3. Каковы пределы ответственности перестраховщика перед цеден

том и перед первичным страхователем?
4. Какие существуют виды перестрахования?
5. В чем состоят особенности и преимущества факультативного пере

страхования?
6 . Определите сущность и особенности облигаторного перестрахова

ния.
7. Как определяется юрисдикция договора перестрахования и какое 

значение это обстоятельство имеет для сторон?
8 . Каков порядок заключения договора перестрахования? Какое уча

стие принимают в этом процессе страховые брокеры?
9. В чем суть перестрахования на базе взаимности?



28
Техника перестрахования
28.1. Основные понятия техники перестрахования / 28.2. Взаимные расче
ты / 28.3. Пропорциональное перестрахование / 28.4. Непропорциональное 
перестрахование

28.1. Основные понятия техники перестрахования 

Перестраховочная премия

Перестраховочная премия — это премия, передаваемая перестра
ховщику перестрахователем в качестве платы за предоставляемое 
перестраховочное покрытие. Цена пропорционального перестра
ховочного покрытия рассчитывается как процент от оригинальной 
страховой премии, соответствующий доле ответственности пере
страховщика, за вычетом перестраховочной комиссии. Величина 
перестраховочной премии зависит от того, какая часть оригиналь
ной премии будет принята в расчет.

В транспортном страховании, например, премия перестрахов
щика определяется на основе оригинальной премии за вычетом 
стоимости брокерских услуг и агентских комиссионных. Эта мето
дика, основанная на английском обычае, лишает перестраховщика 
возможности судить о соразмерности выплачиваемой премии с 
риском, а также проверять уровень расходов, в которые цессионер 
еще должен внести свою долю.

Оригинальная премия по страхованию жизни включает в себя 
нетто-премию для покрытия риска смерти, текущие расходы, а так
же стоимость оформления полиса, которая намного выше, чем в 
других отраслях, и обычно амортизируется в течение срока действия 
полиса. Кроме того, в состав страховой премии может входить нако
пительная часть, предназначенная для создания резерва выплат на 
случай дожития. При перестраховании договоров страхования жиз
ни перестраховщик часто получает премию, основанную на ориги-



нальной премии только по страхованию на случай смерти. При этом 
ему выплачивается перестраховочная премия, отличающаяся от 
оригинальной премии и, как правило, рассчитанная на основе таб
лицы смертности, которую страховщики используют для определе
ния риска смерти. Перестраховщик покрывает часть риска по усло
виям полиса, соответствующую его доле в первоначальном риске: 
страховая сумма минус накопленный резерв для соответствующего 
полиса. Такой вид перестрахования называется перестрахованием на 
базе риска. При этом перестраховочная премия изменяется в соот
ветствии с длительностью страхования и увеличивающимся возрас
том страхователя по мере продолжения действия полиса.

Перестраховочная комиссия

Перестраховочная комиссия представляет собой плату перестра
ховщика перестрахователю за предоставление ему бизнеса, основ
ной функцией которой является возврат страховщику части поне
сенных им расходов на ведение дела. Перестраховочная комиссия 
бывает двух видов:

• фиксированная комиссия;
• скользящая шкала комиссии.
При фиксированной комиссии цедент получает определенный 

процент. Этот процент устанавливается по договоренности между 
сторонами и может варьироваться в зависимости от цедента и стра
ны его пребывания, а также от качества передаваемого риска. Раз
мер комиссии всегда зависит от расходов страховщика и колеблет
ся от 15 до 30%.

Скользящая шкала комиссии колеблется в зависимости от уровня 
убыточности. Начиная с базисного уровня, она постепенно увели
чивается по мере снижения уровня убытков, при этом не принима
ется во внимание развитие убыточности в предыдущие периоды. 
Как правило, базисный уровень соответствует ставкам фиксиро
ванной комиссии.

Перестраховочная комиссия очень редко рассчитывается исхо
дя из долей перестраховщика во всех оригинальных расходах, так 
как это было бы возможно лишь при детальной классификации и 
анализе расходов в зависимости от различных видов риска. Приня
то считать, что расходы, входящие в комиссию, включают заработ
ную плату служащим, за исключением тех, которые работают в от
делах по рассмотрению исков и претензий. Уровень перестрахо-



вочной комиссии зависит от вида страхования. Так, при 
перестраховании жизни цессионер платит цеденту перестраховоч
ную комиссию за привлечение страхователя. Так как расходы при 
страховании жизни значительно выше, чем в других отраслях, пе
рестраховщик вносит существенный вклад в финансирование 
страхования жизни.

В обычной практике при определении размеров комиссионных 
рассматриваются не только оригинальные расходы, понесенные 
перестрахователем, но также ожидаемый размер убытков и прибы
ли и ситуация на рынке. Когда на участие в перестраховочном до
говоре претендуют несколько перестраховочных компаний, реше
ние чаще зависит от размеров комиссии, предлагаемой передаю
щему страховщику. Следовательно, перестраховочная комиссия — 
один из существенных факторов, определяющих стоимость пере
страхования. Перестраховочная комиссия может превысить ориги
нальные расходы, фактически выплачиваемые страховщиком за 
перестраховочную долю, и используется страховщиком для умень
шения расходов на собственное удержание. В то же время бывают 
случаи, когда перестраховщик предлагает комиссию, не покры
вающую полностью расходы цедента. Это возможно в случае, когда 
тарифные ставки настолько малы, что перестраховщик ожидает 
прибыль только в случае более низкой комиссии или если цедент в 
новой отрасли страхования сам хочет финансировать свои началь
ные расходы.

При использовании скользящей шкалы комиссии в качестве 
базы берут уровень убыточности, определяемый как отношение 
произошедших убытков к заработанной премии. Применяя данный 
метод, лимитируется минимальный и максимальный размер комис
сии. Начиная с базисного уровня комиссионных, их размер увели
чивается по мере снижения уровня убыточности. Расчеты произво
дятся по одному году, а потери предыдущих лет не учитываются. Н а
пример, можно применить следующую схему (табл. 28.1).

Т а б л и ц а  28.1. Пример скользящей шкалы ставок комиссии по договорам 
перестрахования

Уровень убыточности, % Ставка комиссии

65 и более 30
63 31
61 32



Уровень убыточности, % Ставка комиссии

59 33
57 34
55 35
53 36
51 37
49 38
47 39

45 и менее 40

Применяя скользящую шкалу, цедент имеет право на наимень
ший размер комиссионных в 30% независимо от результатов биз
неса. Скользящая шкала комиссии дает тот же результат при уров
не убыточности между 65 и 45%, как и применение фиксированной 
комиссии 30% и тантьемы 50% при условии, что расходы перестра
ховщика на управление составляют 5% и уровень убыточности не 
опускается ниже 45%.

Тантьема

В некоторых договорах пропорционального перестрахования пре
дусматривается тантьема, т.е. комиссия с прибыли. Она является 
своего рода вознаграждением страховщика за хорошую андеррай- 
терскую политику. Тантьема служит для уменьшения расходов це
дента и увеличения его нетто-прибыли. Обычно комиссии бывает 
недостаточно для полного покрытия расходов страховщика, а 
тантьема предоставляет ему возможность компенсировать свои 
расходы полностью.

Тантьема рассчитывается по итогам календарного года путем 
сопоставления доходов и расходов. При этом к доходам относятся:

• уплаченная за отчетный период премия;
• резерв незаработанной премии на начало отчетного периода;
• резерв заявленных, но не урегулированных убытков на нача

ло отчетного периода.
При определении расходов учитываются:
• перестраховочная комиссия;
• убытки, оплаченные в отчетном периоде;
• резерв незаработанной премии на конец отчетного периода;



• резерв заявленных, но не урегулированных убытков на конец 
отчетного периода;

• расходы на ведение дела (в %).
Тантьема устанавливается в определенном проценте от рассчи

танной таким образом прибыли перестраховщика, ее размер колеб
лется в пределах 10—20%. При применении скользящей шкалы ко
миссии тантьема, как правило, не используется, так как в этом слу
чае убытки перестраховщика уже принимаются во внимание. При 
факультативном перестраховании тантьема практически не встре
чается, в основном она используется при пропорциональном обли
гаторном перестраховании.

Убытки
Убытки составляют наибольшую часть всех расходов перестрахов
щика. Под убытками понимают выплаты, произведенные цессио
нером цеденту и непосредственно относящиеся к компенсациям, 
выплаченным цедентом страхователю. Предпосылкой для этого яв
ляется тот факт, что оригинальные убытки затрагивают риски, по
крываемые договором перестрахования.

Наряду с оплаченными убытками необходимо также прини
мать во внимание зарезервированные убытки. Если убытки еще не 
урегулированы, но цедент их предвидит и считает, что они потре
буют компенсации в будущем, они указываются как резервы убыт
ков. Хотя перестраховщик уведомляется о таких резервах убытков 
по его доле, они еще не влекут за собой расходов на данной стадии.

Кассовый убыток — условие в договоре перестрахования, в со
ответствии с которым убытки, превышающие оговоренную сумму, 
должны быть немедленно оплачены перестраховщиком в течение 
определенного периода времени.

Бордеро

Бордеро премии. Бордеро — это выписка, предоставляющая пере
страховщику информацию, содержащую:

• имена страхователей;
• характер, местонахождение и размер перестрахованных рисков;
• премии;
• собственное удержание цедента;
• доли перестраховщика;
• сроки действия договоров.



При перестраховании крупных рисков на рассмотрение цессио
нера предоставляется предварительное, или временное, бордеро, а 
затем присылается полное итоговое, или окончательное, бордеро.

Бордеро составляются лишь для рисков, превышающих опре
деленный минимум страховой суммы. В связи с тем что перестра
ховщик не имеет точного представления о бизнесе, который он пе
рестраховывает по условиям облигаторных договоров, т.е. участву
ет в риске «вслепую», то цедент обязан еще в большей степени 
оправдывать оказываемое ему доверие и защищать интересы пере
страховщика, как если бы они были его собственными.

Бордеро убытков. Оплаченные убытки с разбивкой по срокам их 
наступления доводятся до сведения перестраховщика ежекварталь
но или ежемесячно также посредством бордеро. Часто оговарива
ется требование цедента о немедленной оплате перестраховщиком 
его доли ответственности в случае наступления крупных убытков 
наличными. Соблюдение этого положения необходимо для пре
дотвращения слишком сильного влияния страховых выплат на 
платежеспособность цедента.

28.2. Взаимные расчеты

Перестраховщик ведет текущий бухгалтерский учет вместе с цеден
том. Бухгалтерские счета при пропорциональном перестраховании 
составляются ежеквартально, тогда как при непропорциональном 
перестраховании общепринятой практикой является предоставле
ние бухгалтерской отчетности один раз в конце года. При этом нуж
но отметить, что минимальная и депозитная премия должна быть 
оплачена в срок. При факультативном перестраховании отчет со
ставляется при наступлении срока платежа премии. В случае ретро
цессии периоды выставления счетов, как правило, достигают шес
ти месяцев или одного года.

При факультативно-облигаторном перестраховании оплата пре
мии и возмещение убытков должны производиться на основе дан
ных бордеро, составляемых в виде кратких справок. Эти сведения 
подготавливаются цедентом по требованию ведущего перестрахов
щика. В бухгалтерские счета включаются также данные о комиссии 
и тантьеме, выплачиваемых цессионером. Если в дальнейшем це
дент обеспечил сохранность средств перестраховщика в форме депо
зитного фонда, то в счетах также показывается дебетово-кредитовое



сальдо, проценты и налоги на доходы от депозита. На практике 
обычные сроки для опубликования счетов составляют от шести не
дель до трех месяцев после окончания каждого квартала и от двух до 
четырех недель для их проверки перестраховщиком. Если нет ника
ких возражений, то сумма сальдо должна переводиться дебитором за 
свой счет на указанный кредитором счет в банке.

Если договор перестрахования покрывает бизнес, застрахован
ный за рубежом, то счета составляются в национальной валюте 
страны цедента. В той же валюте обычно составляются балансы и 
формируются резервные фонды (по принципу эквивалентного по
крытия или соответствия валют). Использование другой практики, 
например выплаты в одной основной валюте для упрощения веде
ния деловых операций, повышает для партнеров степень валютно
го риска, что может негативно сказаться при возникновении серь
езных колебаний валютных курсов.

В конце года перестраховщик получает данные о резервах убыт
ков, счета прибыли и убытков, а также, в соответствии с достигну
тым ранее соглашением сторон, счета по выплатам тантьемы. В не
которых странах предусмотрено получение перестраховщиком от
чета о незаработанных премиях. Если участники перестрахования 
договорились о скользящей шкале комиссии, то процент за про
шедший год будет определяться с учетом коэффициента убыточно
сти, а данные впоследствии будут доведены до перестраховщика.

При перестраховании жизни составление перестраховочных 
счетов требует серьезных расчетов, так как сумма по риску и ре
зервный фонд должны быть определены отдельно по каждому кон
кретному полису.

Незаработанная премия (резервы премии) и резервы 
неурегулированных убытков

Формирование резервных фондов перестраховщика несуществен
но отличается от их определения страховщиком. Договоры по об
лигаторному перестрахованию включают в себя положения, позво
ляющие перестраховщику определить размеры незаработанной 
премии и резерва неурегулированных убытков как для каждого от
дельного договора, так и для общего итогового балансового отчета. 
Кроме того, формируются резерв на случай неожиданных колеба
ний в развитии убыточности и резервный фонд для крупных рис
ков, имеющие большое значение при составлении баланса и годо
вых отчетов перестраховщика.



Депозиты и проценты

Если перестраховщик согласен на создание определенного пере
страховочного депозитного фонда в пользу цедента, то последний 
имеет право удерживать часть премии, которую он должен выпла
тить перестраховщику. Вследствие этого перестраховщик не полу
чает перестраховочную премию целиком.

В некоторых странах применяются депозитные фонды для ре
зервов неурегулированных убытков иногда на основе законно уста
новленных требований. Желание цедента удержать незаработанную 
премию и резерв неурегулированных убытков в депозитном фонде 
объясняется следующим. Цедент гарантирует себе таким образом 
выплату перестраховщиком части незаработанной премии по сво
ему риску в случае окончания действия договора. Кроме того, с по
мощью депозитного фонда он получит выплату по риску в случае, 
если убыток нанесен, но еще не урегулирован. Необходимость соз
дания таких резервов отпадает, если договор заключается с пере
страховочным обществом, имеющим мировой авторитет и призна
ние, т.е. известным своей постоянной платежеспособностью.

В случае удержания цедентом перестраховочных депозитов для 
перестраховщика будет невыгодно получать процент гораздо мень
ший, чем рыночная процентная ставка. Это происходит в силу того, 
что цедент ищет выгоду для себя в дополнительном источнике дохо
да, снижая тем самым стоимость перестрахования. С другой сторо
ны, риск капиталовложений из удержанных депозитных фондов це
ликом и полностью лежит на цеденте, в противном случае перестра
ховщик сам несет ответственность в соответствии со своей долей.

Для получения адекватного процента с удержанного депозит
ного фонда перестраховщик может потребовать, чтобы вместо де
нежного депозита был сформирован депозит ценных бумаг.

Статистика перестраховщика

Проверяя счета, учет прибылей и убытков, перестраховщик регу
лярно контролирует ведение своих договоров. Результаты прохож
дения договоров обобщаются ежегодно в виде статистики по каж
дому цеденту, исходя из схемы расчета прибыли и убытков по каж
дому отдельному договору. При возобновлении договора подобная 
статистика дает перестраховщику основание для необходимых и 
желательных изменений, а также предоставляет возможность су
дить о рентабельности действующих договоров перестрахования.



При страховании имущества, ответственности, несчастного 
случая, автомобилей и жизни результаты, отраженные в статисти
ческих отчетах, основаны на календарных годах, в то время как 
учет в транспортном и воздушном страховании, а также страхова
нии кредита по причине специфического характера этих видов осу
ществляется на основе страхового года, т.е. года подписания дого
вора. Особое внимание при этом уделяется возмещению убытка по 
каждому страховому году.

Окончание договора перестрахования

Договоры по облигаторному перестрахованию обычно заключаются 
на неопределенный срок. Как правило, стороны оговаривают, что 
договор может быть расторгнут письмом, уведомляющим об этом и 
полученным за три месяца до окончания календарного года. Неред
ко договоры перестрахования заключаются на длительные сроки, 
часто на десятилетия, естественно, с последующим согласованием 
изменений, вносимых по договоренности. Договоры по факульта
тивному перестрахованию заключаются обычно на 12 месяцев.

Право досрочного расторжения договора используется в случае 
банкротства компании, ее ликвидации, потери более 50% ее обо
ротного капитала или слияния с другой компанией. В договоре мо
жет быть предусмотрено автоматическое его окончание в случае 
войны между странами участников договора.

Для точного выполнения взаимных обязательств по прекраще
нию действия договора сторонам необходимо установить сроки 
окончания обязательств и убытки, по которым перестраховщик 
еще несет ответственность. Распространено положение, при кото
ром цессионер несет ответственность за новые убытки, возникаю
щие по риску с момента окончания договора перестрахования, и 
возвращает незаработанную премию, если таковая имеется, цеден
ту, т.е. происходит аннулирование портфеля.

Незаработанная премия обычно определяется на основе пау
шальной суммы либо из расчета 50% годовой премии за вычетом 
выплаченной перестраховочной комиссии, либо портфель премии 
возвращается в соответствии с системой */4, */8, */24- В случае при
менения метода У24 исходят из того, что вся премия, выплачивае
мая за отдельный месяц, оплачивается в середине этого месяца. 
Незаработанная премия (т.е. резерв, или депо премии) подсчиты
вается как ■/24 премии за январь, 3/ 24 премии за февраль, 5/ 24 — за



март и т.д. д о 23/ 24 премии за декабрь. В этом случае перестраховоч
ная комиссия удерживается с общей подсчитанной суммы. Систе
ма У4 объединяет премиальный доход за полгода, а система У8 

включает премиальный доход за три месяца.
При перестраховании жизни перестраховщик продолжает не

сти ответственность до момента окончания действия перестрахо
ванного полиса независимо от того, расторгнут договор перестра
хования или нет. Это соответствует долгосрочному характеру дого
вора страхования жизни, когда страховщик гарантирует 
полисодержателю постоянный уровень премии в течение многих 
лет. Особенность данного договора заключается в том, что пере
страховщик платит комиссию за заключение договора страхова
ния, которая может быть погашена только на протяжении всего 
срока действия полиса.

Закрытие резерва неурегулированных убытков осуществляется 
за счет перестраховщика. В определенных видах страхования, где 
закрытие резерва убытков занимает много времени, например при 
страховании ответственности, ликвидация этих фондов влечет за 
собой определенный риск для обеих сторон и поэтому возможна 
лишь спустя некоторое время после окончания действия договора.

28.3. Пропорциональное перестрахование

Сущность пропорционального перестрахования заключается в том, что 
и страховая премия, и страховое возмещение распределяются между 
страховщиком и перестраховщиком пропорционально их долям ответ
ственности. Существуют три вида договоров пропорционального пере
страхования: перестрахование эксцедента сумм, квотное перестрахова
ние, квотно-эксцедентное перестрахование.

Эксцедентное перестрахование

Перестрахование на базе эксцедента сумм — старейший вид пере
страхования. В таком договоре перестраховщик участвует только в 
тех рисках, которые превышают размер собственного удержания 
страховщика (эксцедента), в пределах своего лимита ответственно
сти. Этот вид перестрахования используется, как правило, в тех от
раслях страхования, где страхуемые риски сильно отличаются по 
своим страховым суммам, с целью сбалансировать страховой порт
фель цедента.



Главная задача для страховщика при заключении договора экс
цедентного перестрахования состоит в определении размера собст
венного удержания по различным видам рисков, которые он наме
рен застраховать.

Собственное удержание цедента — экономически обоснован
ный уровень страховой суммы, которую страховая компания остав
ляет (удерживает) на своей ответственности и в пределах которой 
возмещает возможные убытки. Суммы, превышающие этот уро
вень, перестраховываются.

Собственное удержание цедента может быть установлено на ос
нове размера собственных средств страховщика двумя способами:

• в соответствии со страховой суммой;
• на базе максимально возможного убытка.
Последний способ обычно применяется при страховании от огня 

промышленных объектов. Это объясняется тем, что большие индуст
риальные риски редко приводят к полной гибели объекта. Страховые 
компании концентрируют свое внимание на убытках, имевших место 
в прошлом, и на этой основе могут прогнозировать максимальный 
убыток, который можно ожидать. Собственное удержание цедента 
должно иметь разумное соотношение с лимитом ответственности пе
рестраховщика, так как в противном случае страховщик не заинтере
сован в страховом полисе и превращается в брокера.

Лимит ответственности перестраховщика определяется путем 
умножения собственного удержания страховщика на оговоренное 
количество раз (линий). Хороший баланс рисков в значительной 
мере зависит от точности рассчитанного собственного удержания 
цедента, т.е. определения числа линий (долей) собственного удер
жания. Как правило, уровень собственного удержания понижается 
при увеличении степени риска.

При эксцедентном перестраховании перестраховщик получает 
определенную процентную долю во всех договорах, превышающую 
собственное удержание цедента. Часть страховой суммы сверх сум
мы собственного удержания перестраховывается как эксцедент. 
Объем эксцедента ограничивается количеством линий. Например, 
10 линий означает 10-кратную сумму собственного удержания. 
Применение таких ограничений необходимо для того, чтобы пере
страховщик знал максимальный размер своей ответственности в 
случае наступления убытка. Таким образом, общая сумма договора 
с учетом собственного удержания составляет 11 линий.



Если, например, собственное удержание цедента составляет 
1 0 0  тыс. ден. ед., а страховая сумма — 2 0 0  тыс. ден. ед., то доля пе
рестраховщика в премии и убытках определяется исходя из соотно
шения между суммой, превышающей собственное удержание, и 
страховой суммой. В данном случае доля цессионера в случае пол
ной гибели составит 100 тыс. ден. ед., или 50% страховой суммы. 
Таким образом, перестраховщик, получая 50% премии, как следст
вие, должен выплатить 50% суммы компенсации за убытки.

Ключевым моментом эксцедентного перестрахования является 
то, что перестраховщик обязан оплатить определенный процент от 
любого убытка независимо от величины убытка. Цедент обязан ус
тановить для себя максимальный уровень участия в страховой сум
ме. Сумму, оставшуюся на своей ответственности сверх перестра
хованного эксцедента, страховщик может оставить на собственном 
удержании, перестраховать факультативно или заключить еще 
один договор эксцедента сумм.

При страховании от огня крупных промышленных объектов 
страховщики заключают договоры второго эксцедента, а иногда и 
третьего и т.д. Такие договоры строятся сверх емкости договора 
первого эксцедента, и до тех пор, пока не исчерпана емкость дого
вора первого эксцедента, договоры последующих эксцедентов не 
затрагиваются. Но эти договоры хуже сбалансированы, чем догово
ры первого эксцедента, так как они в большинстве своем покрыва
ют максимальные риски и поэтому нарушается соотношение меж
ду перестраховочной премией, передаваемой перестраховщику, и 
его максимальной ответственностью.

Обслуживание договоров эксцедентного перестрахования тре
бует значительных трудовых затрат от цедента, так как необходимо 
выделить группы объектов страхования, которые в результате од
ного и того же события, например стихийного бедствия, могут быть 
частично повреждены или полностью уничтожены. Одновременно 
производится оценка РМЬ по каждому риску. Несмотря на такие 
технические трудности, эксцедентные договоры применяются до
вольно часто, так как более выгодны цеденту, чем квотные.

Квотное перестрахование

При квотном перестраховании цедент и цессионер участвуют в лю
бом риске вне зависимости от размера страховой суммы в опреде
ленном проценте (квоте). Перестраховщик берет на свою ответст-



венность долю (квоту) во всех рисках первичного страховщика. 
Доля (квота) перестраховщика в полном портфеле передающего 
страховщика или в части его портфеля определяется как фиксиро
ванное процентное соотношение, независимо от суммы страхова
ния, отдельно для каждого перестрахованного полиса. Устанавли
вается квота неизменной для всех ущербов, величина которых не 
имеет никакого значения. Перестраховщик может устанавливать 
лимиты своей ответственности по договору.

Договоры квотного перестрахования просты в обслуживании и 
экономичны как для цедента, так и для цессионера. Так как собст
венное удержание с самого начала устанавливается в виде опреде
ленного процента всех рисков, подлежащих перестрахованию, то 
отпадает необходимость в затратах на расчет собственного удержа
ния и его предельных размеров.

Если заключается договор с квотой 50%, результат будет такой 
же, как и в рассмотренном ранее примере эксцедентного перестра
хования со страховой суммой в 2 0 0  тыс. и собственным удержанием 
в 100 тыс. ден. ед. Основное различие заключается в том, что догово
ры страхования со страховыми суммами в 10  тыс., 10 0  тыс. или 
1 млн ден. ед. должны будут перестраховываться с той же квотой 
50%. Следовательно, договоры квотного перестрахования не имеют 
такого компенсирующего эффекта, как это имеет место при эксце
дентном перестраховании. Таким образом, квотное перестрахова
ние не предоставляет полноценной защиты перестрахователю, так 
как у него не происходит нивелирования рисков. Поэтому, как пра
вило, наряду с использованием квотного договора перестрахования 
для защиты собственного удержания страховщик дополнительно 
покупает перестраховочное покрытие на базе эксцедента убытка.

П р и м е р 28.1. Цедент обязуется брать на собственное удержание 
40% страховой суммы, а остальные 60% передавать в перестрахование. 
Лимит перестраховщика установлен в 150 тыс. ден. ед. При перестра
ховании:

1) риска в 100 тыс. ден. ед. собственное удержание составит 
40 тыс., перестраховано — 60 тыс. ден. ед.;

2) риск в 400 тыс. ден.ед. распределится следующим образом: удер
жание цедента — 160 тыс., перестраховано — 240 тыс., но так как лимит 
перестраховщика установлен только в 150 тыс., которые он и принима
ет, то 90 тыс. ден. ед. остаются за пределами данного договора.

Распределение убытков по квотному договору происходит про
порционально участию сторон в нем. Например:



1) по первому риску убыток составил 50 тыс. ден. ед.: 20 тыс. 
выплачивает цедент, 30 тыс.— цессионер;

2 ) по второму риску убыток составил 280 тыс. ден. ед.: 11 2  тыс. 
выплачивает перестрахователь, 168 тыс. приходится на перестра
ховщика, но с учетом лимита его доля составляет 150 тыс., следова
тельно, 18 тыс. ден. ед. выходят за предел его ответственности.

Перестраховщик всегда разделяет судьбу цедента. Каждый риск 
попадает в договор, каков бы ни был его размер.

Этот вид перестрахования подходит для рисков с относительно 
небольшими колебаниями страховых сумм, таких как страхование 
автогражданской ответственности или автокаско. Кроме того, 
квотные договоры гарантируют эффективную защиту от кумуля
ции большого количества мелких и средних по размеру убытков, 
вызванных одним событием. Особенно удобно квотное перестра
хование, когда вновь образованная страховая компания только на
чинает свою деятельность.

Квотно-эксцедентное перестрахование

Крупные страховые компании могут заключать эксцедентные до
говоры с несколькими перестраховщиками, надстраивая эксцеден
ты один над другим. При этом верхние эксцеденты, как правило, 
менее сбалансированны, так как они в основном покрывают мак
симальные пиковые риски. К тому же договоры верхних эксцеден
тов имеют неблагоприятное соотношение между полученной пере
страховочной премией и максимальной ответственностью пере
страховщика. В этих случаях наиболее приемлемой является 
комбинированная форма, которой является квотно-эксцедентное 
перестрахование.

Такой договор совмещает квотный договор и договор перестра
хования эксцедента суммы. В первой части риск делится между це
дентом и цессионером в соответствии с установленной квотой. Во 
второй части договора квота цедента делится на собственное удер
жание и эксцедент. В результате доля цедента в риске устанавлива
ется на уровне его собственного удержания, а доля цессионера 
складывается из первоначально установленной квоты и получен
ного эксцедента. В соответствии с полученной пропорцией между 
сторонами делится страховая премия, а урегулирование убытков 
происходит на основе последовательного использования условий 
квотного и эксцедентного покрытия.



П р и м е р  28.2. Цедент установил в квотном договоре квоту цес
сионера — 25%, собственное удержание от квоты — 80 тыс. ден. ед. 
(1 доля), эксцедент — 3 доли. Страховая сумма — 240 тыс. ден. ед.

Поскольку квотно-эксцедентный договор представляет собой ком
бинацию квотного договора и договора эксцедента суммы, то определе
ние доли перестраховщика в премии и ущербе происходит в два этапа.

Первый этап: квотный договор.
Страховая сумма делится на квоты цедента и цессионера. Квота 

цедента 75% от 240 тыс. ден. ед. составит 180 тыс. Квота цессионера 
25% от 240 тыс.— 60 тыс. ден. ед.

Второй этап: договор перестрахования эксцедента суммы.
Квота цедента делится на собственное удержание и эксцедент: 

собственное удержание составит 80 тыс., эксцедент — 100 тыс. ден. ед.
В итоге доля цедента составляет 80 тыс. ден. ед., или 7 3 от страхо

вой суммы, доля цессионера — 160 тыс. ден. ед., или 2/з-
Следовательно, цессионер получает 2/ 3 премии и несет 2/ 3 ущерба.

К этой форме перестрахования часто прибегают начинающие 
страховые компании, которые еще не могут оставлять на собствен
ном удержании большие суммы, но принимают на страхование 
крупные риски, чтобы составить конкуренцию другим страховщи
кам. С этой целью они приобретают эксцедентное покрытие с 
большим брутто-собственным удержанием и дополнительно пере
страховывают на базе квотного перестрахования собственное удер
жание, оставляя на себе определенный процент, так называемое 
нетто-удержание. Эксцедент, как правило, ограничивается много
кратным брутто-удержанием.

При пропорциональном перестраховании цедент получает 
фиксированный размер комиссионных в качестве компенсации за 
его расходы при подписании страховых полисов. В зависимости от 
цедента и страны размер перестраховочных комиссионных, иногда 
выраженных в процентах от премии, колеблется от 15—20% до 
45—50%. Размер выплачиваемых комиссионных всегда зависит от 
расходов цедента.

28.4. Непропорциональное перестрахование

Сущность непропорционального перестрахования состоит в том, 
что выплаты перестраховщика определяются исключительно вели
чиной убытка, т.е. отсутствует пропорциональное разделение 
отдельного риска и полученной за него премии. Премия по этому



виду перестрахования определяется обычно как процент годовой 
премии, полученной цедентом от застрахованного и переданного 
на перестрахование портфеля.

В настоящее время непропорциональное перестрахование ши
роко используется во многих отраслях страхования как форма 
защиты против кумуляции убытков и катастрофических потерь. 
Непропорциональное перестрахование обычно предлагается про
фессиональными перестраховщиками, но нередко и перестрахо
вочными брокерами.

Существуют два основных вида непропорционального пере
страхования:

• эксцедента убытка (excess of loss);
• эксцедента убыточности (stop loss).
При страховании эксцедента убытка цедент устанавливает при

оритет в определенной сумме. Убытки, превышающие приоритет, 
будут возмещаться перестраховщиком до максимального лимита, 
определенного в перестраховании эксцедента убытка как абсолют
ная величина.

При страховании эксцедента убыточности приоритет цедента 
определяется как процент от годовой премии страховщика, в преде
лах которого он сам несет ответственность в случае наступления 
убытка. Убытки, превышающие приоритет, будут возмещаться пе
рестраховщиком до максимального лимита, который определяется 
как процент от годовой премии цедента. Обычно эксцедент убы
точности ограничен максимальным лимитом.

Перестрахование эксцедента убытка (excess of loss)

В договоре эксцедента убытка страховщик сам оплачивает все 
убытки, не превышающие размер его собственного удержания 
(приоритета), а перестраховщик участвует только в тех убытках, ве
личина которых больше установленного приоритета, в пределах 
своего лимита ответственности. Лимит ответственности опреде
ляется путем умножения приоритета на оговоренное число раз. До
говор эксцедента убытка, в свою очередь, подразделяется:

• на договор эксцедента убытка, который покрывает убытки по 
одному риску;

• договор кумулятивного убытка, который покрывает все 
убытки по определенному количеству страховых полисов, являю
щихся результатом одного события.



В последнем случае приоритет должен быть установлен на та
ком высоком уровне, чтобы он не мог быть достигнут размером 
ущерба, возникшего по одному полису, и используется в таких от
раслях страхования, где возможны убытки лишь небольшого и 
среднего размера, а крупные риски являются исключением.

Эксцедент кумуляции убытков часто применяется в качестве до
полнения к пропорциональным договорам. Договоры по перестра
хованию эксцедента, как правило, заключаются в облигаторной 
форме и сроком на один год без оговорки о продлении срока их дей
ствия. Такой договор защищает цедента от возможных кумуляций, 
например при страховании от бурь и других стихийных бедствий, а 
также при страховании автомашин и транспортном страховании.

При необходимости получения достаточно большой перестра
ховочной защиты, например для портфеля, содержащего страхова
ние гражданской ответственности автовладельцев, часто заключа
ются несколько последовательных договоров по страхованию экс
цедента убытка, при этом сумма приоритета и ответственности 
первого уровня (layer) равна приоритету второго перестраховочно
го договора и т.д.

П р и м е р  28.3.
Приоритет цедента 100 тыс. ден. ед.
Ответственность первого перестраховщика 400 тыс. ден. ед.
Приоритет по второму договору эксцедента убытка 500 тыс. ден. ед.
Ответственность второго перестраховщика 1 млн ден. ед.
Приоритет по третьему договору эксцедента убытка 1 млн ден. ед.
Ответственность третьего перестраховщика не ограничена

Факультативным методом договоры страхования эксцедента 
убытков заключаются в том случае, если существует вероятность 
наступления катастрофического убытка, что может повлечь за со
бой нарушение баланса имеющихся пропорциональных договоров.

П р и м е р  28.4. Собственное удержание составляет 400 тыс. 
ден. ед., сверх того перестраховано 2 млн ден. ед.

1. При убытке 3,5 млн ден. ед. перестрахователь будет выплачивать 
400 тыс. собственного удержания и 1,1 млн неперестрахованной части 
убытка, а перестраховщик оплатит 2 млн ден. ед., т.е. в пределах своей 
ответственности.

2. При убытке 1,8 млн ден. ед. цедент оплатит ущерб в размере соб
ственного удержания — 400 тыс., а цессионер покрывает оставшуюся 
часть убытка — 1,4 млн ден. ед.



3. При убытке 350 тыс. ден. ед. наступает ответственность только 
цедента, так как сумма убытка не превышает размер его собственного 
удержания.

Согласованная паушальная премия по перестрахованию на базе 
эксцедента убытка не может быть точно рассчитана до тех пор, пока 
не будет установлен объем премии за финансовый год. Но посколь
ку от перестраховщика могут потребовать компенсацию убытков в 
течение года, было бы несправедливо задерживать выплату пере
страховочной премии до окончания года. В связи с этим договари
вающиеся стороны приходят к соглашению о выплате предвари
тельной премии с начала действия договора. Перестраховочная пре
мия может быть выплачена в рассрочку, например 1 января и
1 июля. Эти платежи будут впоследствии скорректированы в начале 
следующего года в соответствии с объемом годовой премии цедента.

Такая предварительная депозитная премия в основном в то же 
время является и минимальной премией. В отраслях бизнеса, нахо
дящихся на начальной стадии развития и показывающих пока низ
кие премиальные поступления, выплата такой премии необходима 
для того, чтобы перестраховщик получил хотя бы минимальную 
сумму за предоставление покрытия.

Обслуживание договоров перестрахования на базе эксцедента 
убытка технически не сложно и выгодно для цедента, так как пере
страхователю не нужно составлять перечень договоров страхова
ния, охваченных перестрахованием, и уведомлять цессионера о 
специфических характеристиках риска, передаваемого в перестра
хование. Обязанность цедента — информировать перестраховщика 
о любом ущербе, который по своим размерам может повлечь взаи
морасчеты сторон. Решение об уведомлении принимает цедент.

Перестрахование на базе эксцедента убыточности (stop loss)

Цель договора эксцедента убыточности заключается в том, чтобы 
предоставить цеденту перестраховочное покрытие на случай значи
тельного колебания убыточности в определенной сфере страхова
ния. Ответственность перестраховщика наступает в том случае, если 
убыточность перестрахованного портфеля по итогам отчетного пе
риода, как правило года, превысила оговоренный процент (приори
тет). При этом не имеет значения, в результате чего был превышен 
приоритет: в результате кумуляции мелких убытков или при наступ
лении одного катастрофического убытка. Этот тип договора исполь
зуется в основном при страховании от бури и градобития.



При заключении договора эксцедента убыточности для пере
страховщика важно установить приоритет таким образом, чтобы 
цедент в случае неблагоприятного течения дел не получил гаранти
рованной прибыли. Необходимо, чтобы страховщик нес ответст
венность по своей доле в убытке, так же как и в других видах пере
страхования. При этом большую роль играет точная оценка акви
зиционных и управленческих расходов страховщика.

В договорах эксцедента убыточности урегулирование убытков 
осуществляется, как правило, по окончании срока действия дого
вора, а при перестраховании на базе эксцедента убытка перестра
ховщик выплачивает свою долю одновременно со страховщиком. 
При этом в случае возврата выплаченной суммы по регрессу снача
ла погашается выплата перестраховщика и только затем нетто-убы- 
ток страховщика.

Наличие установленного приоритета, например, в 75% означа
ет, что убыточность до 75% будет покрываться цедентом за счет 
собственных источников. Если в данном календарном году убы
точность превысит оговоренный процент, то все превышения 
сверх этой цифры будут покрываться перестраховщиком. В страхо
вой терминологии это обозначается как «убыточность остановлена 
на уровне 75%» или «стоп-убыточность 75%». В целях обеспечения 
интересов цессионера в договор часто вводятся ограничения.

Договоры перестрахования на базе эксцедента убыточности 
могут быть самостоятельными контрактами или выступать в каче
стве дополнения к эксцедентному перестрахованию. В обоих слу
чаях действие договора ограничивается исключительно частью 
портфеля цедента, имеющего превышение убыточности.

Методы расчета премии при непропорциональном страховании

Цена непропорционального перестрахования напрямую не зависит 
от оригинальной страховой премии, а рассчитывается как опреде
ленная доля от нее по всему перестрахованному портфелю. При 
этом аквизиционные расходы цедента не принимаются во внима
ние и, следовательно, перестраховочная комиссия не уплачивается.

Последовательность расчета перестраховочной премии состоит 
в следующем:

• определяется перестраховочная нетто-ставка, которая бази
руется на чистой рисковой премии, необходимой перестраховщику 
для оплаты предполагаемых убытков;



• вследствие больших колебаний убыточности из года в год к 
нетто-ставке добавляется рисковая надбавка;

• нетто-ставка корректируется на надбавку на расходы пере
страховщика и также надбавку на прибыль, которую перестрахов
щик хотел бы получить по результатам цессии.

Основную проблему при расчете перестраховочной премии со
ставляет калькуляция нетто-ставки. При этом необходимо опреде
лить, как часто будут возникать крупные убытки в перестрахован
ном портфеле и каков будет размер этих убытков. Для этого можно 
использовать три различных метода расчета.

1. Метод экстраполяции (Burning Cost). Методом экстраполяции 
называется метод калькуляции, при котором на основе прошлого 
опыта убытков составляется прогноз об убытках в будущем с целью 
определить, какая премия будет необходима перестраховщику для 
покрытия всех убытков. При этом среди прочих факторов необходи
мо обратить внимание на инфляцию, которая обесценивает стати
стику, так как убытки, имевшие место в прошлом, стоили меньше, 
чем убытки, ожидаемые в будущем, а также насколько страховой 
портфель цедента подвержен изменениям. Этот метод удобен для 
расчетов по договорам эксцедента убытка с низкими приоритетами.

2. Структурный метод (Exposure). Структурный метод — это 
калькуляция страховой премии на основе структуры и состава по
крываемого портфеля. Цедент должен предоставить перестрахов
щику структуру покрываемого портфеля в соответствии с объекта
ми страхования, страховыми суммами и т.п. На основании этой 
информации перестраховщик рассчитывает перестраховочную 
премию. Структурный метод используют чаще всего при отсутст
вии необходимых статистических данных для правильного расчета, 
как правило, при наличии высоких приоритетов.

3. Метод частоты платежей (Pay Back). Это метод калькуляции 
страховой премии на основе частоты повторения событий, приво
дящих к большим убыткам. Применяется редко, потому что не дает 
достаточной точности определения перестраховочной премии. Им 
следует пользоваться в совокупности с другими методами.

Комбинация различных методов калькуляции страховой премии.
Как правило, перестраховщик не пользуется каким-либо одним 

методом, а принимает во внимание все методы расчета, сопоставляя 
полученные данные. С целью получения правильной оценки пере
страховщик делит договор эксцедента убытка на несколько уровней 
и рассчитывает премию для нижних эксцедентов на основе метода



экстраполяции, а для верхних — на основе структурного метода. Ме
тодом частоты платежей пользуются с целью контрольной проверки.

Расчет ставок премий в принципе одинаков как для договоров 
по перестрахованию эксцедента убыточности, так и в случае пере
страхования эксцедента убытка. Различие заключается лишь в том, 
что в договорах перестрахования эксцедента убыточности, как пра
вило, исходят из соотношения между заработанной премией и сум
мой наступивших убытков, а в договорах эксцедента убытка обыч
но учитывается вся полученная премия. Калькуляция необходи
мых надбавок и в этом случае зависит от предполагаемых 
колебаний в развитии убыточности.

Иногда участники договора эксцедента убыточности приходят 
к соглашению о применении «реверсивной» ставки (reverse rate). 
Это означает, что в годы с низкой убыточностью цедент платит 
премии по более высокой ставке, а в годы с высокой убыточно
стью, наоборот, по более низкой ставке. Таким образом, цедент 
больше платит тогда, когда он получает прибыль за счет принятия 
дел, и освобождается от этого обязательства, если он несет убытки 
в сфере страхования.

В заключение приведем общую систему классификации дого
воров перестрахования (рис. 28.1).



Основные понятия

Перестраховочная премия
Перестраховочная комиссия
Тантьема
Убытки
Бордеро
Пропорциональное перестрахование 
Непропорциональное перестрахование 
Эксцедент 
Приоритет

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит назначение перестраховочной комиссии и каковы ее 
виды? В каких случаях используется скользящая шкала комиссии?

2. Что представляет собой бордеро премий и убытков?
3. Как осуществляются взаимные расчеты между сторонами договора 

перестрахования?
4. В чем состоит сущность пропорционального перестрахования и 

какие виды договоров пропорционального перестрахования вам 
известны?

5. Как устанавливаются собственное удержание цедента и лимит от
ветственности перестраховщика в договоре эксцедентного пере
страхования?

6 . Каковы особенности договора квотно-эксцедентного перестрахо
вания?

7. В каких случаях используются методы непропорционального стра
хования?

8 . Назовите виды договоров непропорционального страхования.
9. Какими признаками характеризуется финансовая несостоятель

ность перестраховщика?
10. При каких условиях прекращение договора перестрахования осу

ществляется автоматически?
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29.1. Доходы страховой организации

Экономика страховой организации, как и любого хозяйствующего 
субъекта, строится на принципах соизмерения в денежной форме 
доходов от страховой деятельности и расходов, связанных с ее осу
ществлением. Соизмерение доходов и расходов позволяет оценить 
эффективность работы страховой организации. Положительная 
разница между доходами и расходами показывает прибыль, кото
рая является основой гарантированного исполнения обязательств 
перед страхователями и другими контрагентами и устойчивого раз
вития страховой организации.

Понятие дохода рассматривается в широком смысле. Доходом 
страховщика называется совокупная сумма денежных поступлений 
на его счета в результате осуществления им страховой и иной не за
прещенной законодательством деятельности. Страховые организа
ции относятся к многопрофильным, так как их деятельность связа
на не только с оказанием страховых услуг, но и с финансовыми 
вложениями, предоставлением информационно-консультацион
ных услуг, обучением специалистов и т.п. Доходы страховой орга
низации делятся на следующие группы: доходы от собственно стра
ховой деятельности, доходы от инвестиционной деятельности, до
ходы от финансовой деятельности и прочие доходы. Состав 
доходов страховой организации приведен на рис. 29.1.



Рис. 29.1. Доходы страховой организации

Доходы от страховых операций

Доходы от страховых операций — основной источник пополнения 
доходной базы страховщика. Главным источником этих доходов 
являются взносы страхователей, или страховые премии по догово
рам прямого страхования. Объем поступлений страховых взносов в 
страховую организацию зависит от состава и структуры страхового 
портфеля, ценовой (тарифной) политики, маркетинговой страте
гии и других факторов. Действие всех этих факторов взаимосвязано 
и взаимообусловлено. Так, реализация выработанной маркетинго-



вой стратегии невозможна без проведения соответствующей та
рифной политики. С другой стороны, сбор страховых премий опре
деляется объективными факторами, не зависящими от страховщи
ка: конъюнктурой рынка, темпами инфляции, законодательной и 
нормативной базой, системой налогообложения, степенью моно
полизации страхового рынка, динамикой ссудного процента, уров
нем развития государственной социальной защиты и т.д.

Часть доходов страховая организация получает от операций по 
сострахованию и перестрахованию. Участвуя в совместном страхо
вании, страховая организация принимает на себя определенную 
долю общего риска (ответственности) по договору и получает соот
ветствующую часть совокупной страховой премии.

Заключение договоров по принятию рисков на перестрахова
ние дает страховой организации перестраховочную премию. По ус
ловиям договора перестрахования страховая организация-пере
страхователь при наступлении страхового случая получает от пере
страховщика возмещение определенной доли убытков по рискам, 
переданным в перестрахование. Наличие и величина поступлений 
страховой премии по перестрахованию зависят от степени разви
тия перестрахования в регионе, спроса на перестраховочную защи
ту, наличия специализированных перестраховщиков, что, в свою 
очередь, определяется емкостью первичного страхового рынка и 
размерами страхуемых рисков.

Из страховых взносов, полученных по договорам страхования и 
перестрахования, формируются страховые резервы, предназначен
ные для предстоящих выплат по этим договорам. Часть страховых 
резервов, не использованная для выполнения обязательств по до
говорам страхования, учитывается в доходе страховщика. Возврат 
страховых резервов производится на основании специальных рас
четов, связанных с оценкой истекшей ответственности страховщи
ка по договорам страхования.

Наряду с предоставлением страховой защиты страховая орга
низация может выполнять посреднические функции и получать за 
это вознаграждение. Так, при передаче риска в перестрахование 
первичный страховщик получает комиссионное вознаграждение за 
предоставление рафинированного риска перестраховщику. В дого
ворах пропорционального перестрахования практикуется выплата 
тантьемы перестрахователю в качестве формы участия первичного 
страховщика в прибыли перестраховщика.



По нормам гражданского законодательства страховая органи
зация после выплаты страхового возмещения имеет право на рег
рессный иск к виновнику страхового события. Поступление сумм в 
порядке регресса компенсирует расходы страховой организации по 
выплате страхового возмещения.

Доходы от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность страховых организаций основана на 
использовании временно свободных средств страховых резервов и 
собственных средств в качестве ивестиционных ресурсов. При этом 
в покрытие страховых резервов и собственных средств принимают
ся различные виды активов, состав которых установлен соответст
вующими нормативными актами и жестко контролируется органа
ми страхового надзора.

Находясь в распоряжении страховщика в течение определенно
го срока, страховые резервы в соответствии с установленными пра
вилами инвестируются в доходные активы и приносят страховой 
организации инвестиционный доход. С точки зрения возможно
стей получения инвестиционного дохода резервы по долгосрочно
му страхованию жизни обладают наибольшей привлекательно
стью, так как находятся в распоряжении страховщика в течение 
длительного времени.

В составе собственных средств страховой организации основ
ным источником капиталовложений является нераспределенная 
прибыль.

Доходы от инвестиций складываются из процентов по ценным 
бумагам, поступлений от участия в уставных капиталах других ор
ганизаций, процентов по банковским вкладам, процентов по депо 
премий у перестрахователей, процентов по вкладам в недвижи
мость и других поступлений. Инвестиционный доход является 
важным источником дохода для страховых организаций. Кроме 
того, за счет этого источника финансируются накопительные виды 
страхования жизни в формах участия в прибыли страховщика и це
левого инвестирования средств страховых резервов. В странах с 
развитым фондовым рынком инвестиционный доход позволяет 
перекрывать отрицательные результаты по страховым операциям в 
рисковых видах страхования.



Доходы от финансовой деятельности

Страховые организации, созданные в форме открытых акционер
ных обществ, выступают в качестве эмитентов, участвуя на вторич
ном рынке ценных бумаг, с целью получения дополнительного 
эмиссионного дохода.

При необходимости пополнения оборотных средств страховые 
организации прибегают к услугам банков, получая кредиты и займы.

С другой стороны, страховые организации сами могут предос
тавлять кредиты и займы хозяйствующим субъектам, ссуды физи
ческим лицам по договорам страхования жизни, тем самым полу
чая доходы в виде процентов за предоставленные средства.

Прочие доходы

Страховая организация как хозяйствующий субъект имеет право на 
реализацию основных средств, не используемых в хозяйственной де
ятельности. В данном случае полученная прибыль рассчитывается 
как разность между выручкой от реализации и балансовой (остаточ
ной) стоимостью основных средств, увеличенной на сумму расходов, 
связанных с выбытием имущества. Имущество, принадлежащее 
страховой организации (объекты недвижимости, другие основные 
средства), может быть передано в аренду. В этом случае страховая ор
ганизация имеет еще один вид дохода — арендную плату.

Нередко источником доходов страховой организации является 
оплата консультационных услуг и обучения. Располагая квалифи
цированным персоналом, страховая организация может предлагать 
услуги по риск-менеджменту, установке программных продуктов, 
обучению специалистов. Эти доходы не связаны с предоставлени
ем страховой защиты, но имеют непосредственное отношение к 
страховой деятельности.

29.2. Расходы страховой организации

В ходе своей деятельности страховщик несет определенные расхо
ды, связанные с предоставлением страховой защиты, инвестици
онной и финансовой деятельностью, с организацией и управлени
ем компанией и иной деятельностью. Особенности определения 
расходов страховщиков отражены в ст. 294 Налогового кодекса. Со
став расходов страховой организации приведен на рис. 29.2.



Рис. 29.2. Расходы страховой организации

Расходы по страховым операциям

Основной статьей расходов страховой организации, связанных с 
исполнением договоров страхования и сострахования, являются 
страховые выплаты (оплаченные убытки). В случаях досрочного 
прекращения или изменения договоров страхования и сострахова
ния страховая организация несет расходы, связанные с возвраще
нием страхователям страховых премий и выплатой выкупных сумм.

Следующая по значимости статья расходов — это отчисления в 
страховые резервы, предназначенные для исполнения обязательств 
по договорам страхования в будущем.



При проведении операций по перестрахованию страховщик 
несет затраты в виде перечисления взносов по рискам, переданным 
в перестрахование, возмещения доли убытков по рискам, приня
тым в перестрахование, уплаты комиссионного вознаграждения и 
тантьемы.

Расходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности включают в себя:

• затраты, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование активов организации;

• расходы, связанные с продажей объектов инвестирования и 
финансовых вложений;

• расходы по управлению инвестициями (содержание струк
турного подразделения, занятого управлением инвестициями).

Расходы по финансовой деятельности

Расходы по финансовой деятельности связаны: с возвратом сумм 
полученных кредитов, займов и уплатой процентов по ним; с орга
низацией выпуска акций, ценных бумаг и их продажами.

В составе расходов страховщика выделяют расходы, имеющие 
место на любом другом предприятии и отражающие специфику 
страховой деятельности. У страховщика они называются расходами 
на ведение дела. Эта группа расходов составляет значительную долю 
в общей сумме расходов страховой организации. В свою очередь, 
расходы на ведение дела подразделяют на две группы. Первая груп
па — это расходы, непосредственно связанные с ведением страхо
вых операций. Вторая группа включает административно-управ- 
ленческие и общехозяйственные расходы, не имеющие непосред
ственного отношения к страховым операциям. Расходы по 
ведению дела отнесены к категории прочих расходов.

Кроме того, к прочим расходам относятся расходы на меро
приятия по предупреждению несчастных случаев, утраты или 
повреждения застрахованного имущества. Для финансирования 
таких мероприятий формируется резерв предупредительных меро
приятий (РПМ). Отчисления на формирование РПМ не включа
ются в состав издержек страховой организации, в отличие от отчис
лений в страховые резервы.

В соответствии со ст. 26 Закона «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (от 27 ноября 1992 г. № 4015-1)



страховщики вправе в добровольном порядке создавать данный ре
зерв. Так же как и страховые резервы, создаваемые для будущих 
выплат по договорам страхования, РПМ формируется за счет от
числения установленного процента от начисленной страховой пре
мии по данному виду страхования.

Понятия «страховые резервы» и «резерв предупредительных 
мероприятий» различны по экономической сути. Страховые резер
вы предназначены для обеспечения договорных обязательств по 
страховым выплатам. Резерв предупредительных мероприятий ис
пользуется для финансирования мероприятий по предупреждению 
страховых случаев, т.е. не имеет непосредственного отношения к 
страховым обязательствам по договорам. Однако страховые орга
низации заинтересованы в уменьшении вероятности наступления 
страховых событий и размеров возможных ущербов и, следователь
но, в формировании резервов предупредительных мероприятий. 
Чаще всего РПМ образуются в таких видах страхования, как стра
хование от несчастных случаев, страхование грузов, имущества 
юридических и физических лиц.

Правила формирования РПМ определены в документе «О при
мерном Положении о резерве предупредительных мероприятий по 
добровольным видам страхования» (Письмо Росстрахнадзора 

15/1—1р от 18 января 1995 г. с последующими изменениями, 
внесенными письмом Росстрахнадзора 06/1—68р/16 от 2 августа 
1996 г.). Отчисления в РПМ должны быть предусмотрены в струк
туре тарифа и по добровольным видам страхования не могут пре
вышать 15% от общего размера тарифной ставки.

Формирование и использование средств РПМ осуществляется 
страховщиками самостоятельно на основании разработанного ими 
Положения о резерве предупредительных мероприятий. В этом 
Положении должны найти отражение основные направления ис
пользования аккумулированных средств. За счет этих средств могут 
финансироваться, в частности:

• строительство и реконструкция пожарных депо, испытатель
ных пожарных лабораторий и полигонов;

• приобретение транспортных средств и оплата расходов по 
найму транспорта (наземного, воздушного, водного), используе
мого для тушения пожара;

• строительство и реконструкция диагностических станций и 
постов ГАИ;



• закупки оборудования, автотранспортных средств, средств 
связи и другие мероприятия, связанные с предупреждением до- 
рожно-транспортных происшествий;

• проведение профилактических и санитарно-гигиенических 
мер по охране здоровья населения и снижению травматизма и дру
гие виды превентивных мероприятий.

Финансирование предупредительных мероприятий должно 
осуществляться на основе договора, заключаемого между страхов
щиком и юридическими или физическими лицами, осуществляю
щими указанные мероприятия.

29.3. Классификация доходов и расходов 
в бухгалтерском учете страховой организации

В нормативных документах по бухгалтерскому учету доходы и рас
ходы определяются и классифицируются по видам деятельности 
страховой организации. Понятия доходов и расходов определены в 
ПБУ 9/99 и 10/99. Центральным моментом в этих определениях яв
ляется их связь с увеличением или уменьшением собственного ка
питала организации.

Доходами организации признается увеличение экономических 
выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увели
чению капитала этой организации, за исключением вкладов участ
ников (собственников имущества). Расходами организации при
знается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникнове
ния обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой орга
низации, за исключением уменьшения вкладов по решению участ
ников (собственников имущества).

По видам деятельности организации доходы и расходы подраз
деляются на:

• доходы и расходы от обычных видов деятельности;
• прочие поступления и расходы.
Обычными видами деятельности для страховой организации 

являются предоставление страховых услуг в рамках заключенных 
договоров страхования, сострахования и перестрахования. Доходы 
от обычных видов деятельности включают, прежде всего, поступ
ления страховых премий от данных видов страховых операций. Ос-



новной статьей расходов страховщика являются страховые выпла
ты при наступлении страховых случаев по заключенным договорам 
страхования, сострахования и перестрахования.

Прочие поступления и расходы связаны с теми видами деятель
ности, которые не являются основными для страховой организа
ции. К ним относятся:

• операционные доходы и расходы, не являющиеся предметом 
основной деятельности, но обусловленные проведением страховых 
операций;

• внереализационные доходы и расходы, непосредственно не 
связанные со страхованием;

• чрезвычайные доходы и расходы, возникающие как послед
ствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности.

Организация самостоятельно относит свои доходы и расходы к 
обычным или к прочим видам деятельности, исходя из характера 
своей работы, видов и условий возникновения доходов и расходов. 
Соизмерение доходов и расходов производится по однородным 
группам операций.

Т а б л и ц а  29.1. Классификация доходов и расходов страховой организации

Доходы Расходы

От обычных видов деятельности

страховые премии (взносы) по догово
рам страхования, сострахования и по 
рискам, принятым в перестрахование; 
суммы уменьшения (возврата) страхо
вых резервов, образовавшихся в пре
дыдущие отчетные периоды с учетом 
изменения доли перестраховщиков в 
страховых резервах; 
суммы возмещения перестраховщика
ми доли страховых выплат по догово
рам, переданным в перестрахование; 
суммы возврата части страховых пре
мий (взносов) по договорам, передан
ным в перестрахование, в случае их 
досрочного прекращения; 
другие доходы

страховые выплаты по договорам страхо
вания, сострахования и по рискам, пере
данным в перестрахование; 
суммы увеличения страховых резервов с 
учетом изменения доли перестраховщиков 
в страховых резервах; 
суммы страховых премий (взносов) по до
говорам, переданным в перестрахование; 
суммы возмещения перестраховщикам 
доли страховых выплат по договорам, пе
реданным в перестрахование; 
возврат части страховых премий (взно
сов), а также выкупных сумм по догово
рам страхования, сострахования и пере
страхования в случаях, предусмотренных 
законодательством и (или) условиями до
говора;



Продолжение табл. 29.1

Доходы Расходы

расходы по ведению страховых операций, 
в том числе вознаграждения посредникам; 
оплата услуг по изготовлению страховых 
свидетельств (полисов), квитанций, блан
ков строгой отчетности и иных подобных 
документов;
расходы по оплате труда работников, пря
мо связанных с заключением и исполне
нием договоров страхования (сострахова
ния, перестрахования); 
другие расходы

Операционные

доходы от размещения средств страхо
вых резервов;
доходы от размещения собственных 
средств;
вознаграждения от страховщиков по 
договорам сострахования; 
полученные вознаграждения и тантье
мы по договорам, переданным в пере
страхование;
суммы полученных процентов, начис
ленных на депо премий по договорам, 
переданным в перестрахование; 
доходы от реализации перешедшего 
к страховщику в соответствии с законо
дательством права требования страхо
вателя (выгодоприобретателя) к лицам, 
ответственным за причиненный ущерб; 
доходы в виде вознаграждений, полу
ченных за оказание услуг страхового 
агента, сюрвейера и аварийного ко
миссара;
прочие операционные доходы

расходы, связанные с инвестиционной де
ятельностью;
вознаграждения состраховщиков по дого
ворам сострахования; 
суммы вознаграждений и тантьем по дого
ворам, принятым в перестрахование; 
суммы процентов, уплаченных на депо 
премий по рискам, переданным в пере
страхование;
суммы, уплаченные в связи с выставле
нием регрессных исков; 
вознаграждения за оказание услуг страхо
вого агента и (или) страхового брокера; 
оплата услуг специалистов (экспертов, 
сюрвейеров, аварийных комиссаров, юри
стов и др.), привлекаемых для оценки 
страхового риска, урегулирования страхо
вых выплат;
оплата инкассаторских услуг; 
оплата услуг организаций по выдаче спра
вок, заключений, статистических данных 
и т.п.;
оплата услуг актуариев; 
управленческие расходы (расходы по 
оплате труда административно-управленче
ского персонала (включая начисленный 
ЕСН); оплата консультационно-информаци
онных услуг, аудиторских услуг; расходы



Доходы Расходы

на публикацию годовой бухгалтерской от
четности, расходы по содержанию зданий, 
помещений, оборудования и инвентаря 
и др.);
отчисления в резервы под обесценение 
вложений в ценные бумаги, под снижение 
стоимости материальных ценностей, по со
мнительным долгам; 
прочие операционные расходы

Внереализационные

доходы от продажи основных средств 
и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты); 
доходы, связанные с выбытием основ
ных средств и иных активов по причине 
непригодности к дальнейшей эксплуата
ции, морального износа и прочего спи
сания;
штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров; 
поступления в возмещение причинен
ных страховой организации убытков; 
прибыль прошлых лет, выявленная в 
отчетном году;
активы, полученные безвозмездно; 
суммы кредиторской и депонентской 
задолженности, по которой истек срок 
исковой давности;
курсовые разницы, суммовые разницы; 
сумма дооценки активов (за исключе
нием внеоборотных активов); 
суммовые разницы, возникающие в 
связи с погашением задолженности по 
полученным кредитам; 
стоимость принятого к учету имущества, 
оказавшегося в излишке по результа
там инвентаризации; 
прочие внереализационные доходы

расходы, связанные с продажей основных 
средств и иных активов, отличных от де
нежных средств (кроме иностранной валю
ты);
расходы, связанные с выбытием основных 
средств и иных активов по причине непри
годности к дальнейшей эксплуатации, мо
рального износа и прочего списания; 
штрафы, пени, неустойки за нарушение ус
ловий договоров;
возмещение причиненных страховой орга
низацией убытков;
убытки прошлых лет, признанные в отчет
ном году;
суммы дебиторской задолженности, 
по которой истек срок исковой давности, 
других долгов, нереальных для взыскания; 
курсовые разницы, суммовые разницы; 
суммы уценки активов (за исключением 
внеоборотных активов); 
суммовые разницы, возникающие в связи 
с погашением задолженности по получен
ным кредитам;
убытки от хищения материальных и иных 
ценностей;
расходы по предупредительным мероприя
тиям;
прочие внереализационные расходы



29.4. Управление расходами страховой организации

Снижение расходов рассматривается как важнейший фактор уве
личения прибыли организации. Существуют два альтернативных 
подхода к постановке задачи увеличения прибыли:

• при данном количестве ресурсов предприятия добиваться 
получения максимальной выручки;

• при данной выручке стремиться к минимальному потребле
нию ресурсов.

Оба подхода предполагают поиск возможностей рационально
го использования имеющихся ресурсов. К тому же расходы, в отли
чие от рыночных факторов роста объемов продаж, в значительной 
степени находятся под контролем менеджмента организации.

Для эффективного управления расходами необходима их клас
сификация по следующим признакам:

• по экономическому содержанию;
• времени возникновения затрат;
• способу отнесения на объект калькуляции, которым является 

договор страхования;
• горизонту планирования.
Степень детализации информации о расходах определяется 

страховщиком самостоятельно исходя из целей управления и со
ставления отчетности.

Т а б л и ц а  29.2. Классификация расходов и их виды

Признаки классификации Виды расходов

По экономическим элементам затрат Материальные затраты; затраты на опла
ту труда; отчисления на социальные нуж
ды; амортизация; прочие затраты

По времени возникновения Предшествующий период, текущий пери
од, будущий период

По способу отнесения на объект кальку
ляции (договор страхования)

Прямые
Косвенные

По горизонту планирования деловой ак
тивности

Переменные
Постоянные

Классификация затрат страховой организации по экономиче
ским элементам включает следующие позиции:



1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;
5) прочие затраты.
При данном подходе затраты страховой организации характе

ризуются в общей сумме без разделения по отдельным направлени
ям деятельности. Приведенная классификация не несет в себе ни
какой отраслевой специфики. Информация по основным элемен
там затрат представляется в составе бухгалтерской отчетности в 
Приложении к бухгалтерскому балансу страховой организации 
(форма 5 — страховщик). Анализ данной информации позволя
ет анализировать структуру текущих расходов и ее динамику.

При классификации расходов по времени возникновения осо
бую значимость имеют расходы, связанные со страховыми выпла
тами, урегулированием убытков по договорам страхования. Дан
ные о страховых выплатах в разрезе видов страхования за прошлые 
периоды представляют статистическую базу для калькуляции цены 
страховой услуги в части нетто-премии и расчета величины страхо
вых резервов. Другой элемент цены страховой услуги — нагрузка 
определяется на основе данных бухгалтерского учета о расходах на 
ведение дела.

Классификация затрат по статьям калькуляции предполагает 
выделение прямых затрат, которые прямо относятся на договор 
страхования как на объект калькуляции, и косвенных затрат, кото
рые должны быть распределены между всеми составляющими 
портфеля договоров страхования. К прямым затратам относятся 
страховые выплаты и расходы по ведению страховых операций. 
Расходы по ведению страховых операций учитываются в течение 
отчетного периода (месяца) на основании первичных документов 
по конкретным видам страхования и договорам страхования.

Расходы по ведению страховых операций представляют собой 
лишь часть расходов по ведению дела, в которые кроме них вклю
чаются административно-управленческие и общехозяйственные 
расходы и прочие расходы. Состав расходов на ведение дела пред
ставлен в табл. 29.3.



Т а б л и ц а  29.3. Состав расходов на ведение дела

Расходы по ведению 
страховых операций

Административно-управленче
ские и общехозяйственные 

расходы
Прочие расходы

вознаграждения, упла
ченные за оказание 
услуг страхового агента 
(брокера);
вознаграждения по до
говору сострахования, 
перестрахования; 
расходы по оплате труда 
работников подразделе
ний, занятых оформле
нием документации по 
договорам страхования 
(включая начисления 
ЕСН);
оплата услуг по изготов
лению страховых свиде
тельств (полисов), кви
танций, бланков строгой 
отчетности и иных по
добных документов; 
оплата услуг организа
ций по выдаче справок, 
заключений, статистиче
ских данных и т.п.; 
амортизационные от
числения и затраты на 
ремонт основных 
средств, используемых 
при осуществлении опе
раций по договорам 
страхования; 
другие расходы

расходы по оплате администра
тивно-управленческого персо
нала (включая начисления 
ЕСН);
амортизационные отчисления 
и расходы на ремонт основных 
средств управленческого и об
щехозяйственного назначения; 
арендная плата за помещения 
общехозяйственного назначе
ния;
коммунальные платежи; 
оплата услуг специалистов (экс
пертов, сюрвейеров, аварий
ных комиссаров, юристов, ад
вокатов и др.); 
оплата услуг актуариев; 
расходы по оплате информаци
онных, аудиторских, консульта
ционных услуг;
расходы на публикацию бухгал
терской отчетности; 
оплата услуг банков и других 
кредитных учреждений; 
оплата инкассаторских услуг; 
управленческие и общехозяйст
венные расходы, связанные с 
содержанием филиальной сети 
и других обособленных подраз
делений;
другие расходы, связанные с 
уставной деятельностью страхо
вой организации

затраты по добро
вольному страхова
нию своих работни
ков и имущества; 
представительские 
расходы;
расходы на рекла
му;
расходы по набору, 
подготовке кадров, 
повышению квали
фикации персона
ла;
оплата услуг внеш
них организаций; 
обязательные сбо
ры, платежи, нало
ги, отчисления по 
за ко н одател ьству; 
другие расходы

Административно-управленческие, общехозяйственные и про
чие расходы относят к косвенным расходам. Эти расходы опреде
ляются на основе предварительно составленной общей сметы и 
расчетным способом распределяются на конкретные виды и дого
воры страхования. В качестве базы распределения косвенных рас-



ходов могут использоваться прямые затраты, суммы собранных 
страховых брутто-премий и др.

Эффективным инструментом планирования объема страховых 
операций и страхового портфеля и контроля затрат является их раз
деление на постоянные и переменные в краткосрочном периоде 
планирования. Переменные затраты изменяются вместе с измене
нием объемов деятельности. Постоянные затраты остаются неиз
менными в краткосрочном периоде при изменении уровня деловой 
активности страховщика. В краткосрочном периоде единственным 
фактором увеличения объемов деятельности является увеличение 
переменных затрат, однако этот рост имеет ограничения, связан
ные с невозможностью существенного изменения постоянных 
факторов производства. В долгосрочном периоде все затраты ста
новятся переменными, так как фирма при наличии финансовых 
ресурсов имеет возможности для изменения своей производствен
ной мощности в заданном режиме.

К переменным затратам в страховании относят страховые вы
платы, расходы по урегулированию убытков, комиссионные возна
граждения посредникам (страховым агентам, брокерам), расходы на 
ведение страховых операций. К постоянным затратам относят рас
ходы по аренде торговых помещений (представительств, агентств, 
филиалов), другие элементы основных фондов, административно
управленческие расходы, амортизацию, проценты за кредит и др.

На основе классификация затрат на переменные и постоянные 
производится расчет точки безубыточности, при достижении кото
рой объем собранных страховых премий равен сумме переменных 
и постоянных затрат, доходы от страховой деятельности полностью 
покрывают расходы, с ней связанные. При выходе за точку безубы
точности в сторону увеличения объемов деятельности, т.е. при за
ключении дополнительного числа договоров, страховая организа
ция начинает получать прибыль.

На основе сравнения безубыточного объема поступлений стра
ховых премий и достигнутого (или запланированного) можно рас
считать относительный показатель запаса финансовой прочности 
(ЗПФ):

Общий объем поступлений — Безубыточный объем поступлений 
Общий объем поступл ений



Этот показатель демонстрирует, в какой степени страховая ор
ганизация вышла по объемам своей деятельности за пределы кри
тической точки безубыточности и тем самым гарантирована в оп
ределенной мере от риска оказаться по другую сторону от этой точ
ки, т.е. в зоне убыточности.

29.5. Финансовые результаты деятельности 
страховой организации

Определение финансового результата деятельности страховой ком
пании усложняется из-за специфики и разнообразия предоставляе
мых ею услуг. Продукт, «производимый» страховыми организация
ми,— это финансовая услуга, суть которой состоит в финансирова
нии риска страхователя, т.е. в предоставлении определенной 
суммы денежных средств в случае реализации данного риска. Д ея
тельность страховщика основана на принципе инверсии. Слово 
«инверсия» означает переворот. Инверсия в страховании означает, 
что оплата страховой услуги предшествует факту предоставления 
страховой защиты. Ответственность страховщика по договору на
ступает, как правило, с момента уплаты и инкассации страховой 
премии, и ее реализация с точки зрения предстоящих выплат опре
деляется вероятностным характером событий, принятых на страхо
вание, и временной раскладкой возможного ущерба. Во многих 
случаях действие договоров страхования выходит за рамки отчетно
го периода. Определенная часть ответственности страховщиков по 
действующим договорам переносится на будущие периоды.

Прибыль страховых организаций

В страховании финансовый результат может рассматриваться в 
двух аспектах:

• прибыль нормативная, или прибыль в тарифах;
• прибыль как конечный финансовый результат.
Нормативная прибыль заложена в цене страховой услуги при

расчете тарифа. Она представляет собой элемент нагрузки к нетто- 
ставке тарифа. Это расчетная прибыль страховщика, планируемая 
по конкретному виду страхования. Однако практика проведения 
страховых операций не всегда может обеспечить ожидаемый ре
зультат. Вероятностный характер рисков, принимаемых на страхо-



вание, обусловливает отклонения фактических финансовых ре
зультатов от расчетной величины.

Фактическая величина прибыли по виду страхования опреде
ляется на основе сопоставления доходов и расходов, связанных с их 
получением. Доходы и расходы текущего характера и определение 
чистой (нераспределенной) прибыли страховой организации отра
жаются в форме финансовой отчетности «Отчет о прибылях и 
убытках» (форма № 2-с).

Величина прибыли как конечного финансового результата дея
тельности страховой организации зависит от многих факторов. Их 
влияние оценивается в результате анализа финансово-хозяйствен
ной деятельности. На прибыль страховщика существенное воздей
ствие оказывают результаты его инвестиционной деятельности. По 
некоторым рисковым видам страхования прибыль от инвестиций 
может быть источником пополнения недостающих страховых ре
зервов для возмещения убытков. Прибыль от инвестиций служит 
страховщику в качестве финансового источника увеличения собст
венного капитала и развития страхового дела.

Показатели, характеризующие финансовые результаты дея
тельности страховой организации, представляют собой исходную 
информацию для генерального менеджмента. Они позволяют вы
явить «узкие места», т.е. малоэффективные и убыточные виды 
страхования, и определить направления повышения их эффектив
ности.

Основными факторами увеличения прибыли страховщика яв
ляются:

• снижение убыточности страховых операций против уровня, 
предусмотренного в страховых тарифах;

• положительное сальдо по операциям входящего и исходяще
го перестрахования;

• превышение доходов над расходами по инвестиционной, фи
нансовой и прочей деятельности, не запрещенной законодатель
ством;

• экономия в расходах на ведение дела (прежде всего за счет 
снижения административно-управленческих и общехозяйствен
ных расходов по сравнению с уровнем, предусмотренным в страхо
вом тарифе).



Другие показатели финансовых результатов страховщиков

Наряду с показателями прибыли финансовая деятельность страхо
вой организации может быть охарактеризована другими показате
лями. Среди них выделяются абсолютные и относительные показа
тели.

К абсолютным относятся следующие показатели объемов пре
доставленных услуг.

1. Число заключенных договоров. Этот показатель применяется 
для характеристики страхового портфеля и степени охвата страхо
вого поля, спроса на страховую услугу, определения места страхо
вой организации на страховом рынке.

2. Страховая сумма застрахованных объектов. Рассматриваются 
совокупная величина и средняя страховая сумма на один договор. 
Данный показатель характеризует объем ответственности, прини
маемой на себя страховщиком.

3. Выплаты страхового возмещения. Показатель характеризует 
объем исполненной ответственности и действительный уровень 
платежеспособности страховой организации. Выплаты страхового 
возмещения зависят от фактической убыточности отчетного года. 
Наряду с общими суммами выплат рассчитываются средние пока
затели. Важным моментом финансового анализа является опреде
ление отклонений фактических размеров выплат от плановых и 
установление причин этих отклонений: являются ли они система
тическими или случайными.

4. Объем поступивших страховых платежей (премий). Выража
ет размер текущих финансовых средств, которыми располагает 
страховая организация для ведения страховой деятельности. Дан
ный показатель определяется в целом по страховой организации, 
по отдельным видам страхования и в расчете на один договор. Ана
лиз объемов поступивших страховых премий производится в двух 
аспектах. Во-первых, определяются темпы роста страховых премий 
в динамике, свидетельствующие об изменении объемов страховой 
деятельности. Во-вторых, объем поступивших страховых премий 
сопоставляется со страховыми выплатами.

5. Объемы доходов и расходов. Рассматриваются в динамике. 
При этом изучаются состав, структура, факторы увеличения (сни
жения). Например, выявляются факторы роста расходов на веде
ние дела, их зависимость от изменения численности работающих и 
средней заработной платы.



6. Объем страховых резервов. Рассматриваются их динамика, 
состав, структура ответственности. Данный показатель применяет
ся для оценки платежеспособности страховой организации.

Относительные показатели, характеризующие финансовые ре
зультаты, включают следующие.

1. Рентабельность. Рассчитывается как в целом по страховой ор
ганизации, так и по отдельным видам страхования. Общий показа
тель рентабельности определяется двояким образом: как отношение 
балансовой прибыли к собственному капиталу или как отношение 
прибыли от страховой деятельности к сумме расходов и отчислений 
по ней. Эти два показателя являются аналогами применяемых в 
практике финансового анализа показателей рентабельности произ
водства и рентабельности продукции. По отдельным видам страхо
вания рентабельность может быть определена путем сопоставления 
прибыли, полученной от соответствующего вида страхования, со 
страховой суммой или с величиной поступивших взносов.

Отдельно может быть определена рентабельность инвестицион
ной деятельности страховой организации. Она рассчитывается пу
тем отнесения инвестиционного дохода к сумме страховых резервов.

Рентабельность активов исчисляется на основе сопоставления 
чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов.

2. Норматив выплат по видам страхования. Сопоставляется 
норматив выплат, заложенный в тарифе, с фактическим уровнем 
выплат, определяемым как отношение фактических выплат к соб
ранным страховым премиям.

3. Уровень расходов. Сравниваются расходы страховой органи
зации с объемом собранных страховых премий. Отношение страхо
вых выплат и расходов на ведение дела к сумме собранных страхо
вых взносов определяет коэффициент убыточности. Уровень на
кладных расходов характеризуется отношением выплаченных 
комиссионных к общей сумме страховых взносов.

4. Структура прибыли. Определяется на основе сопоставления 
прибыли от нестраховой деятельности с прибылью от страховой 
деятельности.

Относительные показатели, характеризующие прибыльность и 
ликвидность, используются при проведении рейтинговой оценки 
страховых компаний. Наиболее часто в мировой практике исполь
зуются отношения:

• текущих активов к текущим пассивам;
• денежных средств к текущим пассивам. Этот показатель не 

является столь важным для страховых компаний, но его снижение



может служить сигналом для продажи или увеличения инвестиций. 
Если коэффициент низок, то это свидетельствует о том, что страхо
вая компания «перевложила» средства;

• страховых премий по рискам, переданным в перестрахова
ние, к общей сумме страховых премий;

• доли перестраховщиков в погашении ущербов к общей сумме 
осуществленных выплат по страховым событиям;

• инвестиционного дохода к величине чистых активов;
• активов к величине собственного капитала. Показывает сте

пень участия собственных средств в инвестировании страховых 
компаний;

• обязательств к собственному капиталу. Показывает степень 
зависимости страховщика от заемных средств;

• собственного капитала к сумме полученных премий. Пока
зывает уровень собственной ответственности страховщика по при
нимаемым рискам.

Этими показателями не исчерпывается арсенал инструментов, 
используемых при оценке результатов финансово-хозяйственной 
деятельности страховых организаций.

Анализ эффективности финансовой деятельности предполагает 
сопоставление фактических результатов, достигнутых в течение опре
деленного периода, с планируемыми. В этой связи особое внимание 
уделяется вопросам финансового планирования, и прежде всего пла
нирования прибыли. Страховые организации составляют так назы
ваемый генеральный бюджет, отражающий основные прогнозные 
показатели по видам деятельности. Генеральный бюджет включает:

• операционный бюджет по видам страхования (долгосрочное 
страхование жизни и страхование ущербов) с учетом норматива 
прибыли, предусмотренного в структуре тарифа;

• инвестиционный бюджет, отражающий направления разме
щения средств страховых резервов и собственных средств;

• сопоставление финансовых результатов операционной и ин
вестиционной деятельности с планируемым увеличением собст
венного капитала.

По своему содержанию бюджет представляет собой проект го
дового отчета страховщика, включающий баланс, отчет о прибылях 
и убытках, отчет о движении денежных средств. В текущей деятель
ности организации генеральный бюджет становится инструмен
том, позволяющим выявлять отклонения фактических результатов



от ожидаемых, анализировать причины этих отклонений и прини
мать решения по их устранению в оперативном режиме.

Основные понятия

Доходы страховой организации 
Расходы страховой организации 
Финансовые результаты 
Прибыль страховой организации 
Рентабельность 
Текущие активы 
Текущие пассивы 
Бюджет страховой организации 
Запас финансовой прочности

Вопросы для  самопроверки

1. Дайте определение дохода страховой организации. Из каких эле
ментов формируется суммарный доход страховой организации?

2. Приведите классификацию доходов страховых организаций поми
мо доходов от страховой деятельности.

3. По каким признакам классифицируются расходы страховой орга
низации?

4. К какой классификационной группе доходов относят тантьемы, 
полученные по договорам перестрахования?

5. Какими доходами и расходами сопровождаются операции пере
страхования?

6. Каков порядок и цель формирования резерва предупредительных 
мероприятий?

7. Что представляют собой расходы на ведение дела?
8. Каково назначение классификации расходов на переменные и по

стоянные расходы?
9. Дайте определение финансового результата страховой организации.
10. Что в страховании понимается под фактической и нормативной 

прибылью?
11. Назовите источники образования прибыли страховой организации.



30
Финансы страховых организаций
30.1. Формирование финансовых ресурсов страховой организации / 30.2. Со
став и структура финансовых ресурсов страховой организации / 30.3. Финан
совая устойчивость страховой организации и факторы, ее определяющие

30.1. Формирование финансовых ресурсов 
страховой организации

Страховые организации наряду с другими институтами (банками, 
биржами, инвестиционными фондами и др.) являются органичной 
частью финансовой системы общественного хозяйства. Общей чер
той всех финансовых институтов является то, что каждый из них зани
мается формированием специальных денежных фондов и управлени
ем ими. Однако имеются существенные различия в целях деятель
ности, методах их достижения, организационном построении.

Особенности страховых организаций, определяющие специ
фику формирования их финансовых ресурсов, связаны со следую
щими обстоятельствами.

Страхование — это особый вид предпринимательской деятель
ности, заключающийся в финансировании рисков участников 
страховых отношений;

• страхование имеет особый механизм формирования специ
альных денежных фондов для предоставления страховой защиты, в 
основе которого лежит принцип трансфера риска;

• финансовое положение страховой организации зависит от 
множества факторов, подверженных воздействию технических 
страховых рисков и рисков капиталовложений.

Процесс формирования и использования финансовых ресурсов 
страховой компании исследован профессором Г. Лукаршем (Гер
мания), его схема представлена на рис. 30.1.

В момент организации страховой компании первым и исход
ным элементом формирования собственного капитала является



Рис. 30.1. Механизм формирования финансовых ресурсов страховой организации

уставный капитал. В дальнейшем в ходе деятельности компании ее 
собственный капитал пополняется за счет различных источников, 
таких как прибыль, доходы от инвестиций и др.

Страховая организация должна обладать определенным объе
мом собственного капитала, размер которого регулируется норма
тивными актами органов надзора при лицензировании. Мини
мальный нормативный уровень собственного капитала выполняет 
функцию обеспечения платежеспособности страховщика по буду
щим обязательствам.

Финансовые ресурсы страховой организации в значительной 
степени представлены привлеченным капиталом. Он формирует
ся, прежде всего, за счет аккумулирования страховых взносов по 
договорам страхования. Из суммы собранных страховых взносов 
осуществляются страховые выплаты клиентам и финансируются 
расходы страховой организации на ведение дела, заложенные в 
структуре тарифа.

Принятие крупных рисков на страхование и риск кумуляции 
страховых событий ставят страховую компанию перед опасностью 
недостатка средств для оплаты своих обязательств. Поэтому стра
ховщик вынужден использовать механизм перестрахования. При
обретение перестраховочной защиты основано на выплате пере
страховочной премии. Вместе с тем в перестраховании существуют 
и обратные каналы движения денежных потоков: комиссионное 
вознаграждение за договор перестрахования и тантьема. Кроме то-



го, первичный страховщик формирует депо премий по перестрахо
ванию, что служит дополнительной гарантией исполнения обяза
тельств со стороны перестраховщика. Причитающаяся премия по 
перестрахованию не перечисляется перестраховщику, а заносится 
на специальный счет перестрахователя. При этом перестраховщи
ку перечисляются определенные проценты. Характер отношений 
по формированию депо премий зависит от формы и условий дого
вора перестрахования и от целей его участников.

Чрезвычайно важный фактор формирования финансовых ре
сурсов страховщика — инвестиционная деятельность, приносящая 
страховщику значительный инвестиционный доход на основе ис
пользования временно свободных средств страховых резервов и 
собственных средств. В условиях, когда собственно страховые опе
рации не приносят прибыли, инвестиционный доход служит ис
точником покрытия убытков и формирования прибыли страховой 
компании.

В результате финансовые ресурсы страховой организации фор
мируются в результате движения встречных денежных потоков за 
счет преобладающего поступления денежных средств из различных 
источников над их размещением по направлениям. Финансовые 
ресурсы гарантируют исполнение принятых обязательств по дого
ворам страхования, обеспечивают финансовую устойчивость стра
ховщика и определяют его перспективы на страховом рынке.

30.2. Состав и структура финансовых ресурсов 
страховой организации

Финансовые ресурсы страховой организации 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 вы
плат, а также для инвестиций и прочих затрат, обеспечивающих ве
дение договоров страхования, экономическое стимулирование со
трудников, совершенствование и повышение качества страховых 
продуктов.

Объем и структура финансовых ресурсов страховой организа
ции должны соответствовать величине и структуре принятых на 
страхование рисков.

Состав финансовых ресурсов страховой организации представ
лен на рис. 30.2.



Рис. 30.2. Структура финансовых ресурсов

Все средства, которые участвуют в обороте страховой организа
ции, делятся на собственные и привлеченные. В состав собствен
ного капитала входят уставный, добавочный и резервный капитал, 
нераспределенная прибыль, целевые поступления и фонды специ
ального назначения.

Уставный капитал формируется при учреждении страховой ком
пании за счет взносов ее учредителей (участников). Минимальные 
размеры уставного капитала установлены Законом «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 10 декабря
2003 г. № 172-ФЗ). Они определяются исходя из базовой величины 
уставного капитала, которая составляет 30 млн руб., и коэффициен
тов, дифференцированных по видам страховой деятельности. Тре
бования к минимальной величине уставного капитала страховщи
ков периодически пересматриваются органами страхового надзора в 
сторону повышения. Это соответствует сложившейся ситуации на 
мировом рынке страхования и связано с тенденциями роста стоимо
сти объектов страхования, возрастанием вероятности наступления 
страховых событий и тяжести их последствий.

Источниками образования добавочного капитала являются:
• средства, полученные в результате переоценки объектов ос

новных активов (внеоборотных активов);
• эмиссионный доход от размещения акций;



• положительные и отрицательные курсовые разницы в случае 
погашения задолженности учредителей по взносам в уставный ка
питал, выраженной в иностранной валюте.

Порядок формирования резервного капитала страховой орга
низации не имеет отраслевой специфики. Образование и исполь
зование этого резерва основано на законодательстве об акционер
ных обществах. Минимальный размер резервного капитала должен 
составлять не менее 5% от уставного капитала. Для других органи
зационно-правовых форм предприятий резервный фонд не являет
ся обязательным. Резервный капитал формируется путем ежегод
ных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, ус
тановленного уставом общества. При этом ежегодные отчисления 
должны составлять не менее 5% чистой прибыли.

Резервный капитал предназначен для покрытия убытков, а так
же для погашения облигаций общества и выкупа его акций в случае 
отсутствия иных средств. Прибыль страховых организаций в силу 
специфики их деятельности подвержена существенным колебани
ям. Не всегда по окончании финансового года страховщик имеет 
положительный итог по результатам хозяйственной деятельности. 
В такие убыточные для страховой организации годы она может вос
пользоваться средствами резервного фонда.

Фонды специального назначения формируются организацией са
мостоятельно по решению учредителей за счет отчислений от прибы
ли (с закреплением во внутренних организационных документах).

Целевые поступления и финансирование — это средства, по
ступившие от других организаций и лиц (например, от акционе
ров), бюджетные средства, предназначенные для осуществления 
мероприятий целевого назначения.

Основным источником финансовых ресурсов действующей 
страховой организации выступают привлеченные средства. При
влеченные средства страховой организации включают: страховые 
резервы; кредиты, займы банков; кредиторскую задолженность и 
расчеты.

Страховые резервы — это специальные денежные фонды, кото
рые формируются за счет собранных страховых премий с целью 
осуществления предстоящих страховых выплат по договорам. Раз
мер страховых резервов зависит от объема страховых премий по 
вновь заключенным и действующим договорам страхования, кото
рые образуют страховой фонд. Эти средства не принадлежат стра
ховщику. Они лишь временно, на период действия договоров стра-



хования находятся в его распоряжении. После этого они либо 
используются на страховые выплаты, либо преобразуются в доход
ную базу при условии безубыточного прохождения договора, либо 
возвращаются страхователям в части, предусмотренной условиями 
договора. Именно движение и распределение страхового фонда в 
целом определяют пропорции и результаты страховой деятельно
сти отдельно взятой страховой организации. Наибольшая часть 
страхового фонда (70—90%) в зависимости от видов страхования 
предназначена для осуществления выплат в текущем или в буду
щих периодах. Из оставшейся части финансируются издержки 
страховщика по ведению дел и формируется его прибыль.

Страховые резервы формируются за счет нетто-премий. Нетто- 
премия, как основная часть страховой премии, предназначена для 
исполнения основных договорных обязательств страховщика. 
Страховые резервы отражают размер не исполненных (отложен
ных) на данный момент времени обязательств страховщика по 
страховым выплатам. Состав и структура страховых резервов опре
деляются в соответствии со специализацией страховой организа
ции. Правила формирования страховых резервов устанавливаются 
органами надзора.

Банковский кредит — не столь значимый элемент привлечен
ного капитала. Страховые организации изредка прибегают к услу
гам банка в случае необходимости при недостаточности оборотных 
средств. Кредиторская задолженность представлена суммами за
долженности поставщикам за товары и услуги, по выданным вексе
лям, по авансам полученным, по расчетам с бюджетом и внебюд
жетными фондами, по оплате труда.

Финансовые ресурсы страховой организации постоянно нахо
дятся в движении и во временном аспекте представляют собой фи
нансовые потоки. Финансовый поток— это динамический ряд раз
ностей между поступлением и расходованием финансовых ресур
сов за определенный период времени независимо от источников их 
образования.

Вследствие разнообразия видов деятельности движение средств 
страховой организации представляет собой взаимодействие несколь
ких относительно самостоятельных денежных потоков, которые схе
матично изображены на рис. 30.3. Движение денежных средств стра
ховой организации разделено по сферам ее деятельности.

1. Текущая страховая деятельность. Сюда включаются страхо
вые взносы, убытки, доходы, расходы и другие потоки денежных



Рис. 30.3. Движение средств страховой организации

средств, связанные с операциями страхования, сострахования и 
перестрахования.

2. Инвестиционная деятельность. Эта сфера включает движе
ние денежных средств, связанное с покупкой и продажей ценных 
бумаг, закладных под недвижимость, недвижимого имущества и 
других инвестиционных активов.

3. Финансовая деятельность. Охватывает движение денежных 
средств, обслуживающих выпуск акций и выкуп ранее проданных 
акций, получение займов и погашение долгов, выплату дивидендов 
держателям акций.

По завершении отчетного периода итоги движения денежных 
средств страховой организации отражаются в форме финансовой 
отчетности «Отчет о движении денежных средств» (форма № 4-с), 
имеющей большое аналитическое значение для целей управления.

30.3. Финансовая устойчивость страховой организации 
и факторы, ее определяющие

Понятие финансовой устойчивости

В экономической теории понятие финансовой устойчивости трак
туется неоднозначно. В общем смысле устойчивость означает спо
собность системы сохранять свои качества в динамической среде, 
возвращаться к исходному состоянию, преодолевая неблагоприят
ные воздействия. Финансовая устойчивость проявляется в финан-



совых отношениях. В основе финансовой устойчивости субъектов 
хозяйствования лежит их способность выживать и развиваться в 
подвижной рисковой среде, используя свои финансовые ресурсы в 
тех формах, которые одновременно отвечают потребностям субъ
екта хозяйствования и условиям рынка.

Под финансовой устойчивостью страховой организации понима
ется такое состояние финансовых ресурсов организации, при кото
ром она в состоянии своевременно и в предусмотренном объеме 
выполнять взятые на себя текущие и будущие финансовые обяза
тельства перед всеми субъектами за счет собственных и привлечен
ных средств. В ст. 25 Закона «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» предусмотрено, что основой финансовой 
устойчивости страховщиков являются:

• экономически обоснованные страховые тарифы;
• страховые резервы, достаточные для исполнения обяза

тельств по договорам страхования, сострахования, перестрахова
ния, взаимного страхования;

• собственные средства;
• перестрахование.
Финансовое состояние страховой организации оценивается 

определенными показателями. В соответствии с их значениями 
различаются четыре состояния финансов организации: устойчи
вое, неустойчивое, пограничное и финансовая несостоятельность. 
При достижении нижней критической точки, т.е. минимально до
пустимых значений показателей финансовой устойчивости, даль
нейшее сокращение финансовых ресурсов может повлечь за собой 
неплатежеспособность и банкротство организации.

В действующем законодательстве банкротство трактуется как 
признанная арбитражным судом или объявленная должником не
способность в полном объеме удовлетворять требования кредито
ров по денежным обязательствам и исполнять обязательные плате
жи. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» признаком банкротства является неисполнение де
нежных обязательств и обязательных платежей в течение трех ме
сяцев с момента наступления даты их исполнения.

Каждое из четырех состояний характеризуется определенными 
признаками, такими как платежеспособность, ликвидность, от
клонения от финансовых нормативов, структура баланса, степень 
адаптации к среде (см. табл. ЗОЛ). Помимо двух крайних точек фи
нансового состояния — финансовой устойчивости и несостоятель-



ности — выделяют еще два переходных состояния: неустойчивое и 
пограничное или пороговое.

Та б л и ца 30.1. Варианты финансового состояния страховых организаций

\Состояние 

Признак \ .

Устойчивое
финансовое

состояние

Неустойчи
вое финан

совое 
состояние

Пограничное
финансовое
состояние

(пороговое)

Финансовая
несостоятельность

санация
(переходное)

банкротство
(пороговое)

Платежеспо
собность

Нормальная Переменная Нет Ограничена Нет или 
ограничена

Ликвидность Достаточная Низкая,
может

увеличи
ваться

Низкая,
может

увеличи
ваться

Повышается Низкая

Адаптация 
к среде

Высокая Средняя Переменная Высокая Переменная

Отклонения 
от финансо
вых норма
тивов

Нет Нерегуляр
ные,

отдельные

Регулярные Нерегулярные Все

Структура
баланса

Здоровая Нормальная Т ребуется 
реструктури

рование

Требуется
реструктури

рование

Реструктури
рование

Пограничное финансовое состояние характеризуется тем, что 
страховая организация не может осуществлять страховые выплаты, 
платежи в бюджет и текущие платежи. Это состояние является по
роговым, так как после этого возможны санация или банкротство. 
Финансовая несостоятельность характеризуется отсутствием всех 
признаков финансовой устойчивости. Санация рассматривается 
как вариант этого состояния, допускающий восстановление фи
нансовой устойчивости.

Финансовое состояние страховой организации находится под 
влиянием многих рисков, управление которыми становится со
ставной частью менеджмента. Необходимо иметь уверенность в 
том, что никакое действие или решение не повлечет за собой угро
зы для финансового состояния организации. Поэтому наиболее 
рискованные решения должны быть выявлены как можно раньше



на основе сопоставления связанных с ними шансов и опасностей. 
При этом задача состоит не в исключении рискованных решений, 
так как они, как правило, могут принести и значительную выгоду. 
Речь идет о взвешенной оценке их возможных последствий и о 
контроле за их осуществлением.

Риски страховой деятельности и финансовые источники 
их покрытия

Страховые организации в своей деятельности сталкиваются с мно
гочисленными рисками, которые в общем случае разделяют на сле
дующие группы: технические риски, связанные со страховыми опе
рациями; инвестиционные риски; иные риски, систематические и 
несистематические, обусловленные деятельностью страховщика 
как хозяйствующего субъекта. Классификация рисков страховщи
ка приведена в табл. 30.2.

Т а б л и ц а  30.2. Классификация рисков страховой организации

Риски страховой организации

Технические риски, связанные 
со страховыми операциями Инвестиционные

риски Другие риски

текущие специальные

—  риск недостаточно
сти тарифов относите
льно фактической 
убыточности страхо
вых операций;
—  риск неадекватно
сти предпосылок и 
методов калькуляции 
необходимых средств 
страхового фонда обя
зательствам;
—  риск перестрахова
ния;
—  риск кумуляции 
ущерба;
и др.

—  риск изменения 
характера страхо
вого события, из
менения обстоя
тельств;
—  селективный 
риск;
—  риск изменения 
состава и структуры 
страхового портфе
ля против расчет
ного и др.

—  риск неадекват
ности оценивания 
активов;
—  риск обесцене
ния активов;
—  риск неликвид
ности активов;
—  риск нормы до
ходности;
—  риск участия;
—  временной риск; 
и др.

—  изменение зако
нодательной базы;
—  риск бизнеса, 
связанный с общим 
состоянием эконо
мики;
—  риск, обуслов
ленный организа
ционно-правовой 
формой страховщи
ка;
—  управленческий 
риск;
—  риск неполуче
ния (недополуче
ния) средств от де
биторов;
и др.



Риски, принятые от страхователей, связаны с неизвестностью 
момента наступления обязательств страховщика по заключенным 
договорам страхования и неопределенностью величины ущербов 
по ним. Это технические риски, связанные со страховыми опера
циями. Достаточно точной оценке поддаются массовые, однород
ные риски. Индивидуальные, неоднородные риски трудно оце
нить, но именно такие риски часто преобладают в страховом порт
феле страховщика.

Технические риски страхования выражаются в отклонениях 
фактических ущербов от ожидаемых величин, заложенных в расчет 
рисковых премий. Эти отклонения могут быть вызваны ошибками 
в оценке и прогнозе рисков и изменениями в рисковой ситуации. 
Технические риски различны в разных видах страхования. Напри
мер, в страховании жизни и медицинском страховании это биомет
рические риски, а в имущественном страховании — риски крупных 
и сверхкрупных ущербов.

Центральный пункт в управлении техническими рисками со
стоит в контроле за рисковыми процессами и регулярных провер
ках адекватности информации, используемой для расчета страхо
вых премий и резервов.

Инвестиционные риски страховщика связаны с наличием ф ак
торов неопределенности при формировании активов в достаточ
ном объеме и ликвидной форме для гарантии страховых и прочих 
обязательств, возникающих в процессе осуществления страховой, 
инвестиционной и финансовой деятельности.

Все остальные риски не являются специфическими для стра
ховщика и объединены нами в группу других рисков. В нее входят 
систематические риски, находящиеся в непосредственной зависи
мости от макроэкономических и отраслевых факторов. К ним от
носятся риски инфляции, процентной ставки, законодательных 
изменений в отношениях собственности, в налоговом законода
тельстве, в нормативной базе страховой деятельности, ограниче
ния на конвертируемость валюты и т.д. Несистематические риски 
включают все неблагоприятные факторы, могущие оказать нега
тивное влияние на деятельность конкретного предприятия. Н а
пример, риск неоплаты требований к перестраховщикам, посред
никам и клиентам, территориальные риски, риски негативной се
лекции, временной риск и многие другие.

Одна из главных целей менеджмента страховых организаций, 
деятельность которых непосредственно связана с обслуживанием



рисков, состоит в предотвращении отрицательных финансовых ре
зультатов и выявлении внутрихозяйственных резервов для обеспе
чения финансовой устойчивости и развития организации на стра
ховом рынке.

Финансовыми источниками покрытия рисков страховой орга
низации являются ее финансовые ресурсы, которые должны ис
пользоваться таким образом, чтобы эффективно противостоять не
гативному влиянию рисковых обстоятельств в деятельности стра
ховщика.

В общем виде связь рисков страховщика с финансовыми источ
никами их покрытия представлена на схеме (рис. 30.4).

Рис. 30.4. Риски страховой организации и финансовые источники их покрытия

Каждая группа рисков имеет собственную финансовую базу по
крытия, которая, в свою очередь, должна реагировать на измене
ния, происходящие в этой группе. Например, в группе технических 
рисков могут происходить изменения, связанные со стихийными 
бедствиями, террористическими актами, пандемиями. Влияние 
этих изменений сказывается не только на расчетах страховых пре
мий, но и страховых резервов. Обеспечить адекватное финансиро
вание таких рисков можно с помощью селективного андеррайтин
га, тщательной обработки ущербов и современных методов резер
вирования.



Факторы финансовой устойчивости страховщиков

Финансовая устойчивость страховой организации зависит от дей
ствия внешних и внутренних факторов. Внешние факторы включа
ют такие параметры внешней среды, которые организация не мо
жет изменить и вынуждена к ним приспосабливаться. Внешние 
факторы в менеджменте рассматриваются как «рамочные» условия, 
т.е. ограничения, учитываемые при мобилизации внутренних ре
сурсов и формировании финансово-экономической политики ор
ганизации. К числу внешних факторов относятся общее состояние 
национальной экономики, законодательная база, действующая си
стема налогообложения, формы государственного регулирования 
страховой деятельности, конъюнктура страхового и финансового 
рынков, платежеспособность и потребительские предпочтения на
селения и др.

Внутренние факторы обеспечения финансовой устойчивости 
охватывают собственные характеристики страховой организации, 
которые в принципе могут ею контролироваться. К ним относятся 
характер специализации страховой компании, организационная 
структура, сбалансированность страхового портфеля, тарифная, 
перестраховочная и инвестиционная политика и др. Внутренние 
возможности должны использоваться таким образом, чтобы эф
фективно противостоять негативному влиянию и в полной мере 
использовать благоприятные эффекты внешних факторов.

Достижение финансовой устойчивости в сфере страховой дея
тельности несколько отличается от того, что делается для достиже
ния этой цели в других секторах экономики. Нестраховая органи
зация, используя привлеченные средства, как правило, точно зна
ет, когда и сколько ей нужно заплатить своим деловым партнерам. 
В страховых организациях дело обстоит иначе. Основную часть 
своих активов страховщик формирует за счет привлеченных 
средств, однако сроки и размеры предстоящих выплат страховате
лям он может оценить лишь с определенной степенью вероятно
сти. Это обстоятельство заставляет страховщика при выполнении 
своих обязательств ориентироваться не только на средства страхо
вых резервов, специально предназначенные для осуществления 
страховых выплат, но и на собственные средства, свободные от вы
полнения других обязательств.

Согласно п. 3 ст. 25 Закона «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (в ред. от 10 декабря 2003 г. № 172-ФЗ)



Факторы обеспечения финансовой 
устойчивости страховой организации

Внешние —  неуправляемые Внутренние —  управляемые

Состояние экономики

Государственное регулирование 
страховой деятельности

Степень развития страхового рынка

Конъюнктура страхового рынка

Состояние рынка страховой 
инфраструктуры

Состояние фондового рынка

Платежеспособность населения 
и т.д.

Размер организации, 
ее специализация

Развитость и устойчивость 
клиентской базы

Организационная структура 
управления

Сбалансированность страхового 
портфеля

Состав и уровень страховых резервов

Тарифная политика

Перестраховочная политика

Инвестиционная политика

Управление расходами и т.д.

Рис. 30.5. Факторы обеспечения финансовой устойчивости 
страховой деятельности

страховщики должны обладать полностью оплаченным уставным 
капиталом, размер которого должен быть не ниже минимального 
размера уставного капитала. Минимальный размер уставного ка-



питала (УКт{п) страховщика определяется на основе базового раз
мера его уставного капитала (УК6аз), равного 30 млн руб., и коэф
фициентов (к), установленных в зависимости от специализации 
страховщиков по объектам страхования и их сочетания:

У К т{п = к ■ УК6аэ, (30.1)

к — 1 — для осуществления страхования от несчастных случаев и бо
лезней, медицинского страхования; к =  1 — для осуществления 
страхования от несчастных случаев и болезней, медицинского стра
хования, имущественного страхования, страхования гражданской 
ответственности, страхования предпринимательских рисков; к= 2 — 
для осуществления страхования жизни; к =  2 — для осуществления 
страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней, 
медицинского страхования; к =  4 — для осуществления перестрахо
вания, а также страхования в сочетании с перестрахованием.

Указанные нормы по величине уставного капитала введены на
чиная с 2004 г. Действующие страховщики (созданные до 17 января
2004 г.), при наличии лицензии, должны привести в соответствие 
уставные капиталы с новыми требованиями. Предусмотрен по
этапный переход:

• до 1 июля 2004 г.— до одной трети требуемого размера устав
ного капитала;

• до 1 июля 2006 г.— до двух третей требуемого размера устав
ного капитала;

• до 1 июля 2007 г.— требуемый размер уставного капитала.
Для страховщиков, созданных после 17 января 2004 г. и решив

ших получить лицензии, минимальный уставный капитал должен 
быть сформирован в полном объеме, т.е.:

• по страхованию жизни — 60 млн руб;
• по страхованию иному, чем страхование жизни,— 30 млн руб.;
• перестрахование — 120 млн руб.

Основные понятия

Финансовые ресурсы 
Финансовые потоки 
Собственный капитал 
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал



Привлеченный капитал

Вопросы для  самопроверки

1. Назовите основные отличительные признаки страховой организа
ции по сравнению с другими финансовыми институтами.

2. Охарактеризуйте состав и структуру финансовых ресурсов страхо
вой организации.

3. Какие принципы лежат в основе управления финансовыми пото
ками страховой организации?

4. Из каких элементов складывается собственный капитал страхов
щика?

5. Какова базовая величина уставного капитала страховой организа
ции согласно действующему законодательству?

6. Какие элементы составляют привлеченный капитал страховщика?
7. Охарактеризуйте состав рисков страховой деятельности и причины 

их возникновения.
8. Что является основой финансовой устойчивости страховой орга

низации в соответствии со страховым законодательством?
9. Каковы источники покрытия технических рисков страховщика?
10. Назовите факторы, влияющие на финансовую устойчивость стра

ховой организации.



31
Формирование страховых резервов 
и инвестиционная деятельность 
страховых организаций
31.1. Сущность и виды страховых резервов / 31.2. Резервы по страхованию 
жизни / 31.3. Страховые резервы по рисковым видам страхования / 
31.4. Расчет резерва незаработанной премии / 31.5. Расчет резервов убыт
ков/ 31.6. Стабилизационный резерв: его назначение и правила расчета / 
31.7. Принципы инвестиционной деятельности / 31.8. Виды и структура акти
вов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств 
страховщика

31.1. Сущность и виды страховых резервов

Необходимость формирования страховых резервов

Главная особенность финансов страховщиков — выделение в со
ставе привлеченного капитала страховых резервов. Потребность в 
формировании страховых резервов обусловлена вероятностным ха
рактером страховых событий и неопределенностью момента на
ступления и величины ущерба. Деятельность страховой организа
ции по заключению договоров страхования осуществляется посто
янно, также постоянно страховщики осуществляют выплаты. 
Согласно теории вероятностей, застрахованные объекты подверга
ются одному и тому же риску в разное время и на различных терри
ториях. При этом величина страховых выплат, которые обязан про
извести страховщик при наступлении страхового случая, варьирует 
в пределах страховой суммы по договору.

Для осуществления страховых выплат страховая организация 
должна располагать специальными денежными ресурсами, нали
чие которых гарантирует исполнение обязательств перед страхова
телями. Обязанность формирования и право использования стра-



ховых резервов установлены Законом «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации». В ст. 26 Закона указано, что для 
обеспечения выполнения принятых страховых обязательств стра
ховщики в порядке и на условиях, установленных законодательст
вом РФ, образуют из полученных страховых взносов необходимые 
для предстоящих страховых выплат страховые резервы по личному 
страхованию, имущественному страхованию и страхованию ответ
ственности. Страховые резервы, образуемые страховщиком, не 
подлежат изъятию в федеральный и иные бюджеты.

Основополагающий принцип страховой деятельности — экви
валентность взаимных обязательств страховщика и страхователей, 
т.е. достижение равенства между страховыми выплатами и посту
пающими страховыми премиями в части нетто-ставки. Эти средст
ва, аккумулируемые страховой организацией, предназначены для 
формирования страхового фонда и отражают величину потенци
альной ответственности страховщика по действующим договорам 
страхования. В противоположность собственному капиталу, при
надлежащему страховой организации, страховые резервы можно 
назвать внешним капиталом.

Размер страхового фонда не может быть постоянной величи
ной, поскольку объем ответственности страховщика по действую
щим договорам меняется вследствие непрерывности процесса ан
деррайтинга. Ответственность страховой организации зависит от 
количества договоров и объема поступающих взносов, от структу
ры страхового портфеля, ценовой политики.

На практике в системе бухгалтерского учета общее понятие 
страхового фонда трансформируется в совокупность конкретных 
страховых резервов, которые отражают объем обязательств страхо
вой организации на отчетную дату. Страховые резервы формиру
ются на основании специальных расчетов в зависимости от посту
пающих страховых взносов по договорам страхования, сострахова
ния и договорам, принятым в перестрахование. Состав и порядок 
определения размеров страховых резервов установлены норматив
ными актами органов страхового надзора. На основании норма
тивных актов органов страхового надзора страховщиками разраба
тывается Положение о порядке формирования страховых резервов, 
которое является элементом учетной политики.

Резервы страховых организаций в соответствии с требованиями 
страхового законодательства разделяются:

• на резервы по страхованию жизни;



• резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни 
(рисковые виды страхования).

Такое разделение вызвано различным содержанием, функция
ми и задачами страховой защиты, характером рисков и, наконец, 
методологией расчета тарифов.

Резервы по страхованию жизни предназначены для выполне
ния обязательств по договорам страхования жизни. В России они 
формируются как единый фонд, в странах ЕС состоят из двух час
тей: математических резервов, предназначенных для будущих вы
плат, и резерва усиленного фактора риска, предназначенного для 
текущих выплат.

Состав страховых резервов по видам страхования иным, чем 
страхование жизни, установлен Правилами формирования страхо
вых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, ут
вержденными приказом Министерства финансов РФ от 11 июня 
2002 г. № 51н, изм. и доп. от 23 июня 2003 г. № 54н. Действие на
стоящих Правил не распространяется на страховые медицинские 
организации в части операций по обязательному медицинскому 
страхованию.

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, в обя
зательном порядке включают:

• резерв незаработанной премии (РНП);
• резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ);
• резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ).
К числу страховых резервов, формируемых при наличии опре

деленных финансовых условий, в частности при угрозе убыточно
сти отдельных видов страхования, относятся стабилизационный 
резерв и некоторые другие резервы.

Состав страховых резервов представлен на рис. 31.1.
Классификация страховых резервов по видам страхования 

иным, чем страхование жизни, с точки зрения их целевого назначе
ния и источников их формирования приведена в табл. 31.1.

Страховщики самостоятельно разрабатывают и утверждают 
Положение о формировании страховых резервов по страхованию 
иному, чем страхование жизни. По согласованию с Минфином 
России и в случаях, предусмотренных Правилами формирования 
страховых резервов, страховщики могут формировать иные страхо
вые резервы и (или) использовать другие методы расчета страховых 
резервов.



Рис. 31.1. Состав страховых резервов

Т а б л и ц а  31.1. Целевое назначение страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, и источники их формирования

Виды страховых 
резервов

Вид
обязательств Типы рисков Источник

формирования

Резерв незарабо
танной премии

Для будущих 
выплат

Массовые, однородные 
риски, по которым стра
ховые случаи наступят 
в будущем, поддающиеся 
количественной оценке

Поступления в виде 
страховых премий

Резервы убытков Для текущих 
выплат

Любые риски (массовые, 
единичные, однородные 
и неоднородные), по кото
рым страховые случаи 
уже наступили или насту
пят по прогнозу

Поступления в виде 
страховых премий

Стабилизацион
ный резерв

Для будущих 
выплат

Единичные, индивидуаль
ные и трудноизмеримые 
риски

Собственные сред
ства

В бухгалтерском учете страховые резервы формируются на ко
нец отчетного периода (31 декабря); для целей управления страхов
щики могут рассчитывать страховые резервы на любую дату.



Правовой и экономический статус страховых резервов

Страховые резервы имеют особый правовой и экономический ста
тус в обороте средств по предоставлению страховой защиты.

Правовое положение страховых резервов связано с обязатель
ствами страховщика по выплатам в текущем периоде и с обязатель
ствами, относящимися к будущему периоду. При этом возможны 
следующие варианты оценки размеров предстоящих выплат:

• величина выплат может быть известна или предполагается 
таковой;

• размер выплат невозможно предсказать в связи с характером 
обязательств по договору, но предполагается, что наступление 
страхового случая может иметь катастрофические или столь суще
ственные последствия для страховщика, что способно привести к 
его банкротству.

Поэтому в основе расчета страховых резервов лежит оценка не
исполненных обязательств страховщика. Каждый вид резервов име
ет свое назначение, но все они объединены общей целью — обеспе
чить финансовые гарантии по договорам страхования. Размер 
страховых резервов изменяется в соответствии с увеличением или 
уменьшением страховой ответственности.

Особый экономический регламент страховых резервов опреде
ляется тем, что источником их формирования являются средства 
страхователей в форме страховых премий, не принадлежащие 
страховщику и находящиеся в его распоряжении лишь на период 
действия договоров страхования.

На состав и объем страховых резервов существенное влияние 
оказывает инфляция, вызывающая их обесценение. В первую оче
редь это касается соответствия страховых резервов обязательствам 
страховщика. Степень влияния инфляции непосредственно связа
на со сроком ответственности по договору. Чем продолжительнее 
договор страхования, тем больше риск обесценения предстоящих 
выплат, ограниченных размерами страховой суммы. Чтобы ниве
лировать действие данного фактора, в некоторых случаях страхов
щики определяют объем обязательств в твердой валюте.

Темпы обесценения резервов не всегда соответствуют темпам 
обесценения обязательств, многое зависит от состава и структуры 
страхового портфеля. Так, если в портфеле страховщика значи
тельную долю составляют договоры страхования недвижимости 
или автомобилей, то поддержание соответствия резервов приня-



тым обязательствам может быть проблематичным. Кроме того, 
фактор инфляции оказывает существенное влияние на сбаланси- 

 ̂ рованность страхового портфеля. Крупные риски должны быть 
обеспечены большими страховыми резервами. Такие резервы, как 
правило, формируются в течение длительного периода и к моменту 
наступления страхового события могут оказаться недостаточными 
вследствие обесценения. В такой ситуации возможно формирова
ние резерва с учетом темпов инфляции. Однако при этом возника
ет проблема обоснования корректирующего коэффициента, кото
рый должен быть учтен в тарифе.

31.2. Резервы по страхованию жизни

Под страхованием жизни понимаются виды личного страхования, 
расчеты тарифных ставок по которым проводят с помощью актуар
ных методов, используя при этом таблицы смертности и норму до
ходности по инвестированию временно свободных средств резер
вов по страхованию жизни. Страхование жизни предусматривает 
выплаты страховых сумм в случаях смерти застрахованного; дожи
тия застрахованного до окончания срока страхования или опреде
ленного договором страхования возраста; выплаты пенсии (ренты, 
аннуитета) застрахованному лицу в случаях, предусмотренных до
говором страхования (окончание действия договора, достижение 
застрахованным определенного возраста, текущие выплаты (анну
итеты) в период действия договора страхования).

Для исполнения обязательств по договорам страхования жизни 
по страховым событиям, перечисленным выше, создаются специ
альные резервы. За рубежом такие резервы называются математи
ческими резервами вследствие математической базы их расчета.

Резервы по страхованию жизни предназначены для расчетов со 
страхователями после окончания срока действия договора. Опера
ции по страхованию жизни носят долгосрочный характер, поэтому 
страховые взносы накапливаются в течение длительного срока. 
Эти средства временно находятся в распоряжении компании и на
правляются в инвестиции, что приносит страховщику дополни
тельную прибыль, используемую для обеспечения финансовых га
рантий страхователям.

Объем совокупного резерва по действующим договорам страхо
вания определяется на основе периодически проводимой инвента



ризации лицевых счетов. Обязательства страховщика по видам 
страхования жизни рассчитываются с учетом нормы доходности, 
используемой страховщиками при расчете страховых тарифов и со
гласованной с надзорными органами.

В настоящее время отсутствуют общие правила формирования 
страховых резервов по страхованию жизни. Каждая страховая орга
низация, осуществляющая операции по страхованию жизни, раз
рабатывает самостоятельно Положение о формировании соответ
ствующих резервов, согласовывая его с органами надзора за стра
ховой деятельностью.

Страховая организация рассчитывает размеры страховых резер
вов перед определением финансовых результатов от проведения 
страховой деятельности по состоянию на соответствующую дату. 
Базой для расчета величины резерва по страхованию жизни служит 
начисленная в отчетном периоде страховая нетто-премия по за
ключенным договорам страхования.

В случае отсутствия у страховых организаций Положения о 
формировании страховых резервов по страхованию жизни, согла
сованного с органами надзора, используются рекомендации Рос
страхнадзора от 27 декабря 1994 г. В соответствии с этими рекомен
дациями величина страховых резервов по страхованию жизни рас
считывается по формуле

р = р  .100+0>25: .< +Я0100+0,125-/ -  В, (31.1)
100 100

где Р — размер резерва по виду страхования на отчетную дату; Рк — 
размер резерва по виду страхования на начало отчетного периода; 
П0 — страховая нетто-премия по виду страхования, начисленная в 
отчетном периоде; / — годовая норма доходности (%), используе
мая при расчете тарифной ставки по виду страхования; В — сумма 
выплат страхового обеспечения и выкупных сумм по виду страхова
ния за отчетный период.

31.3. Страховые резервы по рисковым видам страхования

Для проведения операций по рисковым видам страхования страхо
вые организации формируют страховые резервы в соответствии с 
Правилами формирования страховых резервов по видам страхова
ния иным, чем страхование жизни (приказы Минфина России от



11 июля 2002 г. № 51н и от 23 июня 2003 г. № 54н). Действие этих пра
вил не распространяется на страховые медицинские организации в 
части операций по обязательному медицинскому страхованию.

Классификация видов страхования по учетным группам

В соответствии с приказом Минфина России № 51н для расчета 
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жиз
ни, договоры распределяются на 19 учетных групп. Необходимость 
отнесения видов страхования (или договоров страхования) к опре
деленной учетной группе объясняется тем, что оценка страховых 
резервов с точки зрения их достаточности зависит от характера 
страховых операций, осуществляемых страховщиком. Среди при
знаков, на основе которых произведена классификация договоров 
страхования по учетным группам, выделяют:

• продолжительность срока страхования;
• частота наступления ущерба;
• размер возможного ущерба;
• продолжительность урегулирования убытков;
• определенность (или неопределенность) моментов начала и 

(или) окончания срока действия договора страхования.
Страховщики осуществляют расчет страховых резервов отдель

но по каждой учетной группе.
Распределение видов страхования по учетным группам, в соот

ветствии с приказом Минфина России № 51 н, приведено в 
табл. 31.2.

Т а б л и ц а  31.2. Учетные группы договоров страхования

Номер 
учетной группы

Наименование вида страхования

1 Страхование (сострахование) от несчастных случаев и болезней

2 Добровольное медицинское страхование (сострахование)

3 Страхование (сострахование) пассажиров (туристов, экскурсантов)

4 Страхование (сострахование) граждан, выезжающих за рубеж

5 Страхование (сострахование) средств наземного транспорта

6 Страхование (сострахование) средств воздушного транспорта

7 Страхование (сострахование) средств водного транспорта



Номер 
учетной группы Наименование вида страхования

8 Страхование (сострахование) грузов

9 Страхование (сострахование) товаров на складе

10 Страхование (сострахование) урожая сельскохозяйственных культур

11 Страхование (сострахование) имущества, кроме перечисленного 
в учетных группах 5 -1 0 , 12

12 Страхование (сострахование) пердпринимательских (финансовых) 
рисков

13 Страхование (сострахование) гражданской ответственности владе
льцев автотранспортных средств —  только договоры добровольно
го страхования

13.1 Обязательное страхование (сострахование) гражданской ответст
венности владельцев транспортных средств (доп. приказом Минфи
на России от 23 июня 2003 г. № 54н)

14 Страхование (сострахование) гражданской ответственности пере
возчика

15 Страхование (сострахование) гражданской ответственности источ
ников повышенной опасности, кроме указанного в учетной груп
пе 13

16 Страхование (сострахование) профессиональной ответственности

17 Страхование (сострахование) ответственности за неисполнение 
обязательств

18 Страхование (сострахование) ответственности, кроме перечислен
ного в учетных группах 13-17

19 Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров пере
страхования, в соответствии с условиями которых у перестрахов
щика возникает обязанность по возмещению заранее установлен
ной доли в каждой страховой выплате, производимой страховщи
ком по каждому принятому в перестрахование договору 
(договорам), по которым произошел убыток, подпадающий под дей
ствие договора перестрахования (договоры непропорционального 
перестрахования)

В соответствии с Правилами договоры, принятые в перестрахо
вание, являющиеся непропорциональными договорами перестра
хования, выделяются в 19-ю учетную группу, а договоры, принятые 
в перестрахование, являющиеся пропорциональными договорами



перестрахования, относятся к тем же учетным группам, что и соот
ветствующие прямые договоры с отнесением каждого к соответст
вующей учетной группе.

Для расчета страховых резервов страховщик может внутри каж
дой учетной группы вводить дополнительные группы договоров в 
зависимости от их условий, объектов страхования, перечня страхо
вых рисков, местоположения объектов страхования.

В связи с введением в действие Закона РФ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт
ных средств» в учетной группе 13 выделена отдельная учетная под
группа договоров 13.1 по обязательному страхованию (сострахова
нию) гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

В случае заключения страховщиком договоров, относящихся к 
нескольким учетным группам, для целей расчета страховых резер
вов указанные договоры разделяются на отдельные условные дого
воры, каждый из которых относится к соответствующей учетной 
группе.

Совокупная величина каждого резерва определяется путем сум
мирования резервов по всем учетным группам договоров.

Расчет страховых резервов производится в специальных табли
цах, рекомендованных в Правилах формирования страховых резер
вов по страхованию иному, чем страхование жизни.

Виды обязательных резервов

Резерв незаработанной премии, резерв заявленных, но не урегули
рованных убытков, резерв произошедших, но не заявленных убыт
ков формируются в обязательном порядке по всем учетным груп
пам договоров.

Резерв незаработанной премии (РНП) — это часть начисленной 
страховой премии (взносов) по договору, относящаяся к периоду 
действия договора, выходящему за пределы отчетного периода (не
заработанная премия), предназначенная для исполнения обяза
тельств по обеспечению предстоящих выплат, которые могут воз
никнуть в следующих отчетных периодах.

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ) является 
оценкой неисполненных или исполненных не полностью на отчет
ную дату обязательств страховщика по осуществлению страховых 
выплат, возникших в связи со страховыми случаями, о факте на-



ступления которых ему заявлено в отчетном или предшествующих 
периодах в установленном законом или договором порядке. В этот 
резерв, кроме того, включаются суммы средств, необходимые стра
ховщику для оплаты экспертных, консультационных или иных ус
луг, связанных с оценкой размера и снижением ущерба, нанесен
ного имущественным интересам страхователя (расходы по урегу
лированию убытков).

Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РП  НУ) является 
оценкой обязательств страховщика по осуществлению страховых 
выплат, включая расходы по урегулированию убытков, возникших 
в связи со страховыми случаями, произошедшими в отчетном или 
предшествующих ему периодах, о факте наступления которых 
страховщику не заявлено в отчетном или предшествующих ему пе
риодах в установленном законом или договором порядке.

Стабилизационный резерв ( СР) является оценкой обязательств 
страховщика, связанных с осуществлением будущих страховых вы
плат в случае образования отрицательного финансового результата 
от проведения страховых операций в результате действия факто
ров, не зависящих от воли страховщика.

Стабилизационный резерв формируется в обязательном поряд
ке по учетным группам договоров 6, 7, 10, 12, 14 и 15. По другим 
учетным группам договоров страховщики могут формировать ста
билизационный резерв в случае существенного превышения коэф
фициента состоявшихся убытков над его средним значением.

Коэффициент состоявшихся убытков рассчитывается как отно
шение суммы произведенных в отчетном периоде страховых вы
плат по страховым случаям, произошедшим в этом периоде, резер
ва заявленных, но не урегулированных убытков и резерва произо
шедших, но не заявленных убытков, рассчитанного по убыткам, 
произошедшим в этом отчетном периоде, к величине заработанной 
страховой премии за этот же период.

Отклонения коэффициента состоявшихся убытков по учетной 
группе считаются существенными, если оценка среднеквадратиче
ского отклонения значений коэффициента состоявшихся убытков 
превышает 10 процентов от средней его величины за предшествую
щие годы (не более, чем за 15 лет).

По договорам страхования, принятым в перестрахование, когда 
страховщик выступает в роли перестраховщика, страховые резервы 
формируются в общепринятом порядке.



По договорам страхования, переданным страховой организа
цией в дальнейшее перестрахование, когда страховщик выступает в 
роли перестрахователя, доля перестраховщиков определяется в со
ответствии с условиями договоров перестрахования. Доля пере
страховщиков учитывается в следующих видах страховых резервов: 
резерве по страхованию жизни; резерве незаработанной премии 
(РНП); резерве заявленных, но не урегулированных убытков 
(РЗУ); резерве произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ).

Дополнительные резервы

Страховые организации могут формировать дополнительные ре
зервы, кроме перечисленных, в случае проведения специальных 
видов страхования, не предусмотренных Правилами. При этом они 
должны предоставить в органы страхового надзора соответствую
щие обоснования для согласования.

Страховые организации, имеющие лицензию на обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО), дополнительно формируют стабилизационный ре
зерв по ОСАГО. Кроме того, в соответствии с Законом РФ «Об обяза
тельном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» страховщики могли до 1 июля 2006 г. форми
ровать резерв выравнивания убытков по ОСАГО, которые в дальней
шем должны быть включены в стабилизационный резерв.

31.4. Расчет резерва незаработанной премии

Сущность резерва незаработанной премии

Для уяснения сущности резерва незаработанной премии (РНП) сле
дует рассмотреть принцип разделения премии на заработанную и не
заработанную. Деятельность страховой организации по заключению 
и ведению договоров страхования осуществляется постоянно, а ре
гулярная отчетность предполагает определение объема ответствен
ности страховщика на конкретную отчетную дату. При этом исхо
дят из предположения, что ответственность по договору страхова
ния, заключенному до отчетной даты, частично переносится за 
отчетную дату, на будущий период. Страховая премия, соответству
ющая ответственности, переходящей на следующий период, обозна
чается как незаработанная премия. Часть ответственности, приходя-



щаяся на отчетный период, признается условно исполненной, а соот
ветствующая этому объему премия — заработанной.

Механизм разделения премии иллюстрирует схема на рис. 31.2.

30.09 31.12.06 31.03 30.06

Договор №1 

Договор №2 

Договор №3

1 | —  заработанная премия;

Y//9Z\ —  незаработанная премия.

Рис. 31.2. Механизм разделения премии на заработанную и незаработанную
премию

Заработанная премия на 31 декабря 2006 г. по договору № 1 со
ответствует периоду с 15 сентября по 31 декабря; по договору № 2 
премия полностью заработана; по договору № 3 заработанная пре
мия соответствует периоду с 30 ноября по 31 декабря 2006 г. Неза
работанная (переносимая) премия на 2007 г. соответствует периоду 
с 1 января по 14 сентября по договору № 1 и периоду с 1 января по 
29 мая по договору № 3.

Таким образом, страховая премия считается заработанной в 
размере, соответствующем периоду, истекшему до отчетной даты, а 
также по договорам, срок ответственности по которым истек в те
чение отчетного периода. Премия, не относимая к этим категори
ям, является незаработанной и, соответственно, подлежит резерви
рованию.

Методы расчета РНП

Для расчета величины незаработанной премии (резерва незарабо
танной премии) используются следующие методы:

• «pro rata temporis» (пропорционально сроку);
• «одной двадцать четвертой» («1/24»);
• «одной восьмой» («1/8»).



Основой расчета РНП по каждой учетной группе договоров слу
жит начисленная страховая брутто-премия, уменьшенная на сумму 
комиссионного вознаграждения за заключение договора страхова
ния (сострахования) и отчислений от страховой брутто-премии в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством:

БСЩ = БП1 -  KB¡ -  0¡, (31.2)

где БСЦ  — базовая страховая премия по /-му договору страхования; 
БП1 — начисленная страховая брутто-премия по /-му договору стра
хования; КВ, — комиссионное вознаграждение за заключение /-го 
договора страхования; 0¡ — отчисления от брутто-премии по /-му 
договору страхования в резерв предупредительных мероприятий 
(РПМ).

Для расчета РНП по договору, принятому в перестрахование, 
отчисления от страховой брутто-премии не предусмотрены.

Метод «pro rata temporis» используется для расчета РНП по дого
ворам, относящимся к любой учетной группе. Незаработанная 
премия определяется по каждому договору как произведение базо
вой страховой премии по договору на отношение не истекшего на 
отчетную дату срока действия договора (в днях) ко всему сроку дей
ствия договора (в днях) по формуле

Н П ¡ = БСП, ■ K¡, (31.3)

где /УД — незаработанная премия по /-му договору; БСП — базовая 
страховая премия по /-му договору; K¡ — коэффициент для расчета 
незаработанной премии, оценивающий долю ответственности 
страховщика по /-му договору, приходящуюся на следующий за от
четным период; K¡ =  (п . — т ) /  n¡\ n¡ — срок действия /-го договора в 
днях; m¡ — число дней с момента вступления /-го договора в силу до 
отчетной даты.

Метод «pro rata temporis» позволяет рассчитать сумму незарабо
танной премии наиболее точно.

Методы «1/24» и «1/8». Отличие методов «1/24» и «1/8» от мето
да «pro rata temporis» состоит в более усредненной оценке незарабо
танной премии. Продолжительность договоров страхования изме
ряется не с точностью до дня, а в календарных единицах — в перио
дах, что отражается на величине коэффициентов K¡.

По методу «1/24» срок действия договора страхования исчисля
ется в периодах длительностью в половину месяца. Например, если



договор страхования заключен сроком на 12 месяцев, то принима
ется, что его длительность — 24 периода. При этом делается допу
щение, что даты начала действия договоров страхования приходят
ся на середину месяца, т.е. 15-е число. Так, если договор страхова
ния заключен 1 января сроком на 12 месяцев, то ответственность 
страховщика, переходящая на следующий отчетный период, изме
ряется 1/24 от начисленной страховой брутто-премии по /-му дого
вору страхования. Срок действия договора, не равный целому чис
лу месяцев, равен ближайшему целому числу месяцев и не может 
быть меньше одного месяца.

По каждой учетной группе осуществляется группировка дого
воров страхования по месяцу начала ответственности страховщика 
и сроку действия договора. Общая сумма базовой страховой пре
мии по договорам, входящим в подгруппу, определяется суммиро
ванием базовых страховых премий по каждому договору, входяще
му в подгруппу.

Последовательность действий по расчету РНП, по каждой у'-й 
учетной группе договоров методом «1/24» («1/8») такова:

• группировка договоров по месяцу начала срока действия и 
продолжительности на п подгрупп;

• суммирование БСП по договорам /, входящим в п-ю подгруппу:

(31.4)
\

• расчет РНП по договорам, входящим в п-ю  подгруппу:

РНП,, = К 1'^БСПт; (31.5)
/

• расчет РНПу по у'-й учетной группе договоров:

РНП, = X  РНПЧ . (31.6)
/

При использовании метода «1/8» срок действия договоров исчис
ляется в периодах продолжительностью в половину квартала. При 
этом предполагается, что все договоры, заключенные в одном кварта
ле, заключены в середине квартала (например, для второго кварта
ла — 15 мая). Договоры страхования распределяются по подгруппам в 
соответствии с датой начала их действия. Порядок расчета РНП по 
методу «1/8» аналогичен порядку, используемому по методу «1/24».

Методы «1/24» и «1/8» используются при расчете РНП только 
по договорам, относящимся к следующим учетным группам:



3. Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов).
4. Страхование граждан, выезжающих за рубеж.
9. Страхование товаров на складе.
19. Договоры, принятые в перестрахование (непропорциональ

ные договоры).
Целесообразность использования усредненных методов расче

та РНП определяется особенностями данных видов страхования, 
для которых характерны:

• постоянно изменяющаяся стоимость объектов страхования 
(динимаческие колебания стоимости объектов);

• открытая дата начала либо окончания срока действия догово
ра (например, при страховании груза);

• заключение генерального договора, при котором взаиморас
четы ведутся не по каждому отдельному случаю, а сразу по их целой 
группе.

Методы «1/24» или «1/8» для расчета РНП по договорам непро
порционального перестрахования (учетная группа 19) используют
ся в зависимости от порядка взаиморасчетов перестраховщика и 
перестрахователя и определения величины ответственности пере- 
страховащика: в конце срока или в любой момент действия догово
ра перестрахования.

31.5. Расчет резервов убытков

В силу того что страховая организация постоянно находится в состо
янии выплат, возникает объективная необходимость формирования 
резервов убытков (РУ) по уже наступившим страховым событиям. 
Правилами формирования страховых резервов по видам страхова
ния иным, чем страхование жизни, предусмотрено наличие двух 
обязательных РУ: резерва заявленных, но не урегулированных убыт
ков и резерва произошедших, но не заявленных убытков.

Принципиальная схема формирования РУ показана на рис. 31.3.
Таким образом, величина резерва убытков отражает все неоп

лаченные убытки — заявленные, но не урегулированные и произо
шедшие, но не заявленные.

Расчет резерва заявленных, но не урегулированных убытков

Формирование резерва заявленных, но не урегулированных убытков 
(РЗУ) обусловлено спецификой страхового бизнеса. Выплата стра-
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но не заявленных убытков (РПНУ)

Резерв убытков (РУ)

Рис. 31.3. Формирование резерва убытков (РУ)

хового возмещения по страховому случаю иногда производится не 
сразу, а через определенное время после предъявления претензии 
страхователем. По некоторым видам страхования (страхование стро- 
ительно-монтажных рисков; морское страхование; страхование от
ветственности и т.п.) процесс урегулирования претензии может за
нять достаточно долгий период. В связи с этим на сумму принятых 
исков (претензий) страхователей на дату составления отчетности 
страховщик создает резерв, предназначенный для финансирования 
заявленных, но не урегулированных окончательно убытков.

В качестве базы расчета РЗУ по всем учетным группам догово
ров страхования (сострахования) принимается размер не урегули
рованных на отчетную дату обязательств страховщика, подлежа
щих оплате в связи:

• со страховыми случаями, о факте наступления которых в уста
новленном законом или договором порядке заявлено страховщику;

• с досрочным прекращением (изменением условий) догово
ров в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Величина РЗУ определяется на отчетную дату (квартал) по сле
дующей формуле:

РЗУу = ЗНУу + СЩ + 0,03 (ЗНУу + СЦ ) =
= \,оз(з н у у + с щ , (31.7)



где ЗНУу — сумма заявленных, но не урегулированных убытков по 
/-й учетной группе договоров и у-му кварталу наступления страхо
вых случаев; СПу — сумма страховых премий по /-й учетной группе 
договоров и у-му кварталу досрочного прекращения (изменения 
условий) договора.

Для расчета РЗУ величина не урегулированных на отчетную 
дату обязательств страховщика увеличивается на сумму расходов 
по урегулированию убытков в размере 3% от ее величины.

Если о страховом случае заявлено, но размер заявленного убыт
ка, подлежащего оплате страховщиком в соответствии с условиями 
договора, не установлен, для расчета резерва принимается макси
мально возможная величина убытка, не превышающая страховую 
сумму.

Расчет резерва произошедших, но не заявленных убытков

Одно из условий договора страхования — своевременное извеще
ние страхователем страховщика о страховом случае. Однако проме
жуток времени от наступления страхового случая до сообщения о 
нем и оформления претензии, укладываясь в период, обозначен
ный в договоре, может выходить за пределы отчетного периода. 
Также может возникнуть ситуация, когда страхователь по объек
тивным причинам не мог известить страховщика о страховом слу
чае своевременно и в соответствующей форме (болезнь, служебная 
командировка и т.п.). Для исполнения обязательств по таким пре
тензиям страховщик формирует резерв произошедших, но не заяв
ленных убытков (РПНУ). РПНУ является источником средств для 
оплаты требований страхователей, которые будут предъявлены ими 
в связи с уже произошедшими страховыми случаями. Использова
ние средств этого резерва носит вероятностный характер, что и 
определяет механизм его формирования.

В практике актуарных расчетов существуют различные методи
ки определения РПНУ. В общем случае расчет РПНУ основан на 
анализе статистических данных об оплате убытков (страховых вы
платах) за прошлый период. Предполагается, что развитие убытков 
будет происходить так же, как это было в прошлом, и что соотно
шение величины окончательных убытков и выплат по урегулирова
нию убытков не будет существенно изменяться во времени. Мето
дические подходы определения РПНУ отличаются учетом различ
ных факторов, влияющих на оценку ожидаемой (прогнозной)



величины произошедших, но не заявленных убытков. К их числу 
относятся факторы развития (нарастания) оплаты убытков, запаз
дывания оплаты убытков, инфляция, убыточность и др.

Основными исходными данными для расчета РПНУ по каждой 
учетной группе являются следующие показатели:

• суммы оплаченных убытков (страховых выплат) по периодам 
(кварталам), предшествующим отчетной дате;

• суммы заявленных, но не урегулированных убытков;
• часть страховой брутто-премии, относящейся к периодам 

действия договоров в отчетном периоде (заработанная страховая 
премия).

В Правилах формирования страховых резервов установлен 
многоступенчатый порядок расчета РПНУ.

1-я ступень. Формирование треугольной матрицы убытков.
На основе журнала учета убытков на отчетную дату N по каж

дой учетной группе договоров производится группировка данных 
об оплаченных убытках (страховых выплатах) по /-м периодам на
ступления этих убытков (поступления претензии страхователя) и, 
нарастающим итогом, поу-м периодам оплаты (развития) убытков.

Элементы матрицы Хц — убытки, оплаченные на конец у-го пе
риода оплаты (развития) убытков, по страховым случаям, произо- 
шедшимв/-м периоде наступления убытков (/=  1,..., Ы; у = 1,..., IV).

Матрица убытков имеет следующий вид.

Квартал наступле
ния убытка (/) Квартал оплаты (развития) убытка (/')

1 2 3 N-2 N-1 N

1 Х1Д Х1,2 X I ,3 X I, N-2 X I, N-1 X I,  N

2 Х2Д Х2,2 Х2,3 Х2, N-2 Х2, N-1

3 Х3,1 Х3,2 Х3,3 ХЗ, N-2

N-2 X N-2,1 X N-2,2 X  N-2,3

N-1 X N-1,1 X N-1,2

N XN,1

На основе данных о суммарных выплатах необходимо сделать 
прогноз убыточности по страховым случаям, относящимся к пе-



риодам наступления убытков. Для этого рассчитываются относи
тельные показатели, характеризующие изменения размера сово
купных оплат при переходе от у-го к (/' +1) периоду оплаты убытков.

2-я ступень. Расчет коэффициента развития убытков Су, у+1.
Коэффициент развития убытков СуД 1 показывает темп изме

нения совокупных выплат при переходе оту-го к (/ + 1)-му кварталу 
оплаты убытков и рассчитывается по следующей формуле:

где У{/+ 1) — совокупная величина убытков, произошедших во все 
периоды наступления убытков, оплаченных на конец каждого из 
последующих периодов оплаты:

У У — совокупная величина убытков, произошедших во все кварта
лы наступления убытков, кроме последнего, и оплаченных на ко
нец оплаты (развития) убытков:

3-я ступень. Определение значений фактора развития убытков Щ.
Фактор развития убытков Н] представляет совокупный, резуль

тативный темп изменения размера суммарных выплат при перехо
де от у-го к УУ-му, отчетному кварталу оплаты убытков. Фактор /У, 
показывает, во сколько раз вырастут суммарные страховые выпла
ты (убытки) на конец УУ-го квартала по сравнению с их размером на 
конец у-го квартала оплаты убытков. Значения факторов развития 
убытков определяются по следующей формуле:

4-я ступень. Определение значений фактора запаздывания оплаты 
убытков ¿у.

С Ш + О Ч
1, если У"у" =0,у'= -1) или для у = УУ,

(31.9)

/=1

(31.11)
k=j



Фактор запаздывания оплаты убытков отражает долю сум
марных убытков, оплаченных на конец у-го квартала, во всем объе
ме ожидаемых суммарных убытков. Значения факторов запаздыва
ния оплаты убытков определяются по следующей формуле:

=1,2, . . . ,  Л. (31.12)
н 1

Тогда (1 — /,•) показывает долю суммарных убытков, неопла
ченных на конецу-го квартала, во всем объеме ожидаемых суммар
ных убытков.

5-я ступень. Определение ожидаемого размера неоплаченных 
убытков /?, на отчетную дату для каждого из периодов наступления 
убытков /.

Ожидаемый размер неоплаченных убытков рассчитывается 
как произведение величин:

Л, =(1-1(Л ^-/+ 1)К ,.,/ = 1,2,...,УУ, (31.13)

где V, — ожидаемая (прогнозная) величина произошедших убытков:

V, = и ср З П I , / = 1,2,..., N. (31.14)

£/ср — среднее из значений коэффициентов оплаченных убытков:

^ = ^ ¿ £ / , . ' = 1 . 2 , . . . , ^ .  (31.15)
N  ГГ7

— коэффициенты оплаченных убытков для каждого /-го периода 
наступления убытков, вычисляются как отношение величины 
оплаченных на отчетную дату убытков (с учетом их последующего 
развития) к величине заработанной страховой премии за соответст
вующий период:

V ■*. Н ы ■ .
^  ? , / =1,2,..., А̂ , (31.16)

311 ,

ЗП( — заработанная страховая премия за соответствующие /-е пери
оды наступления убытков; величина ЗП1 определяется:

3/7,. = СПБ, + PH Пн, -  РНПщ, (31.17)
СПБ1 — страховая брутто-премия, начисленная в каждом /-м квар
тале наступления убытков; РНПн, — величина резерва незаработан-



ной премии на начало /-го квартала наступления убытков; РНПк, — 
величина резерва незаработанной премии на конец /-го квартала 
наступления убытков.

Среднее значение коэффициента оплаченных убытков 11ср при
нимается в качестве ожидаемой (прогнозной) убыточности на ко
нец /-го отчетного квартала по страховым случаям, которые про
изошли по всем периодам их наступления (/ = 1, 2,...,

Возможно, что по договорам, относящимся к какой-либо учет
ной группе, нет необходимого объема данных об оплаченных убыт
ках за требуемое число периодов. В этом случае используется сле
дующее правило. Если ожидаемый коэффициент произошедших 
убытков меньше 1, то в целях расчета он принимается равным еди
нице. В результате 11ср выбирается как максимальная величина из 
следующих двух показателей:

¿/ср=тах{1/Лг£г/,;1), / = 1 , 2 , ( 3 1 . 1 8 )
1=1

Таким образом, величина V,- отражает ожидаемое значение 
страховых выплат на конец ТУ-го отчетного периода по страховым 
событиям /-го периода с учетом прогнозной средней убыточности
ит.'- 'с р

Поскольку расчет Я, основан на учете доли всех неоплаченных 
убытков (1 — Ь ( #  — /+1)), то /?, отражает все неоплаченные убыт
ки — заявленные, но не урегулированные и произошедшие, но не- 
заявленные.

6-я ступень. Определение суммарной величины произошедших, но 
не заявленных убытков ПНУ1 для каждого /-го периода наступления 
убытков.

Суммарная величина произошедших, но не заявленных убыт
ков ПНУ1 определяется по следующей формуле:

П Н У , = тах{Я, - З Н У , \ 0}, / = 1,2,...,N.  (31.19)

где ЗНУ( — величина заявленных, но не урегулированных на отчет
ную дату убытков по страховым случаям, произошедшим в /-м пе
риоде наступления убытков.

Если в результате расчетов для какого-либо периода наступле
ния убытков ПНУ1принимает отрицательное значение, то ЯЯЗ^для 
соответствующего периода принимается равной нулю.



Величина произошедших, но не заявленных убытков по учет
ной группе ПНУ определяется как сумма величин произошедших, 
но не заявленных убытков для каждого /-го периода наступления 
убытков:

П Н У  = £  П Н У (31.20)
/=1

7-я ступень. Определение величины РПНУ.
В Правилах установлены требования к продолжительности ста

тистического наблюдения оплаты убытков по учетным группам до
говоров, в зависимости от которых страховщики выбирают способ 
оценки величины РПНУ.

По договорам, относящимся к учетным группам 1—11, рассматри
ваются данные об оплате убытков за 12 кварталов, по договорам учет
ных групп 12—19 — за 20 кварталов, предшествующих отчетной дате.

Величина резерва произошедших, но не заявленных убытков 
принимается в размере ПНУ , увеличенной на сумму расходов по 
урегулированию убытков в размере 3% от величины ПНУ:

РПНУ  =1,03-ПНУ.  (31.21)

Если по какой-либо учетной группе нет необходимого объема 
данных об оплаченных убытках за требуемое число периодов, то 
при расчете ожидаемого коэффициента произошедших убытков 
величина £/ср принимается равной 1. В этом случае величина 
РПНУ  выбирается как максимальная из двух значений:

• суммарной величины произошедших, но не заявленных 
убытков (ПНУ) по периодам их наступления, увеличенной на рас
ходы по урегулированию убытков в размере 3% от ПНУ,

• 10% от заработанной страховой премии (3/7) за последние че
тыре квартала, предшествующие отчетной дате, т.е.

РПНУ  =шах{1,03-ЯЯУ;0,1^377,., / = к , к - \ , к - 2 , к - 3 .  (31.2)
1 = к

Величина РПНУ по всему страховому портфелю определяется 
путем суммирования РПНУ, рассчитанных для каждой из учетных 
групп договоров.



31.6. Стабилизационный резерв: его назначение 
и правила расчета

Назначение стабилизационного резерва состоит в том, чтобы под
держивать величину страхового резерва в соответствии с уровнем 
убыточности по видам страхования. Средства данного резерва 
позволят страховщику осуществить страховые выплаты, превыша
ющие средние значения для данного вида страхования. Формиро
вание стабилизационного резерва обязательно по тем видам стра
хования, которые могут принести страховой организации сущест
венные убытки. По своей сути этот резерв объединяет в себе 
известные ранее резерв колебаний убыточности и резерв катастроф. 
В соответствии с приказом Минфина России от 11 июля 2002 г. 
«Об утверждении правил формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни» резерв колебаний 
убыточности и резерв катастроф, которые были сформированы 
страховщиками до введения настоящих Правил, принимаются как 
стабилизационный резерв на 1 января 2003 г. В случае если страхов
щик не рассчитывал стабилизационный резерв по учетной группе, 
то его величина на начало отчетного периода принимается равной 
нулю.

Порядок расчета стабилизационного резерва

Расчет стабилизационного резерва производится по учетным груп
пам исходя из следующих основных показателей:

• страховая брутто-премия, начисленная в отчетном периоде;
• страховые выплаты, произведенные за отчетный период;
• расходы по ведению страховых операций за отчетный период.
Расходы по ведению страховых операций подразделяются на

прямые и косвенные. Прямые расходы связаны с проведением кон
кретных видов страхования и непосредственно могут быть отнесе
ны на страховой продукт (учетную группу договоров). Косвенные 
расходы связаны с организацией, управлением и обслуживанием 
всего портфеля заключенных договоров страхования. Они распре
деляются между отдельными учетными группами пропорциональ
но выбранной базе, например пропорционально доле соответст
вующей учетной группы в сумме страховой брутто-премии по всем 
учетным группам, относящимся к страхованию иному, чем страхо
вание жизни.



Все показатели рассчитываются за минусом участия перестра
ховщиков. В частности, страховая брутто-премия учитывается за 
минусом начисленной перестраховочной премии по договорам, 
переданным в перестрахование, страховые выплаты — за минусом 
доли перестраховщиков.

Порядок расчета стабилизационного резерва 
по учетным группам 6, 1, 10, 12, 14, 15

Страховые организации в обязательном порядке формируют стаби
лизационный резерв по указанным учетным группам. В качестве 
базы для расчета принимается величина финансового результата от 
страховых операций.

Финансовый результат от страховых операций по учетной группе 
определяется как разница между доходами и расходами. Доходы рас
считываются как сумма страховой брутто-премии, начисленной за 
отчетный период, и изменения резервов РНП, РЗУ и РПНУ за этот 
период. Расходы, имевшие место в отчетном периоде, включают:

• отчисления от страховой брутто-премии в случаях, преду
смотренных действующим законодательством;

• произведенные страховые выплаты;
• страховые премии, возвращенные страхователям (перестра

хователям) в связи с досрочным прекращением или изменением 
условий договоров;

• расходы по ведению страховых операций, в том числе затра
ты по заключению договоров, расходы по урегулированию убыт
ков, вознаграждения и тантьемы по договорам, принятым в пере
страхование, за минусом вознаграждений и тантьем по договорам, 
переданным в перестрахование.

Используется следующее правило расчета стабилизационного 
резерва.

В случае, если финансовый результат от страховых операций 
положительный, т.е. доходы превышают расходы, стабилизацион
ный резерв по учетной группе увеличивается на 60% от финансово
го результата от страховых операций.

В случае, если финансовый результат от страховых операций 
отрицательный, т.е. расходы превышают доходы, стабилизацион
ный резерв по учетной группе уменьшается на абсолютную величи
ну финансового результата, т.е. на сумму превышения расходов над 
доходами.



Стабилизационный резерв по данным учетным группам имеет 
определенные верхние ограничения. Предельный размер стабилиза
ционного резерва рассчитывается в процентах от суммы годовой 
страховой брутто-премии по учетной группе, которая определяется 
как максимальная величина за 10 лет или за имеющееся число лет, 
предшествующих отчетной дате. По учетным группам 6, 7, 10, 14 и 
15 предельный размер стабилизационного резерва не может превы
шать 250%, а по учетной группе 12—150% годовой страховой брут
то-премии.

Порядок расчета стабилизационного резерва 
по учетным группам 1 -5 , 8, 9, 11, 13 и 16-19

Страховщик может производить расчет стабилизационного резерва 
по указанным группам, если по учетной группе наблюдаются суще
ственные отклонения коэффициента состоявшихся убытков от его 
среднего значения.

Коэффициент состоявшихся убытков определяется как частное 
от деления страховых выплат по страховым случаям /-го периода, 
уменьшенных на долю перестраховщиков, плюс величины РЗУ и 
РПНУ на конец /-го отчетного периода, скорректированные на 
долю перестраховщиков, на заработанную премию в /-м отчетном 
периоде.

Заработанная премия по /-му отчетному периоду определяется 
как страховая брутто-премия, начисленная в /-м отчетном периоде, 
минус перестраховочная премия, начисленная в /-м отчетном пе
риоде по договорам, переданным в перестрахование, плюс разница 
между значениями РНП на начало и конец /-го отчетного периода, 
скорректированными на долю перестраховщиков. Если заработан
ная премия /-го отчетного периода имеет отрицательное значение, 
то данный период исключается из расчета.

Отклонение коэффициента состоявшихся убытков по учетной 
группе от среднего значения считается существенным, если оценка 
квадратичного отклонения значений коэффициента состоявшихся 
убытков Бк превышает 10% средней величины коэффициента К:

5 *  >  0,1 * А"; (31.23)

(31.24)
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где К, — величина коэффициента состоявшихся убытков за /-й фи
нансовый год; М  — число финансовых лет.

Средняя величина коэффициента состоявшихся убытков и 
оценка квадратического отклонения значений коэффициента со
стоявшихся убытков по учетной группе определяются на основа
нии данных за все предшествующие финансовые годы, но не более 
чем за 15 лет.

Стабилизационный резерв по учетной группе на отчетную дату 
определяется в размере стабилизационного резерва на начало от
четного периода за минусом величины заработанной страховой 
премии за отчетный период, умноженной на коэффициент состо
явшихся убытков за отчетный период, уменьшенный на среднюю 
величину коэффициента состоявшихся убытков:

С Р =  СРноп- З П ( К - К ) ,  (31.26)

где С Р — стабилизационный резерв на отчетную дату; СРноп — ста
билизационный резерв на начало отчетного периода; К — величина 
коэффициента состоявшихся за отчетный период убытков; ЗП — 
заработанная страховая премия за отчетный период.

Стабилизационный резерв по учетной группе не может превы
шать 450% от оценки квадратического отклонения значений коэф
фициента состоявшихся убытков, умноженного на заработанную 
страховую премию по соответствующей учетной группе за послед
ний финансовый год:

С Р<  4,5 • 5* • ЗПМ, (31.27)

где ЗПи — заработанная страховая премия за последний финансо
вый год.

Если расчетная величина стабилизационного резерва на отчет
ную дату отрицательна, то он принимается равным нулю. Если эта 
расчетная величина выше предельно допустимого размера, то ста
билизационный резерв принимается равным своему предельно до
пустимому размеру. Наконец, если расчетная величина стабилиза-



ционного резерва меньше предельно допустимой величины, то ста
билизационный резерв принимается равным расчетной величине.

В случае, если страховщик в течение двух лет не заключал дого
воры, относящиеся к какой-либо учетной группе, или отклонение 
коэффициента состоявшихся убытков от средней величины коэф
фициента становится несущественным, то стабилизационный ре
зерв по данной учетной группе принимается равным нулю.

31.7. Принципы инвестиционной деятельности

Инвестиционные ресурсы страховых организаций — это их собст
венные средства (уставный капитал, резервный капитал, добавоч
ный капитал и нераспределенная прибыль) и привлеченные сред
ства в виде страховых резервов, формируемых из собранных стра
ховых премий. Особенность использования инвестиционного 
капитала страховой организации определяется тем, что основным 
его источником являются страховые премии страхователей. По
полнение собственных средств зависит от доходов страховщика, а 
формирование страховых резервов зависит от заработанной пре
мии и обязательств по действующим договорам страхования. С дру
гой стороны, по отношению к страховым обязательствам собствен
ный капитал страховщика выступает в качестве гарантии их свое
временного исполнения в полном объеме.

В мировой экономике страховые компании принадлежат к чис
лу наиболее крупных инвесторов. По данным НИФИ Минфина 
России, общая сумма инвестиций, которыми управляют страховые 
компании Европы, Японии и США, составляет несколько трил
лионов долларов. В США до 30% общего объема инвестиций при
ходится на финансовые средства, привлекаемые по страхованию 
жизни.

Инвестиционная деятельность составляет второй по приори
тетности, после страховых взносов, источник доходов страховых 
организаций. В соответствии с действующим законодательством 
РФ — это коммерческая деятельность, разрешенная страховщи
кам. Инвестиционная деятельность оказывает существенное влия
ние на финансовую устойчивость страховой организации. Вместе с 
тем при проведении инвестиционных операций страховщики зави
сят от состояния финансового рынка и несут инвестиционный 
риск. Необходимость исполнения договорных обязательств, созда-



ния соответствующих финансовых гарантий, а также влияние ин
фляции требуют от страховщика продуманной и взвешенной инве
стиционной политики. Инвестиционный риск страховой органи
зации должен быть сведен к минимуму за счет вложения средств 
страховых резервов в наиболее безопасные активы, приносящие не 
самый высокий, но устойчивый доход.

При осуществлении инвестиционных операций страховые ор
ганизации обязаны соблюдать требования, установленные следую
щими нормативными актами:

Правила размещения страховщиками средств страховых резер
вов, утвержденные приказом Минфина России от 8 августа 2005 г. 
№ ЮОн;

Требования, предъявляемые к составу и структуре активов, 
принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, ут
вержденные приказом Минфина России от 16 декабря 2005 г. 
№ 149н.

В данных нормативных актах установлены единые принципы раз
мещения инвестиционных ресурсов страховой организации. Соглас
но ст. 26 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» размещение страховых резервов должно осуществляться 
страховщиками на условиях диверсификации, возвратности, при
быльности и ликвидности. Рассмотрим эти принципы с точки зрения 
их вклада в обеспечение финансовой устойчивости.

Принцип возвратности подразумевает максимально надежное 
размещение активов, обеспечивающее их возврат в полном объеме. 
Данный принцип распространяется как на активы, покрывающие 
страховые резервы, так и на размещение собственных свободных 
средств страховой организации.

Принцип ликвидности означает, что структура вложений должна 
быть такой, чтобы в любое время были в наличии ликвидные сред
ства или активы, без труда обращаемые в ликвидные средства. 
Иными словами, страховая организация в любой момент должна 
иметь в наличии средства, необходимые для выплаты страховате
лям оговоренных договором сумм в установленные сроки.

Принцип диверсификации вложений обеспечивает распределе
ние инвестиционных рисков, которые преследуют каждого инве
стора, по различным видам вложений, и гарантирует тем самым 
большую устойчивость инвестиционного портфеля страховщика. 
Согласно этому принципу не должно допускаться превалирование 
какого-либо вида вложений над другими. Структура вложений ка-



питала не должна быть однобокой как в территориальном, так и в 
отраслевом аспектах. Не рекомендуется концентрировать вложе
ния на одном предприятии или проекте. I

Принцип прибыльности вложений (или принцип рентабельно
сти) означает, что активы должны размещаться с учетом конъюнк
туры фондового рынка и приносить постоянный и достаточно вы
сокий доход.

Другими словами, страховщики в своей инвестиционной дея
тельности при управлении средствами страховых резервов должны 
обеспечивать высокую рентабельность вложений, позволяющую 
сохранить реальную стоимость вложенных средств в течение срока 
инвестирования, и в случае необходимости иметь возможность 
легко и быстро реализовать размещенные активы.

На инвестиционную активность страховщика существенное 
влияние оказывают размеры и структура страхового портфеля по 
видам страхования, величина аккумулированных резервов и сроки 
распоряжения ими. Существенно различаются характеристики ин
вестиционной деятельности страховых организаций, занимаю
щихся страхованием жизни, и иными видами страхования 
(табл. 31.3).

Т а б л и ц а  31.3. Сравнительная характеристика инвестиционной деятельности 
по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование 
жизни

Характер
инвестирования Страхование жизни Страхование иное, 

чем страхование жизни

Долгосрочность В связи с длительными сроками 
договоров страхования могут 
применяться долгосрочные ин
вестиционные процессы

В связи с относительно коротки
ми сроками договоров страхо
вания (год) инвестиции носят 
краткосрочный характер

Доходность Необходимо получение стабиль
ного дохода, так как прибыль от 
инвестиционной деятельности 
учитывается при определении 
страховой премии

Меньшие требования к доходно
сти по сравнению с ликвидно
стью вложений

Ликвидность Не играет столь большой 
роли —  потребность в денежных 
средствах покрывается за счет 
согласования сроков выплат со 
сроками инвестирования

Является важнейшим принци
пом инвестирования



Окончание табл. 31.3

Характер
инвестирования Страхование жизни Страхование иное, 

чем страхование жизни

Учет инфляцион
ных процессов

Необходимо учитывать инфля
цию, так как договоры долго
срочные

По большинству видов страхова
ния инфляцию можно не учиты
вать

Объем инвести
ций

Значительный, часто постоянно 
увеличивающийся за счет капи
тализации

Объем инвестиций переменный

Согласование 
сроков выплат

Срок выплат часто определен в 
договоре страхования (страхова
ние на дожитие)

Срок выплаты является случай
ной величиной; необходимо учи
тывать распределение убытков 
в течение года по различным 
видам страхования и длитель
ный характер урегулирования 
крупных страховых случаев

В частности, для страховых компаний, занимающихся преиму
щественно иными видами страхования, чем страхование жизни, 
важнейшим принципом инвестиционной деятельности является 
ликвидность, принцип доходности имеет меньшее значение. 
В силу краткосрочного характера вложений здесь практически не 
учитывается фактор инфляции. При управлении резервами по до
говорам страхования жизни, напротив, на первом месте стоит 
принцип доходности, а ликвидность не играет столь большой роли 
благодаря долгосрочному характеру договоров и согласованию 
сроков выплат со сроками инвестирования.

31.8. Виды и структура активов, принимаемых 
в покрытие страховых резервов

Каждая страховая организация придерживается собственной инве
стиционной политики, соблюдая вышеуказанные принципы. Об
щий методический подход состоит в том, что для каждого вида ин
вестиционных ресурсов (собственных средств и средств страховых 
резервов) должен быть определен состав «разрешенных» активов и 
их структурные соотношения.

При инвестировании собственных средств и средств страховых 
резервов предъявляются единые требования к надежности ценных 
бумаг и к их эмитентам. Ценные бумаги (кроме векселей организа-



ций, жилищных сертификатов, инвестиционных паев паевых ин
вестиционных фондов, банковских депозитов, в том числе удосто
веренных депозитными сертификатами), должны отвечать хотя бы 
одному из следующих требований:

• включены в котировальный список «А» первого уровня хотя 
бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг;

• выпущены эмитентами, имеющими рейтинг международных 
рейтинговых агентств «Standard & Poor’s», «Mood’s Investor Service» 
и «Fitch Inc.» не менее двух уровней от суверенного рейтинга Рос
сийской Федерации, но не ниже уровня ВВ—, ВаЗ и ВВ— соответст
венно, или рейтинг аналогичного уровня российских рейтинговых 
агентств.

Особенности инвестирования средств страховых резервов

Государством установлены ограничения по некоторым видам акти
вов, которые не принимаются в покрытие страховых резервов. В ча
стности, средства страховых резервов нельзя размещать:

• в ценные бумаги, эмитентами которых являются страховщи
ки;

• вклады и доли в складочном или уставном капитале страхов
щиков;

• активы, приобретенные страховщиком за счет средств, полу
ченных по договорам займа и кредитным договорам.

В покрытие страховых резервов принимается недвижимое иму
щество (рыночная стоимость которого подтверждена независимым 
оценщиком в соответствии с действующим законодательством), за 
исключением подлежащих государственной регистрации воздуш
ных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических 
объектов.

Дебиторская задолженность принимается в покрытие страхо
вых резервов, если платежи по ней ожидаются в течение трех меся
цев после отчетной даты, не являющаяся просроченной и возник
шая в результате операций страхования и перестрахования.

В качестве актива, принимаемого в покрытие страховых резер
вов, могут быть займы, предоставляемые страхователям — физиче
ским лицам по договорам страхования жизни. При этом договор 
страхования жизни должен быть заключен на срок не менее 5 лет. 
Размер займа может быть предоставлен в пределах страхового ре
зерва, сформированного по договору страхования жизни, и пре-



доставлен не ранее чем через 2 года с начала действия договора. 
Займы по договорам страхования жизни предоставляются на воз
мездной основе, т.е. с условием платы за пользование займом в раз
мере не менее нормы доходности от размещения резерва по страхо
ванию жизни, использованной при расчете страхового тарифа.

К перестраховщикам, участвующим в страховых резервах, 
предъявляются следующие требования:

• перестраховщики — резиденты РФ должны иметь лицензию 
на осуществление перестрахования и удовлетворять требованиям 
Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Феде
рации»;

• перестраховщики — нерезиденты РФ должны иметь право 
осуществлять перестраховочную деятельность в соответствии с на
циональным законодательством страны учреждения данного юри
дического лица. Кроме того, они должны иметь рейтинг хотя бы 
одного из следующих международных рейтинговых агентств «Эй 
А. М. Best Co.», «Standard & Poor’s», «Fitch Inc.», «Mood’s Investor 
Service» и «Weiss Research Inc.».

Размещение средств страховых резервов может осуществляться 
страховщиком самостоятельно, а также путем передачи части 
средств страховых резервов в доверительное управление довери
тельным управляющим — резидентам РФ. При этом управляющие 
компании должны отвечать одному из следующих условий:

• иметь рейтинг определенного класса одного из следующих 
международных рейтинговых агентств «Standard & Poor’s», «Fitch 
Inc», «Mood’s Investor Service» не менее двух уровней от суверенно
го рейтинга Российской Федерации, но не ниже уровня ВВ—, ВаЗ и 
ВВ— соответственно;

• иметь рейтинг аналогичного уровня российских рейтинго
вых агентств;

• быть отобраны Минфином России для заключения договора 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений в 
целях реализации Закона «Об инвестировании средств для финан
сирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации» от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ;

• пройти конкурс на соответствие требованиям, предъявляе
мым Минфином России к управляющим компаниям.

Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, не 
могут служить предметом залога или источником уплаты кредито
ру денежных средств по обязательствам гаранта (поручителя).



Общая стоимость активов, принимаемых для покрытия страхо
вых резервов, должна быть не меньше суммарной величины стра
ховых резервов. При расчете структурных соотношений активов и 
резервов принимается балансовая стоимость активов.

Особенности инвестирования собственных средств 
страховщика

Для покрытия собственных средств страховщика не принимаются 
активы, образованные страховщиком по страховым операциям.

К числу неразрешенных для покрытия собственных средств от
носятся следующие виды активов:

• векселя, выданные физическим лицам;
• векселя, выданные акционерами (участниками) страховщика;
• ценные бумаги, в момент приобретения которых было из

вестно, что в отношении их эмитентов осуществляются досудеб
ные санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, 
внешнего управления, конкурсного производства), либо в отноше
нии которых такая процедура применялась в течение двух преды
дущих лет;

• дебиторская задолженность страхователей, перестраховщи
ков, перестрахователей, страховщиков и страховых агентов по опе
рациям страхования, сострахования и перестрахования;

• доля перестраховщиков в страховых резервах;
• депо премий по рискам, принятым в перестрахование;
• займы страхователям по договорам страхования жизни.
Активы, используемые для покрытия страховых резервов, не

могут одновременно служить для размещения собственных 
средств. В случае, если часть стоимости актива принята в покрытие 
страховых резервов, то оставшаяся часть может быть использована 
для вложения собственных средств страховщика.

Такие виды активов, как федеральные государственные ценные 
бумаги и ценные бумаги, обязательства по которым гарантированы 
Российской Федерацией, денежная наличность, денежные средст
ва в валюте РФ и в иностранной валюте на счетах в банках прини
маются для покрытия средств страховых резервов и собственных 
средств без ограничений на суммарную стоимость.

В Требованиях по размещению собственных средств величина 
инвестируемых собственных средств устанавливается как наиболь
шая из двух показателей:



Собственные средства = шах [УКт]п; Н М П ], (31.28)

где УКт̂  — минимальный размер уставного капитала, установлен
ный Законом РФ от 27 ноября 1992 № 4015—1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»; Н М П  — нормативный 
размер маржи платежеспособности, рассчитываемый в соответст
вии с п. 6-8  Положения о порядке расчета страховщиками норма
тивного соотношения активов и принятых ими страховых обяза
тельств, утвержденного приказом Минфина России от 2 ноября 
2001 г. № 90.

Согласно этому Положению фактический размер маржи плате
жеспособности на конец отчетного года должен превышать норма
тивное значение маржи платежеспособности не менее чем на 30% 
от нормативной величины.

Если собственные средства превышают наибольший из двух 
показателей (УКт[п и НМП),  то активы, принимаемые в покрытие 
собственных средств, должны удовлетворять следующим структур
ным соотношениям:

• займы, предоставляемые дочерним и зависимым общест
вам — не более 15% собственных средств страховщика;

• займы, предоставленные другим организациям — не более 
5% собственных средств страховщика;

• вложения в интеллектуальную собственность — не более 5% 
собственных средств страховщика;

• займы привлеченные — не более 15% собственных средств 
страховщика.

Не более 5% активов, принимаемых для покрытия собственных 
средств страховщика, могут служить предметом залога или источ
ником уплаты кредитору денежных средств по обязательствам га
ранта (поручителя).

При расчете структуры активов, принимаемых для покрытия 
собственных средств страховщика, принимается балансовая стои
мость активов.

В табл. 31.4 приведены виды активов, принимаемые в покрытие 
страховых резервов и собственных средств страховщика, и их 
структурные соотношения в соответствии с требованиями норма
тивных актов.



Т а б л и ц а  31.4. Виды активов и их структурные соотношения, принимаемые 
в покрытие страховых резервов и собственных средств 
страховой организации

№
п/п Виды активов

Принимаемые 
в покрытие только 

страховых резервов. 
Не более соответст
вующей доли в % 

от суммарной вели
чины страховых 

резервов

Принимаемые 
в покрытие собст
венных средств. 

Не более соответст
вующей доли в % 

от величины собст
венных средств = 
max [Укт/П; НМП]

1 2 3 4

1 Стоимость государственных цен
ных бумаг субъектов РФ и муни
ципальных ценных бумаг

30% 30%

2 Стоимость государственных цен
ных бумаг одного субъекта РФ

15% 15%

3 Стоимость муниципальных цен
ных бумаг одного органа местно
го самоуправления

10% 10%

4 Стоимость вкладов (депозитов), 
в том числе удостоверенных де
позитными сертификатами, в 
банках, имеющих рейтинг между
народных рейтинговых агентств 
«Standard & Poor’s», «Mood’s In
vestor Service» и «Fitch Inc.» не 
менее двух уровней от суверен
ного рейтинга Российской Феде
рации, но не ниже уровня В В -, 
ВаЗ и В В - соответственно или 
рейтинг аналогичного уровня 
российских рейтинговых 
агентств

40% 60%

5 Стоимость вкладов (депозитов), 
в том числе удостоверенных де
позитными сертификатами, 
в банках, не имеющих рейтинги, 
указанные в п. 4

20% 20%

6 Максимальная стоимость вкла
дов (депозитов), в том числе удо
стоверенных депозитными серти
фикатами

40% 60%
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7 Максимальная стоимость вкла
дов (депозитов), в том числе удо
стоверенных депозитными серти
фикатами, в одном банке

20% 20%

8 Стоимость акций 15% 15%

9 Стоимость облигаций (кроме фе
деральных государственных цен
ных бумаг и ценных бумаг, обя
зательства по которым гаранти
рованы Российской Федерацией, 
государственных ценных бумаг 
субъектов РФ, муниципальных 
ценных бумаг и ипотечных цен
ных бумаг)

20% 20%

10 Стоимость векселей банков 10% 10%

11 Стоимость жилищных сертифика
тов

5% X

12 Суммарная стоимость инвести
ционных паев паевых инвести
ционных фондов и сертификатов 
долевого участия в общих фон
дах банковского управления

10% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию жизни;
5% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию иному, чем 
страхование жизни

10%

13 Стоимость прав собственности 
на долю в общих фондах банков
ского управления одного дове
рительного управляющего

15% 15%

14 Суммарная стоимость ценных бу
маг, эмитированных одним юри
дическим лицом

10% 10%

15 Стоимость недвижимого имуще
ства

20% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию жизни;
10% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию иному, чем 
страхование жизни

40%

16 Стоимость одного объекта не
движимости

10% 20%
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17 Стоимость слитков золота, се
ребра, платины и палладия, а 
также памятных монет РФ из 
драгоценных металлов

10% 10%

18 До 31 декабря 2006 г.—  сум
марная величина доли перестра
ховщиков в страховых резервах 
(кроме доли перестраховщиков 
в резерве заявленных, но не 
урегулированных убытков)

60% (за исключени
ем резерва заявлен
ных, но не урегулиро
ванных убытков)

X

19 С 1 января 2007 г.—  суммарная 
величина доли перестраховщи
ков в страховых резервах (кро
ме доли перестраховщиков в ре
зерве заявленных, но не урегу
лированных убытков)

20% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию жизни;
50% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию иному, чем 
страхование жизни 
(за исключением ре
зерва заявленных, 
но не урегулирован
ных убытков)

X

20 Суммарная величина доли пере
страховщиков, не являющихся 
резидентами РФ, в страховых 
резервах (кроме доли перестра
ховщиков в резерве заявлен
ных, но не урегулированных 
убытков)

10% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию жизни;
30% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию иному, чем 
страхование жизни 
(за исключением ре
зерва заявленных, 
но не урегулирован
ных убытков)

X

21 Максимальная величина в стра
ховых резервах(кроме доли пе
рестраховщиков в резерве заяв
ленных, но не урегулированных 
убытков) доли одного перестра
ховщика, являющегося резиден
том РФ и имеющего рейтинг 
международного агентства 
в соответствии с требованиями,

10% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию жизни;
25% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию иному, чем 
страхование жизни 
(за исключением 
резерва заявленных,

X
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установленными абзацами 3 -9  
п. 8 п. 7 Правил

но не урегулирован
ных убытков)

22 Максимальная величина в стра
ховых резервах (кроме доли пе
рестраховщиков в резерве заяв
ленных, но не урегулированных 
убытков) доли одного перестра
ховщика, являющегося резиден
том РФ и не имеющего рейтинг 
международного агентства в со
ответствии с требованиями, 
установленными абзацами 3 -9  
п. 8 п. 7 Правил

10% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию жизни;
15% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию иному, чем 
страхование жизни 
(за исключением ре
зерва заявленных, 
но не урегулирован
ных убытков)

X

23 Максимальная величина в стра
ховых резервах (кроме доли пе
рестраховщиков в резерве заяв
ленных, но не урегулированных 
убытков) доли одного перестра
ховщика, не являющегося рези
дентом РФ

10% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию жизни;
25% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию иному, чем 
страхование жизни 
(за исключением ре
зерва заявленных, 
но не урегулирован
ных убытков)

X

24 Депо премий по рискам, приня
тым в перестрахование

10% X

25 Дебиторская задолженность 
страхователей, страховых аген
тов по страховым премиям 
(взносам), за исключением деби
торской задолженности страхо
вателей по договорам обязате
льного государственного страхо
вания

5% —  от страховых 
резервов по страхо
ванию жизни;
20% —  от величины 
резерва незарабо
танной премии по 
страхованию иному, 
чем страхование 
жизни

X

26 Дебиторская задолженность 
страхователей по договорам 
обязательного государственного 
страхования

100% от величины 
резерва незарабо
танной премии 
по договорам обяза
тельного государст
венного страхования

X
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27 Дебиторская задолженность пе
рестраховщиков, перестрахова
телей и страховщиков по опера
циям перестрахования и состра
хования

25% X

28 Суммарная дебиторская задол
женность по операциям страхо
вания, сострахования и пере
страхования, за исключением 
суммы дебиторской задолженно
сти страхователей по договорам 
обязательного государственного 
страхования

25% X

29 Стоимость ипотечных ценных 
бумаг

5% —  от суммарной 
величины страховых 
резервов по страхо
ванию жизни

5%

30 Займы страхователям по догово
рам страхования жизни

10% —  от величины 
страховых резервов 
по страхованию жиз
ни

X

31 Средства страховых резервов, 
переданные в доверительное 
управление

20% X

32 Стоимость активов, необходимых 
для осуществления финансово
хозяйственной деятельности, за 
исключением недвижимого иму
щества

X 35% от минимально
го размера уставного 
капитала, установ
ленного Законом РФ 
от 27 ноября 1992 г. 
№ 40 1 5 -1  «Об орга
низации страхового 
дела в Российской 
Федерации»

33 Суммарная стоимость активов, 
принимаемых для покрытия 
страховых резервов (за исклю
чением доли перестраховщиков, 
не являющихся резидентами РФ) 
в стоимости страховых резервов

20% X



1 2 3 4

34 Суммарная стоимость активов, 
принимаемых для покрытия соб
ственных средств, не относящих
ся к находящимся на территории 
РФ

X 20%

Суммарная стоимость активов, расположенных на территории 
РФ, должна быть не менее 80% как от суммарной величины страхо
вых резервов, так и собственных средств, доступных для размещения 

Отчет о размещении страховых резервов входит в состав годо
вой отчетности страховой организации, представляемой органам 
страхового надзора. Неисполнение требований Правил размеще
ния страховых резервов является основанием для применения к 
страховщику санкций в соответствии с Положением о порядке 
дачи предписания, ограничения и отзыва лицензии на осуществле
ние страховой деятельности.

Основные понятия

Страховые резервы
Резервы по страхованию жизни
Базовая страховая премия
Незаработанная премия
Резерв незаработанной премии
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков
Резерв произошедших, но не заявленных убытков
Стабилизационный резерв
Размещение страховых резервов
Размещение собственных средств
Разрешенные активы

Вопросы для самопроверки

1. Что представляют собой страховые резервы, какие виды страховых 
резервов вы знаете?

2. Почему рассматриваются раздельно резервы по страхованию жиз
ни и резервы по рисковым видам страхования?

3. В чем различие понятий «заработанная премия» и «незаработанная 
премия»?



4. Каково назначение классификации договоров страхования по 
учетным группам?

5. Какие методы применяются для расчета резерва незаработанной 
премии?

6. Каков порядок расчета резерва заявленных, но не урегулирован
ных убытков?

7. Что является источником формирования стабилизационного ре
зерва?

8. Почему страховые организации относятся к числу важнейших ин
вестиционных институтов?

9. Каковы принципы инвестиционной деятельности страховщика?
10. Назовите разрешенные и запрещенные формы вложений страхо

вых резервов.
11. Что понимается под структурными соотношениями активов и 

страховых резервов?
12. Какое влияние на инвестиционную деятельность страховщика 

оказывает состав страхового портфеля?
13. Как определяется совокупная сумма собственных средств страхов

щика, доступных для размещения?
14. В какие ценные бумаги можно размещать инвестиционные ресур

сы страховщика?
15. Какие активы запрещены для размещения собственных средств 

страховщика?
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Особенности ведения бухгалтерского 
учета, отчетности и налогообложения 
страховых организаций

32.1. Принципы, цели, задачи и нормативное регулирование бухгалтерского 
учета в страховых организациях / 32.2. Отчетность страховых организаций. 
Состав, назначение, порядок составления и предоставления отчетности / 
32.3. Налогообложение страховых организаций

32.1. Принципы, цели, задачи и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в страховых организациях

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбо
ра, регистрации и обобщения информации путем сплошного, не
прерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Основные принципы бухгалтерского учета одинаковы для всех 
предприятий и организаций независимо от правовой формы и от
раслевой принадлежности. К числу этих принципов относятся: до
пущение имущественной обособленности, непрерывность дея
тельности, последовательность применения учетной политики, 
временная определенность фактов хозяйственной деятельности, 
приоритет содержания перед формой, полнота, своевременность, 
осмотрительность.

Целью бухгалтерского учета является систематизация инфор
мации о деятельности организации для подготовки финансовой 
отчетности и обеспечения ею заинтересованных пользователей — 
менеджеров, акционеров, инвесторов, кредиторов, регулирующих 
органов, страхователей. Основные задачи бухгалтерского учета 
включают:

• создание информационной базы и предоставление сведений 
заинтересованным пользователям для принятия решений, а также 
для контроля за соблюдением законодательства при осуществле
нии хозяйственных операций;



• предотвращение отрицательных финансовых результатов 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных ре
зервов обеспечения ее финансовой устойчивости;

• расчет налогооблагаемой базы для уплаты налогов.
Для решения указанных задач выработан метод, который вклю

чает следующие элементы:
• документация — отражение хозяйственной операции;
• счета — рубрики, по которым регистрируются данные о хо

зяйственных операциях. Счета делятся на активные, пассивные и 
активно-пассивные. Активные счета показывают движение 
средств организации, включая основные средства, материальные 
ценности, денежные средства, долгосрочные и краткосрочные фи
нансовые вложения. Пассивные счета отражают движение источ
ников средств — счета капитала и резервов, займов и финансиро
вания. К активно-пассивным счетам относятся расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами, с бюджетом, расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению, прибыль и убытки;

• двойная запись — принцип регистрации фактов хозяйствен
ной деятельности посредством корреспонденции счетов;

• оценка — денежное выражение стоимости учетного объекта;
• инвентаризация — фиксация наличия учетных объектов;
• отчетность — набор форм, позволяющих оценить финансо

вое положение и результаты деятельности организации за опреде
ленный период.

Ведение бухгалтерского учета регламентируется нормативными 
документами, которые включают законы, постановления, приказы 
и проч. В настоящее время сложилась система нормативного регу
лирования бухгалтерского учета, состоящая из четырех уровней.

Т а б л и ц а  32.1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета

Уровень
регулирования

Источники
регулирования

Документы, 
регулирующие учет

Область
воздействия

1-й уровень —  
за ко н одател ь н ы й

Государственная 
Дума, Президент 
РФ, Правительство 
РФ

Гражданский кодекс, 
Закон «0 бухгалтер
ском учете», указы 
Президента и поста
новления Правитель
ства РФ

Устанавливают еди
ные правовые и ме
тодические основы 
организации и веде
ния бухгалтерского 
учета



Окончание табл. 32.1

Уровень
регулирования

Источники
регулирования

Документы, 
регулирующие учет

Область
воздействия

2-й уровень —  
нормативный

Министерство фи
нансов РФ

Положения по бух
галтерскому учету 
(ПБУ)

Регулируют общие 
принципы организа
ции и ведения бух
галтерского учета, 
представления бух
галтерской отчетно
сти, правила и поря
док учета отдельных 
объектов бухгалтер
ского наблюдения

3-й уровень —  
методический

Министерство фи
нансов РФ, объеди
нения организаций, 
профессиональные 
объединения бух
галтеров

План счетов бухгал
терского учета фи
нансово-хозяйствен
ной деятельности ор
ганизации, 
инструкция по его 
применению, прочие 
методические реко
мендации и указа
ния

Определяют схему 
регистрации и груп
пировки объектов 
наблюдения, регули
руют методы оценки 
имущества, порядок 
проведения инвента
ризации и т.п.

4-й уровень —  
организационный

Органы управления 
организации

Документы, регули
рующие учетную по
литику организации

Выбор форм и мето
дов ведения учета и 
отчетности исходя из 
специфики деятель
ности организации

Особенности применения страховыми организациями 
Плана счетов бухгалтерского учета
Структура Плана счетов для страховой организации аналогична 
структуре общехозяйственного Плана счетов. Счета расположены в 
порядке, соответствующем бухгалтерскому балансу и отчету о при
былях и убытках. В разделах с I по VII сконцентрирована информа
ция по счетам бухгалтерского баланса, а раздел VIII связан с отче
том о прибылях и убытках.

Для учета финансово-хозяйственной деятельности, за исклю
чением страховой деятельности, страховые организации использу
ют План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению, ут
вержденные приказом Министерства финансов РФ от 31 октября



2000 г. № 94н. В бухгалтерском учете страховых организаций при
меняются общепринятые правила, положения и способы оценки 
по учету основных средств, нематериальных активов, материалов, 
их выбытия и реализации, учету капитальных вложений, арендных 
обязательств, денежных средств, расчетов по заработной плате, с 
подотчетными лицами и прочих расчетов с персоналом, учету рас
четов с бюджетом и внебюджетными фондами, с прочими дебито
рами и кредиторами, расчетов по вкладам учредителей в уставный 
капитал, учету заемных средств и средств фондов, формируемых за 
счет прибыли.

Для учета страховых операций страховщики применяют «До
полнения и особенности применения страховыми организациями 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея
тельности организаций и Инструкции по его применению», утвер
жденные приказом Минфина России от 4 сентября 2001 г. № 69н. 
Страховые организации не применяют счета, используемые ис
ключительно для производственной и торгово-посреднической 
деятельности. Для учета страховых операций используются сле
дующие бухгалтерские счета (табл. 32.2).

Т а б л и ц а  32.2. Бухгалтерские счета, используемые для учета страховых 
операций

Наименование счета
Номер
счета

Номер и наименование субсчета

Выплаты по договорам страхова
ния, сострахования и перестрахо
вания

22 1. Страховые выплаты по договорам 
страхования (основным)
2. Страховые выплаты по договорам 
сострахования
3. Страховые выплаты по договорам, 
принятым в перестрахование
4. Доля перестраховщиков в страхо
вых выплатах
5. Возврат страховых премий (взно
сов) и выкупные суммы

Расчеты по страхованию, состра
хованию и перестрахованию

77 1. Расчеты по страховым премиям 
(взносам) со страхователями
2. Расчеты со страховщиками, участни
ками договора сострахования
3. Расчеты по договорам, принятым в 
перестрахование
4. Расчеты по договорам, переданным 
в перестрахование



Окончание табл. 32.2

Наименование счета
Номер
счета

Номер и наименование субсчета

5. Расчеты по страховым премиям 
(взносам) со страховыми агентами, 
страховыми брокерами
6. Расчеты по депо премий
7. Расчеты со страховыми агентами, 
страховыми брокерами по вознаграж
дению

Страховые премии (взносы) 92 1. Страховые премии (взносы) по дого
ворам страхования (основным)
2. Страховые премии (взносы) по дого
ворам сострахования
3. Страховые премии (взносы) по дого
ворам, принятым в перестрахование
4. Страховые премии (взносы) по дого 
ворам, переданным в перестрахо
вание

Страховые резервы 95 По видам страховых резервов, долям 
перестраховщиков в страховых резер
вах и по результатам их изменений

Резервы предстоящих расходов 96 Резерв предупредительных мероприя
тий

Порядок учета страховых операций

В Плане счетов установлен порядок отражения страховых премий 
методом начисления — в момент возникновения права на получение 
страховой премии.

Право страховой организации на получение от страхователя 
страховой премии (взноса) вытекает из условий договора страхова
ния или подтверждается иным образом, например выставлением 
счета на оплату страхователем страхового взноса. Начисление пе
рестраховочной премии и установление момента возникновения 
права перестраховщика на ее получение также устанавливается до
говором перестрахования.

Предусматривется разный порядок начисления страховых пре
мий по договорам страхования жизни и по договорам, относящим
ся к страхованию иному, чем страхование жизни. По договорам 
страхования жизни, когда премия уплачивается периодически,



бухгалтерская запись по начислению премии производится в тот 
момент и в той части, которая причитается к уплате в отчетном пе
риоде. По видам страхования иным, чем страхование жизни, на
числение части премий в рассрочку не предусмотрено. При неис
полнении страхователем обязательства по уплате страховой пре
мии в установленный срок и невозможности взыскания этой 
задолженности в случаях, установленных договором страхования 
или законом, а также в случае признания договора недействитель
ным на сумму неоплаченной задолженности производится сторни
рующая запись способом «красное сторно».

Активно-пассивный счет 22 «Выплаты по договорам страхова
ния, сострахования и перестрахования» предназначен для обобще
ния информации о страховых выплатах за отчетный период в связи 
с наступлением страхового случая по договорам страхования, со
страхования и перестрахования, долях перестраховщиков в страхо
вых выплатах по договорам, переданным в перестрахование, воз
вращенных страховых премиях (взносах) и выплаченных выкуп
ных суммах, а также оплаченных медицинских услугах, оказанных 
застрахованным в соответствии с условиями, предусмотренными 
договорами на предоставление медицинских услуг по обязательно
му медицинскому страхованию.

По окончании отчетного периода сальдо, образовавшееся на 
субсчетах счета 22, списывается на счет 99 «Прибыли и убытки» от
дельно по каждому субсчету.

Аналитический учет ведется по видам страхования, по пере
страхователям и странам их нахождения в журналах учета убытков 
и досрочно прекращенных договоров страхования, сострахования 
и договоров, принятых в перестрахование.

Активно-пассивный счет 77 «Расчеты по страхованию, состра
хованию и перестрахованию» предназначен для обобщения ин
формации о расчетах страховой организации со страхователями, 
перестраховщиками, перестрахователями, состраховщиками, стра
ховыми агентами, страховыми брокерами по заключенным догово
рам, а также с территориальными фондами обязательного меди
цинского страхования в соответствии с договорами о финансиро
вании обязательного медицинского страхования.

При использовании метода начисления по дебету счета 77 учи
тываются начисленные суммы страховых премий, причитающиеся 
к поступлению на основании заключенных договоров страхования. 
Фактическое поступление денежных средств в уплату страховых



премий (взносов) отражается по кредиту счета 77. Аналитический 
учет по счету 77 ведется по видам страхования, страхователям, пе
рестрахователям, перестраховщикам, страховым агентам, страхо
вым брокерам, территориальным фондам ОМС и другим направле
ниям.

Для учета начисленных страховых премий по договорам страхо
вания, сострахования, перестрахования и страховых премий по до
говорам, переданным в перестрахование, предназначен активно
пассивный счет 92 «Страховые премии (взносы)». По кредиту сче
та 92 учитываются доходы страховщика (страховые премии по до
говорам страхования, сострахования и перестрахования), а по де
бету — расходы страховщика (страховые премии, переданные в пе
рестрахование). По окончании отчетного периода сальдо, 
образовавшееся на субсчетах счета 92, списывается на счет 99 
«Прибыли и убытки» отдельно по каждому субсчету. Аналитиче
ский учет по счету 92 ведется так же, как и по счету 22.

Активно-пассивный счет 95 «Страховые резервы» используется 
для обобщения информации о страховых резервах, образуемых 
страховой организацией в соответствии с действующим законода
тельством на основании положений о порядке формирования стра
ховых резервов, доли перестраховщиков в страховых резервах и ре
зультатах изменения страховых резервов. Аналитический учет по 
счету 95 ведется по каждому виду страхования и другим направле
ниям, необходимым для управления страховой организацией и со
ставления отчетности. Например, в разрезе периодов наступления 
страховых случаев для урегулирования убытков, по которым был 
образован резерв заявленных, но не урегулированных убытков. По 
окончании отчетного периода дебетовое или кредитовое сальдо, 
образовавшееся на субсчетах счета 95, списывается соответственно 
в дебет или кредит счета 99 «Прибыли и убытки».

Для учета сумм отчислений от страховых премий в резерв пре
дупредительных мероприятий (РПМ) предназначен счет 96 «Резер
вы предстоящих расходов». Отчисление в РПМ производятся в 
случае, если они предусмтрены в структуре страхового тарифа.

Для учета расходов страховой организации, связанных с заклю
чением договоров страхования, сострахования и перестрахования, 
прочих расходов, связанных с осуществлением страховых опера
ций по страхованию, а также по управлению страховой организа
цией используется активный счет 26 «Общехозяйственные расхо-



ды». По окончании отчетного периода дебетовое сальдо счета 26 
списывается в дебет счета 99 «Прибыли и убытки».

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного периода 
нарастающим итогом отражается сальдо доходов и расходов по 
операциям страхования, сострахования и перестрахования; сальдо 
изменения страховых резервов и доли перестраховщиков в страхо
вых резервах; отчисления от страховых премий на предупредитель
ные мероприятия; расходы страховой организации на ведение 
дела, сальдо прочих расходов и доходов; потери, расходы и доходы 
в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной дея
тельности; начисленные платежи в бюджет.

Сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» показывает сумму прибы
ли (убытка) после налогообложения. В итоге на счете 99 выявляется 
чистая прибыль страховой организации, которая является основой 
для объявления дивидендов и иного распределения прибыли. Саль
до по счету 99 «Прибыли и убытки» при закрытии годового баланса 
списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (убыток)».

Оказание страховых услуг является основным видом деятель
ности страховой организации. Правильное, своевременное и пол
ное отражение сведений о заключенных договорах страхования, 
о причитающихся и поступивших страховых премиях (взносах), о 
формируемых страховых резервах, о произведенных страховых вы
платах является важнейшей задачей бухгалтерского учета в страхо
вых организациях. От успешности решения этой задачи во многом 
зависят платежеспособность организации, ее финансовая устойчи
вость и способность своевременно выполнять обязательства по до
говорам страхования.

32.2. Отчетность страховых организаций. Состав, назначение, 
порядок составления и представления отчетности

Отчетность представляет собой совокупность информации, харак
теризующей деятельность организации. Основной целью составле
ния и представления отчетности является получение необходимой 
для принятия хозяйственных решений информации о финансовом 
состоянии организации и его изменении, основных показателях 
деятельности. Эта информация должна удовлетворять двум требо
ваниям. Во-первых, она должна быть полной и достоверной; во- 
вторых, достаточной для принятия решений внешними и внутрен
ними пользователями.



Для того чтобы отчетная информация была полезной, она 
должна базироваться на принципах понятности, уместности, на
дежности и сравнимости. Понятность отчетных данных означает 
их доступность для понимания пользователями, обладающими 
достаточным уровнем знаний, что обеспечивается стандартизаци
ей отчетности. Уместность — это качество информации, позволяю
щее оценить прошлые, настоящие или будущие события для при
нятия экономических решений. Уместность определяется содер
жанием и существенностью информации. К существенной 
относится информация, невключение которой в отчетность приво
дит к неправильным выводам.

Надежность отчетной информации определяется ее правдиво
стью и нейтральностью. Под нейтральностью информации пони
мается отсутствие в ней направленности на одностороннее удовле
творение интересов определенных групп пользователей. Инфор
мация не является нейтральной, если посредством отбора или 
формы она влияет на решения и оценки пользователей с целью 
достижения заранее определенного результата.

Сравнимость отчетных данных означает их сопоставимость во 
времени (между различными отчетными периодами) и с другими 
организациями. Это обеспечивается путем применения единых 
правил и допущений при составлении отчетности. Сопоставимость 
информации позволяет адекватно оценивать изменения, выявлять 
тенденции и составлять прогнозы, оценивать успешность деятель
ности в сравнении с другими организациями.

Отчетность страховой организации включает показатели 
деятельности всех филиалов, представительств и иных подраз
делений.

Отчетность делится на бухгалтерскую и статистическую. Бух
галтерская отчетность отражает финансовое положение организа
ции, статистическая — основные показатели деятельности.

Страховая организация представляет отчетность в орган стра
хового надзора, налоговые органы, органы статистики и другим 
пользователям в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными документами.



Т а б л и ц а  32.3. Перечень отчетности, представляемой в обязательном порядке 
в органы страхового надзора и статистики

Наименование органа Перечень отчетности

Орган страхового надзора —  
Федеральная служба страхово
го надзора и Инспекции страхо

Годовая и промежуточная бухгалтерская отчет
ность и отчетность, представляемая в порядке 
надзора

вого надзора Годовая статистическая отчетность по форме 
№ 2-С «Сведения о деятельности страховой (стра
ховой медицинской) организации з а ____год»
и Инструкция о порядке составления и представ
ления формы годовой статистической отчетности 
страховых (страховых медицинских) организаций»

Отчет по форме № 1-С «Сведения об основных 
показателях деятельности страховой организации 
за январь —  20 года»

Отчет по форме № 1-У «Отчет о составе акционе
ров (участников) страховой организации»

Орган статистики —  Росстат Отчет по форме № 1-СК «Сведения о деятельности 
страховой организации»

Отчет по форме № 1-ФС (СК) «Сведения о направ
лениях заимствования и размещения средств 
страховой организацией по состоянию на 
20__года»

Отчетность, представляемая в орган страхового 
надзора, по срокам и содержанию регламентиру
ется приказами Минфина России

Т а б л и ц а  32.4. Характеристики отчетности, представляемой страховыми 
организациями в органы страхового надзора и статистики

Наименование
отчетности

Сроки
представления

Нормативные
документы

Назначение
отчетности

Годовая бухгалтер
ская отчетность и от
четность, представ
ляемая в порядке 
надзора

000 —  не позд
нее 1 мая года, 
следующего за 
отчетным годом; 
АО —  не позднее
1 июля года, сле
дующего за от
четным годом

Приказ Минфина 
России от 8 декабря 
2003 г. № 113н 
«0 формах бухгалтер
ской отчетности 
страховых организа
ций и отчетности, 
представляемой в 
порядке надзора»

Характеристика дея
тельности страхов
щика, контроль ис
полнения требова
ний страхового 
законодательства 
в части обеспечения 
финансовой устойчи
вости



Наименование
отчетности

Сроки
представления

Нормативные
документы

Назначение
отчетности

Промежуточная бух
галтерская отчет
ность и отчетность, 
представляемая в 
порядке надзора

В течение 30 
дней по оконча
нии первого по
лугодия

Годовая статистиче
ская отчетность по 
форме № 2-С «Све
дения о деятельно
сти страховой (стра
ховой медицинской) 
организации за год»

Не позднее 
1 июня года, сле
дующего за от
четным годом

Приказ Минфина 
России от 13 января 
2004 г. № 2н 
«0 форме ведомст
венного государст
венного статистиче
ского наблюдения 
№ 2-С «Сведения 
о деятельности стра
ховой (страховой 
медицинской) орга
низации з а ____год»
и Инструкция о по
рядке составления 
и представления 
формы годовой ста
тистической отчетно
сти страховых (стра
ховых медицинских) 
организаций»

Показатели деятель
ности страховщика: 
страховые премии, 
страховые выплаты, 
страховые суммы, 
количество заклю
ченных договоров, 
застрахованных, чис
ло страховых случа
ев и их причины 
и т.п. —  по видам 
страхования

Форма № 1-С «Све
дения об основных 
показателях деятель
ности страховой ор
ганизации за ян- 
ваоь —
20__года»

Ежеквартально 
не позднее 
15-го числа ме
сяца, следующего 
за отчетным пе
риодом

Приказ Минфина 
России от 28 января 
2003 г. № 7н 
«0 форме ведомст
венного государст
венного статистиче
ского наблюдения 
№ 1-С «Сведения об 
основных показате
лях деятельности 
страховой организа
ции за ян- 
ваоь —
20__года»

Информация по 
основным показате
лям деятельности 
страховой организа
ции —  страховым 
премиям и выпла
там —  в разбивке 
по видам страхова
ния и в разрезе 
субъектов Россий
ской Федерации



Окончание табл. 32.4

Наименование
отчетности

Сроки
представления

Нормативные
документы

Назначение
отчетности

Форма № 1-У «Отчет 
о составе акционе
ров (участников) 
страховой организа
ции»

Не позднее 
10 января года, 
следующего за 
отчетным годом

Приказ Минфина 
России от 5 августа 
2002 г. № 77н «Об 
отчете о составе ак
ционеров (участни
ков) страховой орга
низации»

Информация о со
стоянии уставного 
капитала на начало 
и конец года и его 
долях, приходящихся 
на конкретных участ
ников общества —  
резидентов и нере
зидентов

Бухгалтерская отчетность страховых организаций

Бухгалтерская отчетность в России в последние годы претерпела 
значительные изменения в связи с ее приведением в соответствие с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Приближение к международным стандартам обеспечивает сопо
ставимость отчетности и равнозначность финансовых показателей 
страховых организаций разных стран.

Важными требованиями, предъявляемыми к годовой бухгал
терской отчетности страховой организации, являются ее подтвер
ждение аудиторами и открытость для учредителей (участников), 
инвесторов, банков, кредиторов, страхователей. Отчетность в со
кращенной форме должна быть опубликована для того, чтобы сде
лать ее доступной для всех заинтересованных пользователей. Это 
позволяет клиентам получить необходимые сведения о финансо
вом положении страховой организации.

Состав и структура форм бухгалтерской отчетности страховой 
организации в принципе не отличаются от других отраслей эконо
мики. Специфика отчетности страховщиков состоит в содержании 
определенных разделов и статьях форм бухгалтерской отчетности.

Т а б л и ц а  32.5. Перечень форм бухгалтерской отчетности и их назначение

Наименование отчетности Назначение

Форма № 1-страховщик «Бухгалтерский 
баланс страховой организации»

Характеристика активов и источников их 
покрытия

Форма № 2-страховщик «Отчет о прибы
лях и убытках страховой организации»

Характеристика результатов деятельно
сти



Наименование отчетности Назначение

Форма № 3-страховщик «Отчет об изме
нениях капитала страховой организации»

Характеристика наличия и изменения ка
питала организации, отраженного в раз
деле 2 бухгалтерского баланса «Капитал 
и резервы»

Форма № 4-страховщик «Отчет о движе
нии денежных средств страховой органи
зации»

Характеристика наличия на отчетную 
дату денежных средств, отраженных в 
активе бухгалтерского баланса

Форма № 5-страховщик «Приложение 
к бухгалтерскому балансу страховой ор
ганизации»

Расшифровка информации об отдельных 
показателях, отраженных в бухгалтер
ском балансе

Бухгалтерский баланс
Баланс страховой организации (форма № 1 -с) представляет собой 
основной итоговый документ финансовой отчетности страховщи
ка. Бухгалтерский баланс содержит основную информацию о вели
чине и структуре средств страховой организации и источниках их 
финансирования: активах, собственном и привлеченном капитале, 
обязательствах. Баланс составляется на дату окончания отчетного 
периода и содержит данные на начало периода. Балансовый отчет 
показывает, как ресурсы организации обеспечиваются собствен
ным и привлеченным капиталом.

Традиционно бухгалтерский баланс делится на две части: актив 
и пассив, которые должны быть равны друг другу. Основа балан
са — классическое уравнение бухгалтерского учета:

Активы = Собственный капитал + Обязательства. (32.1)

Активы — это ресурсы, находящиеся в собственности или под 
контролем организации, которые, как ожидается, будут приносить 
экономическую выгоду. Статьи актива представляют собой вложе
ния страховщика, к которым относятся нематериальные активы, 
инвестиции, основные средства, денежные средства и дебиторская 
задолженность. Специфика страховой деятельности находит свое 
отражение в составе статей активной части баланса. К ним отно
сятся депо премий по рискам, принятым в перестрахование, доля 
перестраховщиков в страховых резервах, дебиторская задолжен
ность по операциям страхования и сострахования и др.

При активной инвестиционной деятельности страховой орга
низации большую часть ее активов составляют финансовые вложе



ния в ценные бумаги, в дочерние, зависимые общества и другие 
организации, депозиты в банках, недвижимость и прочие инвес
тиции.

Пассив баланса показывает источники средств страховой компа
нии, включая собственные и заемные средства. Собственные сред
ства представлены уставным, добавочным, резервным капиталом, 
фондами социальной сферы, нераспределенной прибылью. В пас
сивной части баланса элементом, отражающим отраслевую специ
фику страховой деятельности, является раздел «Страховые резер
вы», которые представляют собой средства, отложенные страховой 
организацией в резерв для исполнения будущих обязательств перед 
страхователями. При значительном, постоянно пополняемом и от
носительно безубыточном страховом портфеле данный раздел пас
сива является самым большим. Собственный капитал и страховые 
резервы являются основными источниками финансирования инве
стиционной деятельности страховщика.

Значительное место среди статей пассива занимает кредитор
ская задолженность, образованная как по страховой деятельности, 
так и по операциям, не связанным напрямую с предоставлением 
страховой защиты (задолженность по оплате труда, по социально
му страхованию, перед дочерними и зависимыми предприятиями, 
перед бюджетом).

С позиций менеджмента страховой организации в балансе 
представлены конечные результаты всех управленческих решений, 
принятых организацией в финансовой (пассив баланса) и инвести
ционной (актив баланса) областях деятельности.

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках страховой организации (форма № 2-с) 
отражает финансовые результаты деятельности страховщика от стра
ховых операций, операций сострахования и перестрахования, а также 
прочих операций. Отчет имеет форму таблицы и содержит данные за 
отчетный период и за аналогичный период предшествующего года. 
Отчет делится на три раздела, в каждом из которых соизмеряются до
ходы и расходы и выявляется конечный финансовый результат: раз
дел I «Страхование жизни», раздел II «Страхование иное, чем страхо
вание жизни», раздел III «Прочие доходы и расходы».

В разделе I «Страхование жизни» конечный финансовый ре
зультат определяется как разность между суммой начисленных



страховых премий (взносов) по договорам страхования, сострахо
вания и по договорам, принятым в перестрахование, увеличенной 
на доходы по инвестициям, и суммой фактически оплаченных 
убытков (страховые выплаты), расходов по инвестициям и расхо
дов по ведению страховых операций. При этом страховые премии, 
оплаченные убытки и расходы на ведение страховых операций кор
ректируются на сумму премий (взносов), начисленных по догово
рам, переданным в перестрахование. Договоры страхования жизни 
являются в основном долгосрочными и имеют накопительный эле
мент. Большая часть дохода, полученного от инвестиций по стра
хованию жизни, используется в интересах страхователей. Часть до
хода от капиталовложений используется для увеличения страховой 
суммы по договорам страхования жизни, и по этой причине дан
ный доход включается в раздел отчета «Страхование жизни».

В разделе II «Страхование иное, чем страхование жизни» отра
жаются результаты по имущественному страхованию и страхова
нию ответственности, без учета дохода по капиталовложениям. Ко
нечный финансовый результат определяется как сумма начислен
ных страховых премий (взносов) по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в перестрахование, увели
ченная на изменение страховых резервов и уменьшенная на сумму 
оплаченных убытков, отчислений в резерв предупредительных ме
роприятий, в фонд пожарной безопасности, расходов по ведению 
страховых операций. Страховые премии, изменение страховых ре
зервов и расходы по ведению страховых операций также корректи
руются на сумму начисленных премий (взносов) по договорам, пе
реданным в перестрахование.

В данном разделе результат от операций страхования отражает
ся без учета инвестиционного дохода. Договоры имущественного 
страхования и страхования ответственности являются краткосроч
ными, период страхования обычно составляет один год. В отличие 
от страхования жизни, в котором зафиксирована сумма выплат, 
страховые выплаты по этим видам страхования, ограничиваясь стра
ховыми суммами, являются достаточно неопределенными. Преиму
щественные цели инвестирования заключаются в обеспечении лик
видности резервов и получении средств для покрытия возможных 
убытков от страховой деятельности. Поэтому инвестиционные до
ходы по страхованию иному, чем страхование жизни, отражаются 
отдельно по статье «Доходы по инвестициям» в разделе III «Прочие 
доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и И».



В третьем разделе Отчета о прибылях и убытках определяется 
ключевой финансовый показатель деятельности страховщика — 
чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода. Схема расчета чистой прибыли (убытка) представлена на 
рис. 32.1.



По статье Отчета «Налог на прибыль и иные аналогичные обя
зательные платежи» отражается сумма налога на прибыль (доход), 
исчисленная в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации порядком и отраженная в бухгалтерском 
учете как задолженность перед бюджетом и государственными вне
бюджетными фондами по иным аналогичным обязательным пла
тежам (за исключением учитываемых в установленном порядке в 
составе прочих операционных расходов). С 1 января 2002 г. чистая 
прибыль определяется за вычетом штрафных санкций, пеней и 
других платежей. Ранее указанные платежи уплачивались за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении организации после налого
обложения.

В Отчете о прибылях и убытках обеспечивается объективная со
поставимость расходов с полученными на них доходами безотно
сительно к расчетам налогооблагаемой базы. В Отчете подробно 
описываются элементы, из которых формируется чистая прибыль 
или убыток после уплаты налогов, отражаемая в балансе как изме
нение собственного капитала за период. Поэтому Отчет о прибы
лях и убытках является необходимым дополнением к балансу и от
ражает воздействие управленческих решений на итоговые резуль
таты деятельности организации за отчетный период.

Отчет о движении денежных средств (форма № 4-с) страховой 
организации содержит информацию о поступлениях и выплатах 
денежных средств, прибыльности и способности организации пла
тить по счетам. Он составляется на основе сопоставления данных 
на начало и конец отчетного периода. В Отчете о движении денеж
ных средств выделяются текущая, инвестиционная, финансовая 
сферы деятельности страховой организации.

Текущей считается деятельность страховой организации, свя
занная с проведением страхования, сострахования и перестрахова
ния и осуществлением затрат, необходимых для их проведения. 
Инвестиционная деятельность связана с инвестированием средств 
страховой организации, в том числе средств страховых резервов, в 
активы, отражаемые в бухгалтерском балансе по группе статей 
«Инвестиции» с целью получения дохода в виде процентов, дохо
дов от участия и других доходов, а также с продажей этих активов. 
Финансовой считается деятельность страховой организации, свя
занная с выпуском облигаций и иных ценных бумаг, получением 
кредитов, займов, дивидендов, выплатой дивидендов, процентов 
по полученным кредитам.



Отчетность, представляемая в органы надзора и статистики

Отчетность, представляемая в порядке надзора, предназначена для 
осуществления органом надзора контроля за исполнением требо
ваний финансовой устойчивости.

Перечень форм отчетности, представляемой в порядке надзора, 
и их назначение представлены в табл. 32.6.

Т а б л и ц а  32.6. Перечень форм отчетности, представляемой в органы надзора

Наименование отчетности Назначение

Форма № 6-страховщик «Отчет 
о платежеспособности страхо
вой организации»

Представляет расчет показателя платежеспособно
сти страховщика и дает оценку выполнения стра
ховщиком требований Положения о порядке расче
та страховщиками нормативного соотношения акти
вов и принятых ими страховых обязательств, 
утвержденного приказом Министерства финансов 
РФ от 2 ноября 2001 г. № 90н

Форма № 7-страховщик «Отчет 
о размещении страховых ре
зервов»

Содержит информацию о размещении страховых 
резервов по направлениям и дает оценку выполне
ния страховщиком требований Правил размещения 
страховщиками средств страховых резервов, утвер
жденных приказом Министерства финансов РФ от 
8 августа 2005 г. № 100н

Форма № 8-страховщик «Отчет 
о страховых резервах по стра
хованию иному, чем страхова
ние жизни»

Представляет информацию о формировании страхо
вых резервов по учетным группам и дает оценку 
выполнения страховщиком требований Правил фор
мирования страховых резервов по видам страхова
ния иным, чем страхование жизни, утвержденных 
приказом Министерства финансов РФ от 11 июня 
2002 г. № 51н

Форма № 9-страховщик «Отчет 
об использовании средств ре
зервов предупредительных 
мероприятий»

Содержит информацию о формировании и направ
лениях использования резерва предупредительных 
мероприятий

Форма № 10-страховщик «От
чет об операциях перестрахо
вания»

Обобщает информацию по операциям перестрахо
вания по формам, видам договоров перестрахова
ния и странам нахождения перестраховщиков и пе
рестрахователей

Форма № 11-страховщик «Ин
формация по операционному 
сегменту»

Обобщает информацию о доходах, расходах, обяза
тельствах и финансовом результате по операцион
ному сегменту (виду страхования)



Наименование отчетности Назначение

Форма №12-страховщик «Ин
формация о дочерних и зави
симых обществах страховой 
организации»

Содержит информацию о дочерних и зависимых 
обществах страховой организации по состоянию 
на отчетную дату

Форма № 13-страховщик «Ин
формация о филиалах и пред
ставительствах страховой ор
ганизации»

Представляет информацию о филиалах и представи
тельствах страховщика по состоянию на отчетную 
дату

Порядок расчета и оценки показателей платежеспособности 
страховой организации изложен в гл. 33 данного учебника.

Отчетность, направляемая страховщиками в органы статисти
ки, используется для получения информации о состоянии страхо
вого рынка России целом и в разрезе субъектов РФ. Сроки пред
ставления, назначение отчетности и нормативные документы, 
регламентирующие порядок составления и представления отчет
ности, отражены в табл. 32.7.

Т а б л и ц а  32.7. Формы статистической отчетности страховых организаций

Наименование
отчетности

Сроки
представления

Нормативные
документы

Назначение
отчетности

Статистическая от
четность по форме 
№ 1-СК «Сведения 
о деятельности 
страховой органи
зации за ян- 
ваоь —
20__г.»

Ежеквартально 
на 35-й день 
после отчетного 
периода; за год —  
25 апреля после 
отчетного периода

Постановление Рос
стата от 10 апреля 
2006 г. № 13 «Об 
утверждении поряд
ка заполнения и 
представления фор
мы федерального 
государственного 
статистического на
блюдения № 1-СК 
«Сведения о деяте
льности страховой 
организации»

Информация о показа
телях деятельности 
страховщика —  стра
ховых премий, страхо
вых выплат, страховой 
суммы, количества за
ключенных договоров, 
застрахованных по ви
дам страхования 
и в разрезе субъектов 
Российской Федера
ции, численности и 
вознаграждении стра
ховых агентов, отдель
ных доходов и расхо
дов и т.п.



Окончание табл. 32.7

Наименование
отчетности

Сроки
представления

Нормативные
документы

Назначение
отчетности

Статистическая от
четность по форме 
№ 1-ФС (СК) «Све
дения о направле
ниях заимствова
ния и размещения 
средств страховой 
организацией 
по состоянию на 

20 г.»

Квартальная —  не 
позднее 30-го чис
ла месяца, следу
ющего за отчетной 
датой; годовая —  
25 апреля после 
отчетного периода

Постановление Рос
стата от 9 августа 
2005 г. № 61 «Об 
утверждении стати
стического инстру
ментария для орга
низации Банком 
России статистиче
ского наблюдения 
за направлениями 
заимствования 
и размещения 
средств страховой 
организацией, фи
нансовыми опера
циями негосударст
венного пенсионно
го фонда»

Сведения по сгруппи
рованным показате
лям строк бухгалтер
ского баланса страхо
вой организации 
с выделением сумм, 
относящихся к опера
циям с различными 
секторами экономики, 
а также операций, 
проведенных в рублях 
и иностранной валюте

32.3. Налогообложение страховых организаций 

Виды уплачиваемых налогов

Законодательство, регулирующее отношения субъектов права в об
ласти обязательных налоговых платежей, включает Налоговый ко
декс Российской Федерации (НК РФ) и принятые в соответствии с 
ним федеральные законы о налогах и сборах. Нормы налогового за
конодательства не всегда совпадают с правилами бухгалтерского 
учета. Расхождения объясняются отличиями понятий «объекты на
логообложения» и «объекты бухгалтерского учета». Для определе
ния налоговых обязательств организации рассчитывают специаль
ные показатели, методы расчета которых могут отличаться от пра
вил бухгалтерского учета.

Страховые организации несут ответственность за соблюдение 
налогового законодательства, которая подразумевает правильность 
исчисления, а также полноту и своевременность уплаты налогов.

Налоги и другие обязательные платежи, уплачиваемые страхо
выми организациями в определенные бюджеты, представлены в 
табл. 32.8.



Т а б л и ц а  32.8. Налоги и другие обязательные платежи, уплачиваемые 
страховыми организациями

Наименование 
налога, сбора, 

платежа

Объект
налогообложения

Источник
уплаты

Ставки, %
Распределе

ние

Федеральные налоги и сборы

Налог
на прибыль

Доход от страховых 
и внереализацион
ных операций, уме
ньшенный на вели
чину расходов по 
этим операциям

Остаточная
прибыль

24 6,5% —  
в ФБ;
17,5% —  
в бюджеты 
субъектов РФ

Налог на доходы 
в виде дивиден
дов (от долевого 
участия) от рос
сийских органи
заций

Доход, полученный 
в виде дивидендов

Остаточная
прибыль

6 100% —  в ФБ

Налог на доходы 
в виде дивиден
дов (от долевого 
участия) от ино
странных орга
низаций

Доход, полученный 
в виде дивидендов

Остаточная
прибыль

15 100% —  в ФБ

Налог на доходы 
по государствен
ным и муници
пальным цен
ным бумагам

Проценты по госу
дарственным и му
ниципальным цен
ным бумагам

Остаточная
прибыль

15 100% —  в ФБ

Налог на добав
ленную стои
мость

Продажная цена 
имущественных 
объектов, нестрахо
вых услуг

Выручка от реа
лизации имуще
ственных объек
тов, оказания не
страховых услуг

18 100% —  в ФБ

Единый социаль
ный налог

Расходы по оплате 
труда

Расходы на веде
ние дела

26 20% —  ФБ; 
2,9% —  ФСС; 
3,1% —  
ФОМС

Страховой сбор 
на обязательное 
социальное 
страхование

Расходы по оплате 
труда

Расходы на веде
ние дела

Дифферен
цированы 
по классам

100% —  ФСС



Окончание табл. 32.8

Наименование 
налога, сбора, 

платежа

Объект
налогообложения

Источник
уплаты

Ставки, % Распределе
ние

от несчастных 
случаев на про
изводстве и про
фессиональных 
заболеваний

професси
онального
риска

Государственная
пошлина

Стоимость юридиче
ски значимых дей
ствий, документов

Расходы на веде
ние дела

Дифферен
цирована 
по уров
ням юри
дической 
значимо
сти

100% —  в ФБ 
по делам фе
дерального 
уровня;
100% —  
в МБ по де
лам, докумен
там общей 
юрисдикции

Региональные налоги и сборы

Налог
на имущество

Среднегодовая сто
имость имущества

Расходы на веде
ние дела

2 100% —  в РБ

Транспортный
налог

Вид транспортного 
средства

Расходы на веде
ние дела

Дифферен
цирована 
в зависи
мости от 
мощности 
транспорт
ного сред
ства

100% —  в РБ

Местные налоги и сборы

Земельный
налог

Площадь земельно
го участка, находя
щегося в собствен
ности организации

Расходы на веде
ние дела

Дифферен
цирована 
по ценно
сти терри
тории

100% —  в МБ

Условные обозначения: ФБ —  федеральный бюджет; РБ —  региональный бюджет; 
МБ —  местный бюджет; ФСС —  фонд социального страхования; ФОМС —  фонд 
обязательного медицинского страхования.



Налог на прибыль от страховой деятельности

Важнейшим налогом, уплачиваемым страховщиками, является на
лог на прибыль от страховой деятельности. Объектом налогообло
жения по налогу на прибыль являются доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, которые определяются в соот
ветствии с гл. 25 НК РФ. Страховые организации относятся к кате
гории налогоплательщиков, которые руководствуются как общим 
порядком определения и классификации доходов (ст. 249, 250) и 
расходов (ст. 254—269) в целях налогообложения прибыли, так и 
особым порядком их определения, связанным с осуществлением 
страховых операций.

К доходам от осуществления страховой деятельности, согласно 
ст. 293 НК РФ, относятся:

1) страховые премии (взносы) по договорам страхования, со
страхования и перестрахования. При этом страховые премии по 
договорам сострахования включаются в состав доходов страховщи
ка (состраховщика) только в размере его доли страховой премии, 
установленной в договоре сострахования;

2) суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, образо
ванных в предыдущие отчетные периоды с учетом изменения доли 
перестраховщиков в страховых резервах;

3) вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования;
4) вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования;
5) суммы возмещения перестраховщиками доли страховых вы

плат по рискам, переданным в перестрахование;
6) суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в пе

рестрахование;
7) доходы от реализации перешедшего к страховщику в соответ

ствии с действующим законодательством права требования страхо
вателя (выгодоприобретателя) к лицам, ответственным за причи
ненный ущерб;

8) суммы, полученные в виде санкций за неисполнение условий 
договоров страхования;

9) вознаграждения за оказание услуг страхового агента, бро
кера;

10) вознаграждения, полученные страховщиком за оказание ус
луг сюрвейера и аварийного комиссара;

11) суммы возврата части страховых премий по договорам пере
страхования в случае их досрочного прекращения;



12) другие доходы, полученные при осуществлении страховой 
деятельности.

К расходам, понесенным при осуществлении страховой дея
тельности, согласно ст. 294 НК РФ, относятся:

1) суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения 
доли перестраховщиков в страховых резервах);

2) страховые выплаты по договорам страхования, сострахова
ния и перестрахования;

3) суммы страховых премий (взносов) по рискам, переданным в 
перестрахован ие;

4) вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования;
5) суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в 

перестрахование;
6) вознаграждения состраховщику по договорам сострахо

вания;
7) возврат части страховых премий (взносов), а также выкупных 

сумм по договорам страхования, сострахования и перестрахования 
в случаях, предусмотренных законодательством и (или) условиями 
договора;

8) вознаграждения за оказание услуг страхового агента и (или) 
страхового брокера;

9) расходы по оплате организациям или отдельным физическим 
лицам оказанных ими услуг, связанных со страховой деятельно
стью, в том числе:

• услуг актуариев;
• медицинского обследования при заключении договоров 

страхования жизни и здоровья, если оплата такого медицинского 
обследования в соответствии с договорами осуществляется стра
ховщиком;

• детективных услуг, связанных с установлением обоснован
ности страховых выплат, выполняемых организациями, имеющи
ми лицензию на ведение указанной деятельности;

• услуг специалистов (в том числе экспертов, сюрвейеров, ава
рийных комиссаров, юристов), привлекаемых для оценки страхо
вого риска, определения страховой стоимости имущества и разме
ра страховой выплаты, оценки последствий страховых случаев, 
урегулирования страховых выплат;

• услуг по изготовлению страховых свидетельств (полисов), 
бланков строгой отчетности, квитанций и иных подобных доку
ментов;



• услуг организаций за выполнение ими письменных поруче
ний работников по перечислению страховых взносов из заработ
ной платы путем безналичных расчетов;

• услуг организаций здравоохранения и других организаций по 
выдаче справок, статистических данных, заключений и иных ана
логичных документов;

• инкассаторских услуг;
10) другие расходы, непосредственно связанные со страховой 

деятельностью.
Представленные перечни доходов и расходов от страховой дея

тельности являются открытыми, страховщик самостоятельно мо
жет их дополнить в связи со спецификой страховых операций по 
заключенным договорам. В соответствии со ст. 265 НК РФ расхо
дами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, а также убытки. При этом под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. Под документально подтвержденны
ми расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленные в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, 
для признания затрат расходами по страховой деятельности необ
ходимо, чтобы они были произведены для осуществления этой дея
тельности, т.е. между расходами и доходами должна быть взаимо
связь.

Особенность ведения налогового учета доходов и расходов 
страховой организации состоит в отражении движения средств 
страховых резервов по видам страхования в разрезе договоров 
(ст. 330 НК РФ). На дату включения в состав дохода страховой пре
мии страховщик одновременно осуществляет расход в виде отчис
лений в страховые резервы. Страховые выплаты по договору, про
изводимые в соответствии с условиями договора, тоже включаются 
в состав расходов. При этом сумма сформированного по данному 
договору резерва уменьшается на величину страховых выплат, а ос
тавшаяся неиспользованной часть резерва по договору при его за
крытии зачисляется в состав доходов страховщика.

Отдельные виды расходов признаются для целей налогообло
жения с учетом установленных гл. 25 НК РФ ограничений.

Страховые платежи на добровольное страхование работодате
лем своих работников включаются в состав расходов на оплату тру
да (ст. 255 НК РФ) с определенными ограничениями по размерам и 
срокам (табл. 32.9).



Т а б л и ц а  32.9. Ограничения на добровольное страхование работников, 
принимаемые для целей налогообложения прибыли

Наименование расходов Срок Норматив

Добровольное страхование 
жизни

Не менее 5 лет, в тече
ние которых не преду
сматривают страховых 
выплат (за исключением 
смерти застрахованно
го)

Совокупная сумма пла
тежей работодателей по 
данным видам страхова
ния не должна превы
шать 12% расходов на 
оплату труда

Пенсионное страхование и (или) 
негосударственное 
пенсионное обеспечение

Достижение застрахо
ванным оснований на 
государственную пенсию 
(женщины —  55 лет, 
мужчины —  60 лет)

Добровольное личное страхова
ние, предусматривающее оплату 
медицинских расходов застрахо
ванных работников

Не менее 1 года Не более 3% от расхо
дов на оплату труда

Добровольное личное страхова
ние исключительно на случай 
смерти или утраты трудоспособ
ности в связи с исполнением 
трудовых обязанностей

Не более 10 тыс. руб. 
в год на одного ра
ботника

Данные ограничения важно учитывать страховщикам, посколь
ку страховая организация тоже может выступать в качестве страхо
вателя своих работников. С другой стороны, страховщики часто ока
зывают содействие страхователям в решении данного вопроса.

Расходы на добровольное страхование имущества, согласно 
ст. 263, 272, включаются в состав прочих расходов в размере фак
тических затрат.

Нормативы для целей налогообложения установлены гл. 25 
НК РФ или утверждаются Правительством РФ по следующим ви
дам расходов:

• на ремонт основных средств в размере не более 10% первона
чальной (восстановительной) стоимости этих средств (ст. 260);

• на компенсацию за использование для служебных поездок 
личных легковых автомобилей в пределах норм, установленных 
Правительством РФ (ст. 264);



• на командировки в части суточных в пределах норм, установ
ленных Правительством РФ (ст. 264);

• плата государственному и (или) частному нотариусу за нота
риальное оформление в пределах тарифов, утвержденных в уста
новленном порядке (ст. 264);

• представительские расходы) в размере не более 4% расходов 
на оплату труда за этот отчетный период (ст. 264) и ряд других рас
ходов.

Федеральным законом от 6 июня 2005 г. № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде
рации и некоторые другие законодательные акты Российской Фе
дерации о налогах и сборах» внесен ряд поправок в гл. 25 Н К РФ. 
Несмотря на то что названный Закон вступил в силу с 1 января
2006 г., некоторые его положения начали действовать с середины 
июля 2005 г. и распространяются на правоотношения, возникшие в 
более ранние периоды. К изменениям, влияющим на расчет нало
говой базы по налогу на прибыль, относятся нормы переноса убыт
ков на будущее. Согласно ст. 283 НК РФ налогоплательщики впра
ве перенести убытки на будущее и тем самым уменьшить налого
вую базу текущего налогового периода. Установлены следующие 
нормы переноса убытков, распространяемые на правоотношения, 
возникшие:

• в 2005 г.— норма переносимого убытка составляет 30% нало
говой базы;

• в 2006 г.— норма переносимого убытка составляет 50% нало
говой базы;

• с 1 января 2007 г. разрешено в полном объеме включать в рас
ходы текущего налогового периода убытки прошлых лет.

Перенос убытков возможен в течение 10 лет и производится в 
той очередности, в которой они понесены. С другой стороны, убы
ток налогового периода может быть перекрыт прибылью, получен
ной в следующих периодах.

Сумма налога на прибыль определяется страховщиками само
стоятельно на основании данных аналитических регистров налого
вого учета и заполнения соответствующих форм налоговой отчет
ности — декларации по налогу на прибыль организаций. Сроки уп
латы авансовых платежей по налогу на прибыль и предоставления 
отчетности налогоплательщики имеют возможность выбирать са
мостоятельно в соответствии со ст. 286, 287, 289 НК РФ.



Порядок расчета налогооблагаемой базы для уплаты налога на 
прибыль представлен на рис. 32.2.

Доходы страховщика, признанные 
в налоговом периоде

Расходы, учитываемые в целях 
налогообложения прибыли

Прибыль (убыток) налогового периода

£
Положительный результат

1
Отрицательный результат

Налоговая база налогового периода Налоговая база налогового периода 
равна нулю

Убыток прошлых периодов: 
в 2005 г. убытки прошлых периодов 
могут быть учтены в пределах 30% 

налоговой базы; 
в 2006 г. убытки прошлых периодов 
могут быть учтены в пределах 50% 

налоговой базы 
с 1 января 2007 г. —  в полном объеме

Прибыль, подлежащая 
налогообложению по ставке 24%

Рис. 32.2. Расчет налоговой базы для уплаты налога на прибыль

В соответствии с гл. 21 НК РФ услуги по страхованию, состра
хованию и перестрахованию освобождены от уплаты налога на до
бавленную стоимость. В то же время другие хозяйственные опера
ции страховой организации, не запрещенные действующим зако
нодательством, подлежат обложению налогом на добавленную 
стоимость. В частности, при оказании каких-либо посреднических 
услуг (услуг страхового агента, брокера; услуг страховой организа-



ции, работающей по договору поручения), сдаче имущества в арен
ду; реализации активов и другим операциям может возникнуть 
объект налогообложения налогом на добавленную стоимость 
(ст. 146 НК РФ).

По остальным налогам, приведенным в табл. 32.8, на страховые 
организации распространяется общая схема налогообложения, 
они уплачиваются в том же порядке, который действует и для дру
гих налогоплательщиков.

Основные понятия

Активный счет 
Пассивный счет 
Активно-пассивные счета 
Система двойной записи 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Налог

Вопросы для самопроверки

1. Каковы цели и принципы бухгалтерского учета?
2. Каковы особенности плана счетов финансово-хозяйственной дея

тельности страховых организаций?
3. Как отражаются операции по поступлению и списанию средств на 

активных (пассивных) счетах?
4. Каковы отраслевые особенности состава статей и структуры балан

са страховой организации?
5. Каков порядок определения доходов и расходов страховой органи

зации для целей налогообложения прибыли?
6. Какие налоги уплачивают страховые организации и из каких ис

точников?
7. В чем состоит особенность налогового учета доходов и расходов 

страховой организации?
8. Какое влияние оказывают изменения страховых резервов на вели

чину налогооблагаемой прибыли?
9. Как учитывается резерв предупредительных мероприятий при рас

чете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль страховщика?
10. Назовите виды расходов, ограничиваемых для целей налогообло

жения прибыли страховщика.
11. Какие операции в страховой деятельности облагаются налогом на 

добавленную стоимость?



33
Оценка и контроль платежеспособности 
страховых организаций

33.1. Понятие платежеспособности и финансовой устойчивости / 33.2. Расчет 
маржи платежеспособности / 33.3. Оценка платежеспособности страховых 
организаций в странах ЕС / 33.4. Оценка рейтинга страховых организаций: 
зарубежная и российская практика

33.1. Понятие платежеспособности и финансовой устойчивости

Платежеспособность — важнейший показатель надежности стра
ховой организации, ее финансовой устойчивости и, следовательно, 
главный показатель ее привлекательности для потенциальных кли
ентов. При составлении рейтинга страховых организаций показа
тель платежеспособности ставится на первое место среди других 
критериев надежности.

Понятие финансовой устойчивости обычно связывают со спо
собностью страховой организации в любой текущий и предстоящий 
период выполнять принятые обязательства и, прежде всего, по за
ключенным договорам страхования. Платежеспособность характе
ризует способность страховой организации удовлетворять все обяза
тельства на конкретную отчетную дату. Иными словами, платеже
способность — показатель, измеряющий уровень финансовой 
устойчивости страховой организации на конкретную отчетную дату.

Таким образом, разграничение понятий финансовой устойчи
вости и платежеспособности касается, прежде всего, фактора вре
мени удовлетворения претензий по обязательствам страховой орга
низации.

Платежеспособность страховщика зависит от достаточности 
размера сформированных страховых резервов. Страховые резервы 
связаны обязательствами предстоящих выплат страхового возме
щения (обеспечения) по действующим договорам страхования. Их 
размеры определяются нормативными документами органов стра-



хового надзора на основании структуры страховых тарифов. В силу 
вероятностного характера рисковых процессов самый точный рас
чет необходимых страховых резервов не является гарантией их дос
таточности, поэтому при самом стабильном страховом портфеле 
сохраняется опасность убыточности страховых операций.

Многолетняя практика страховой деятельности выработала 
собственный механизм обеспечения гарантий платежеспособно
сти страховщика. Такой гарантией служит наличие у страховщика 
достаточных свободных, т.е. не связанных обязательствами, 
средств. Эти средства формируются из двух источников: оплачен
ного уставного капитала и прибыли. Для обеспечения платежеспо
собности размер свободных средств (активов) страховщика должен 
быть адекватен размеру принятых на себя обязательств по догово
рам страхования.

При таком подходе платежеспособность означает, что стои
мость активов страховой организации превышает стоимость ее 
обязательств или равна ей. Страховщик считается неплатежеспо
собным, если его активы недостаточны или недоступны в опреде
ленное время, чтобы осуществлять выплаты по наступающим стра
ховым случаям. Часть собственных средств (активов), которая мо
жет быть использована для выполнения обязательств по искам в 
случае нехватки средств страховых резервов, носит название мар
жи платежеспособности.

Оценка и контроль платежеспособности важна как для отдель
ной страховой организации, так и для страхового рынка в целом. 
Органы страхового надзора вырабатывают требования к платеже
способности и прибегают к ограничительным мерам в отношении 
страховых организаций, в которых эти требования не соблюдают
ся. Устанавливается минимальный уровень маржи платежеспособ
ности через нормативное соотношение активов и страховых обяза
тельств, выход за который вызывает регулирующие действия со 
стороны страхового надзора.

Достаточность собственных средств страховой организации га
рантирует ее платежеспособность при двух условиях: наличии 
страховых резервов не ниже нормативного уровня и правильной 
инвестиционной политике. Поэтому в отечественной практике 
при оценке надежности страховщиков используют дополнитель
ные критерии:

• надежность размещения активов, покрывающих страховые 
резервы;



• уровень выплат (отношение сумм страховых выплат-брутто к 
суммам поступивших в этот период страховых взносов);

• показатель обеспеченности страховыми резервами (отноше
ние суммы страховых резервов к сумме страховых взносов);

• текущая ликвидность (отношение фактической стоимости 
находящихся в наличии оборотных средств к наиболее срочным 
обязательствам).

33.2. Расчет маржи платежеспособности

Приказом Министерства финансов РФ от 2 ноября 2001 г. № 90н 
утверждено Положение о порядке расчета страховщиками норма
тивного соотношения активов и принятых ими страховых обяза
тельств. Под нормативным соотношением между активами и обяза
тельствами страховщика понимается величина (маржа платеже
способности), в пределах которой страховщик, исходя из 
специфики заключенных договоров и объема принятых обяза
тельств, должен обладать собственным капиталом, свободным от 
любых будущих обязательств, за исключением прав требования уч
редителей, уменьшенным на величину нематериальных активов и 
дебиторской задолженности, сроки погашения которой истекли.

Положение устанавливает методику расчета маржи платеже
способности и предусматривает обязанность страховщиков на ос
новании данных бухгалтерского учета и отчетности ежеквартально 
анализировать свое финансовое положение. В соответствии с дан
ным Положением предполагается двойной контроль платежеспо
собности. Во-первых, страховые организации самостоятельно кон
тролируют свою платежеспособность ежеквартально. Во-вторых, 
органы страхового надзора контролируют платежеспособность 
ежегодно. При этом, если нормативное соотношение активов и 
обязательств по итогам года не выполняется, то отчет о платеже
способности страховщиком представляется ежеквартально.

Контроль маржи платежеспособности сводится к определению 
нормативной (НМП) и фактической (ФМП) маржи платежеспо
собности и их сопоставлению.

Нормативная маржа платежеспособности

Нормативная маржа платежеспособности (НМП) определяется по 
максимальному значению одного из двух показателей:



• минимальной величины уставного (складочного) капитала 
(УКт[г) ,  установленной ст. 25 Закона РФ «Об организации страхо
вого дела в Российской Федерации»;

• суммы нормативного размера маржи платежеспособности по 
страхованию жизни (НМПСЖ) и нормативного размера маржи пла
тежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни 
(НМЛрс).

Н М П =  тах { Ж ти1; НМПСЖ + НМПрс}. (33.1)

Таким образом, предусматривается различный порядок расчета 
норматива маржи платежеспособности в зависимости от проводи
мых страховщиком видов страховых операций. Для обязательных 
видов страхования Положением (п. 8) установлен особый порядок 
расчета нормативного размера маржи платежеспособности.

Нормативный размер маржи платежеспособности страховщика 
по страхованию жизни (НМПСЖ) равен произведению 5% резерва по 
страхованию жизни на поправочный коэффициент:

НМЛСЖ = 0,05^сж • РСЖ  (33.2)

Поправочный коэффициент Ксж определяется как отношение 
резерва по страхованию жизни за минусом доли перестраховщиков 
к величине указанного резерва. Поправочный коэффициент Ксж 
учитывает активность перестраховочных операций и принимается 
равным 0,85, если его расчетная величина меньше 0,85.

Нормативный размер маржи платежеспособности страховщика 
по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитывается на 
основании двух показателей: страховых премий (взносов) (77) и 
страховых выплат (В) по договорам страхования, сострахования и 
по договорам, принятым в перестрахование, относящимся к стра
хованию иному, чем страхование жизни.

Нормативный размер маржи платежеспособности по страхова
нию иному, чем страхование жизни, равен наибольшему из указан
ных двух показателей, умноженному на поправочный коэффици
ент Крс:

НМПрс =  Крс • шах{77; В}. (33.3)

Определение суммы страховых премий, принимаемой в расчет (П). 
Расчетным периодом для определения суммы страховых премий 
является год (12 месяцев), предшествующий отчетной дате. Стра-



ховщик, у которого с момента получения впервые лицензии на осу
ществление страхования иного, чем страхование жизни, до отчет
ной даты прошло менее 12 месяцев, в качестве расчетного исполь
зует период с момента получения лицензии до отчетной даты. 
Страховая премия (/7), принимаемая в расчет, устанавливается в 
размере 16% суммы страховых премий, начисленных по договорам 
страхования, сострахования и по договорам, принятым в перестра
хование за расчетный период, уменьшенной на сумму: страховых 
премий, возвращенных страхователям (перестрахователям) в связи 
с расторжением (изменением условий) договоров страхования, со
страхования и договоров, принятых в перестрахование за расчет
ный период; отчислений от страховых премий по договорам стра
хования, сострахования в резерв предупредительных мероприятий 
за расчетный период; других отчислений от страховых премий по 
договорам страхования, сострахования в случаях, предусмотрен
ных действующим законодательством РФ, за расчетный период.

Определение суммы страховых выплат, принимаемой в расчет (В). 
Расчетным периодом для вычисления суммы страховых выплат яв
ляются 3 года (36 месяцев), предшествующих отчетной дате. Стра
ховщик, у которого с момента получения впервые лицензии на осу
ществление страхования иного, чем страхование жизни, до отчет
ной даты прошло менее 36 месяцев, данный показатель не 
рассчитывает.

Страховые выплаты, принимаемые в расчет (В), устанавлива
ются в размере 23% одной трети суммы страховых выплат, факти
чески произведенных по договорам страхования, сострахования и 
начисленных по договорам, принятым в перестрахование, за мину
сом сумм поступлений, связанных с реализацией перешедшего к 
страховщику права требования, которое страхователь (застрахо
ванный, выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные в результате страхования, за расчетный пе
риод; изменения резерва заявленных, но не урегулированных 
убытков, и резерва произошедших, но не заявленных убытков, по 
договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование, за расчетный период.

Определение поправочного коэффициента АрС Расчетным перио
дом для вычисления поправочного коэффициента является год 
(12 месяцев), предшествующий отчетной дате. Страховщик, у кото
рого с момента получения впервые лицензии на страхование ино
го, чем страхование жизни, до отчетной даты прошло менее 12 ме



сяцев, в качестве расчетного использует период с момента получе
ния лицензии до отчетной даты.

Поправочный коэффициент Крс определяется как отношение 
суммы, включающей:

• страховые выплаты, фактически произведенные по догово
рам страхования, сострахования и начисленные по договорам, 
принятым в перестрахование, за минусом начисленной доли пере
страховщиков в страховых выплатах за расчетный период;

• изменение резерва заявленных, но не урегулированных убыт
ков, и резерва произошедших, но не заявленных убытков, по дого
ворам страхования, сострахования и договорам, принятым в пере
страхование, за минусом изменения доли перестраховщиков в ука
занных резервах за расчетный период;

к сумме (не исключая доли перестраховщиков), включающей:
• страховые выплаты, фактически произведенные по догово

рам страхования, сострахования и начисленные по договорам, 
принятым в перестрахование, за расчетный период;

• изменения резерва заявленных, но не урегулированных 
убытков, и резерва произошедших, но не заявленных убытков, по 
договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование за расчетный период.

При отсутствии в расчетном периоде страховых выплат по дого
ворам страхования, сострахования и договорам, принятым в пере
страхование, Крс принимается равным 1. Если поправочный коэф
фициент меньше 0,5, то в расчете он принимается равным 0,5, если 
больше 1 — равным 1.

Фактический размер маржи платежеспособности

Фактический размер маржи платежеспособности (ФМП) рассчи
тывается как сумма собственного капитала, включающая в себя 
уставный (складочный) капитал, добавочный капитал, резервный 
капитал, нераспределенную прибыль отчетного года и прошлых 
лет, уменьшенная на сумму непокрытых убытков отчетного года и 
прошлых лет; задолженность акционеров (участников) по взносам 
в уставный (складочный) капитал; собственных акций, выкуплен
ных у акционеров; нематериальных активов; дебиторской задол
женности, сроки погашения которой истекли.

Сравнение фактического размера маржи платежеспособности с 
нормативным. Страховщики в составе годовой бухгалтерской от



четности представляют в органы страхового надзора расчет соотно
шения между фактическим и нормативным размерами маржи пла
тежеспособности по утвержденной типовой форме. Страховая 
организация соответствует предъявляемым нормативным требова
ниям, если на конец отчетного года:

Ф М П -  Н М П >  0,3 • НМП, (33.4)
где Н М П =  шах{УА'тп1; НМПСЖ + НМПрс}.

Если на конец отчетного года ФМП страховщика превышает 
НМП  менее чем на 30%, то страховщик обязан разработать и пред
ставить для согласования в Министерство финансов РФ в составе 
годовой бухгалтерской отчетности план оздоровления финансового 
положения организации.

В плане оздоровления указываются конкретные мероприятия, 
способствующие стабилизации финансового положения, с указа
нием срока их проведения и суммы дохода (экономии), планируе
мого к получению от данного мероприятия. К плану оздоровления 
финансового положения прикладывается расчет планируемого на 
конец каждого финансового года, в течение которых намечена реа
лизация плана, соотношения между фактическим и нормативным 
размерами маржи платежеспособности. При составлении плана 
приоритет должен отдаваться мероприятиям, позволяющим дос
тичь поставленную цель в максимально сжатые сроки. В частности, 
в плане оздоровления может быть предусмотрено изменение раз
мера уставного капитала, расширение перестраховочных опера
ций, изменение тарифной политики, сокращение дебиторской и 
кредиторской задолженности, изменение структуры активов.

На основе анализа отчетности и представленного плана оздо
ровления финансового положения Министерство финансов 
РФ дает страховщику рекомендации по улучшению финансового 
положения, а также контролирует выполнение мероприятий, пре
дусмотренных планом. При этом страховщик обязан ежекварталь
но представлять отчет о ходе выполнения плана оздоровления фи
нансового положения в Министерство финансов РФ и территори
альные органы страхового надзора Министерства финансов РФ с 
приложением:

• форма 6 — страховщик «Отчет о платежеспособности 
страховой организации»;

• форма 1 — страховщик «Бухгалтерский баланс страховой 
организации»;



• форма 2 — страховщик «Отчет о прибылях и убытках стра - 
ховой организации»;

• форма 5 — страховщик «Приложение к бухгалтерскому ба - 
лансу страховой организации», раздел 2;

• форма 7 — страховщик «Отчет о размещении страховых 
резервов»;

• форма 8 — страховщик «Отчет о страховых резервах по ви - 
дам страхования иным, чем страхование жизни».

При несоблюдении страховщиком соотношения между факти
ческим и нормативным размерами маржи платежеспособности, 
непринятии мер по оздоровлению финансового положения, а так
же непредставлении сведений о ходе выполнения плана оздоровле
ния финансового положения к страховщику применяются санкции 
в соответствии с Федеральным законом «Об организации страхово
го дела в Российской Федерации».

33.3. Оценка платежеспособности страховых организаций 
в странах ЕС

Контроль и регулирование платежеспособности страховых компа
ний представляет собой одну из важнейших сторон деятельности 
органов надзора в странах ЕС. Свобода размещения капитала для 
открытия дочерних предприятий, представительств в пределах 
ЕС обусловила необходимость создания единой системы контроля 
платежеспособности. Данная система предназначена для всех стра
ховых компаний, занимающихся прямым страхованием, за исклю
чением компаний, занимающихся только перестрахованием.

Правила платежеспособности — характерное выражение евро
пейской регламентации, которой должны подчиняться все страхо
вые компании ЕС. Основная идея действующей модели контроля 
за платежеспособностью страховых компаний состоит в достаточ
ности собственных средств предприятия.

Уровень платежеспособности страховщика определяется путем 
сопоставления его активов с существующими на определенный 
момент обязательствами, тем самым рассчитывается величина 
фактических свободных активов. Это ресурсы, свободные от ка
ких-либо обязательств. По своему финансовому наполнению они 
соответствуют величине собственного капитала страховой компа
нии. Полученная величина сопоставляется с нормативным уров-
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нем. Если выявляется недостаточность собственного капитала, 
страховая компания с точки зрения платежеспособности находит
ся в критическом положении. Процесс контроля и регулирования 
можно представить таким образом:

• уровень платежеспособности рассчитывается отдельно для стра
ховых компаний, занимающихся страхованием жизни, и для страховых 
компаний, занимающихся рисковыми видами страхования;

• нормативный показатель платежеспособности определяется 
при помощи дифференцированных индексов на базе годовой от
четности;

• минимальные размеры собственного капитала устанавливают
ся для страховых компаний в соответствии с отраслями страхования;

• при отклонении фактической платежеспособности от требуе
мого уровня органы надзора применяют административные меры.

Нормативный размер собственных средств

Страховая компания считается платежеспособной в том случае, 
когда фактическая величина ее собственных средств соответствует 
нормативной. Нормативный размер собственных средств оценива
ется следующими тремя показателями:

• маржа платежеспособности;
• гарантийный фонд = х/ ъ маржи платежеспособности;
• минимальный гарантийный фонд.
Определение платежеспособности для страховых компаний, зани

мающихся рисковыми видами страхования. Маржа платежеспособ
ности определяется на основе индекса премий и индекса выплат. 
В качестве маржи применяется максимальная из двух рассчитан
ных величин — индекса премий и индекса выплат:

Индекс премии = 0,18/0,16 • Р RQ, (33.5)

где Р — сумма страховых брутто-премий, поступивших в отчетном 
году; 0,18 — коэффициент, применяемый к величине премий до 
50 млн евро; 0,16 — коэффициент, применяемый к величине премий 
свыше 50 млн евро; R Q — доля участия перестрахования в покрытии 
ущербов (не принимается ниже 0,5).

Индекс выплат определяется отношением собственного по
крытия ко всему покрытию по страховым случаям:

Индекс выплат = 0,26/0,23 • S  RQ, (33.6)
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где 5 — средняя величина выплат в течение последних трех лет;
0,26 — коэффициент, применяемый к величине выплат до 
35 млн евро; 0,23 — коэффициент, применяемый к величине вы
плат свыше 35 млн евро;

Гарантийный фонд = У3 маржи платежеспособности. (33.7)
Минимальный гарантийный фонд зависит от вида страховой 

деятельности. Обычно устанавливается в абсолютных величинах. 
Для компаний, занимающихся страхованием юридических расхо
дов, — 200 тыс. евро; гражданской ответственности — 400 тыс. 
евро; кредита — 1400 тыс. евро; другими видами — 300 тыс. евро.

Требования по минимальному гарантийному фонду применя
ются для вновь образованных и некрупных страховых компаний.

Определение платежеспособности для компаний, занимающихся 
страхованием жизни. Нормативный показатель платежеспособно
сти представляет собой сумму двух величин:

• показателя, рассчитываемого на основе рискового капитала 
и определяемого как разница между максимально возможными 
выплатами по действующим договорам и накопленным для этой 
цели капиталом;

• показателя, исчисляемого на основе величины математиче
ских резервов, рассчитанных математическими методами как раз
ница между обязательствами страховщика и страхователя.

Первый компонент маржи платежеспособности рассчитывает
ся по формуле

Маржа (1) = 0,003 • ЯК  (33.8)
где ЯК — рисковый брутто-капитал за отчетный год по прямым и 
косвенным сделкам страхования жизни, определенный как сумма 
выплат страхового возмещения на день составления отчета минус 
образованные резервы покрытия; 0,003 — коэффициент, применя
емый при расчете во всех случаях, кроме краткосрочного страхова
ния на случай смерти сроком до 5 лет; /?(?— доля участия перестра
хования в покрытии ущербов (не принимается ниже 0,5). Опреде
ляется отношением рискового капитала на собственном удержании 
к брутто-рисковому капиталу за отчетный год.

Второй компонент маржи рассчитывается по формуле
Маржа (2) = 0,04 • МЯ ■ Я(), (33.9)

где МЯ — математические резервы, определяемые как резерв по
крытия; Я(2— доля участия перестрахования в покрытии ущербов



(не принимается ниже 0,85). Определяется отношением математи
ческих резервов на собственном удержании к брутто-математиче- 
ским резервам за отчетный год.

Гарантийный фонд составляет */3 маржи платежеспособности.
Минимальный гарантийный фонд в страховании жизни уста

новлен в размере 800 тыс. евро.

Определение фактического уровня платежеспособности

Законодательно установлены определенные позиции, которые мо
гут рассматриваться как свободные, не связанные обязательствами 
собственные средства. К ним относятся:

• собственный капитал за минусом нематериальных активов 
(по балансу);

• выявленные скрытые резервы;
• в обществах взаимного страхования — возможные доплаты;
• в страховании жизни — ожидаемые прибыли.
Если маржа платежеспособности ниже минимума, называемого 

гарантийным фондом и выраженного в евро, то в кратчайшие сроки 
к таким страховым компаниям применяют самые строгие санкции.

Действующая система контроля за платежеспособностью в 
ЕС предусматривает проверку на основе данных по всему предпри
ятию на отчетную дату. При определении нормативного размера 
собственных средств принимается во внимание только страховой 
(технический) риск — риск возникновения убытков. Риск нелик
видности активов не учитывается. В этой связи возникает ряд 
спорных моментов. Так, технические резервы могут быть недооце
нены, а активы — переоценены, и в результате полученная маржа 
платежеспособности может быть завышена.

Широкие возможности перелива капитала в рамках ЕС поро
дили еще одну проблему при определении маржи платежеспособ
ности. Возможен двойной учет собственного капитала за счет его 
«переноса» из другой компании. В этом случае должна определять
ся единая платежеспособность для групп, объединенных участием 
в капитале. Такой подход к расчету платежеспособности практику
ется в США и называется «сольная ответственность плюс». В на
стоящее время ведется активная дискуссия по поводу внедрения 
американской модели контроля за платежеспособностью в ЕС, с 
тем чтобы при определении нормативного уровня платежеспособ-



ности учитывать все основные риски (технический риск, риск ин
вестиций, риск тарификации и др.).

33.4. Оценка рейтинга страховых организаций: зарубежная 
и российская практика

Обязательным элементом инфраструктуры развитого страхового 
рынка являются специализированные рейтинговые агентства, осу
ществляющие независимые оценки надежности страховых органи
заций. Рейтинг — это комплексная оценка деятельности страховой 
организации, характеризующая ее способность своевременно и 
полно выполнять свои обязательства перед клиентами. На основе 
рейтинга осуществляется ранжирование страховых организаций, 
т.е. присвоение определенного класса надежности.

Необходимость присвоения рейтинга надежности страховой 
организации обусловлена потребностями как страхователей и 
иных контрагентов страховой организации, так и самих страхов
щиков. Страхователи заинтересованы в получении надежной и ка
чественной страховой защиты, инвесторы — в безопасности капи
таловложений в акции страховщиков. Высокий рейтинг страховой 
организации обеспечивает ей определенные конкурентные пре
имущества на страховом рынке. С другой стороны, процедура рей
тингования позволяет своевременно обнаружить признаки воз
можной несостоятельности страховой организации и предпринять 
меры по ее предотвращению.

За рубежом рейтинговые агентства регулярно публикуют рей
тинги страховых компаний и аналитические обзоры их деятельно
сти. Всемирное признание в области страхования имеют пять рей
тинговых агентств: А. М. Best Со, Duff & Phelps, Moody’s Investor 
Service Inc., Standard & Poor’s Corp. и Weiss Research Inc. Применяе
мые ими методики оценки страховщиков различны. В ходе иссле
дования любое агентство анализирует количественные и качест
венные показатели деятельности страховых компаний, использует 
не только точные методики вычислений, но и экспертные оценки 
специалистов. Все агентства оценивают способность компании 
выполнять обязательства, но делают это с разных точек зрения: фи
нансового состояния, качества менеджмента, финансовых резер
вов, особенностей страховой деятельности или истории осуществ
ления выплат. В связи с этим крупнейшие транснациональные



страховые компании предпочитают получать рейтинги сразу в не
скольких рейтинговых агентствах.

Процедура рейтингования основывается на изучении органи
зационной структуры страховой организации, ее доли на рынке по 
основным видам деятельности, основных страховых продуктов, ка
налов сбыта, бухгалтерской и другой отчетной документации за 
3—5 лет, а также промежуточных результатов ее деятельности в те
кущем году, планируемых финансовых показателей на следующие 
3—5 лет, анкетировании ключевых персон страховой организации. 
Если рейтинговая оценка получена исключительно на общедос
тупной официальной информации, к оценке, выставляемой стра
ховой компании, приписывается знак «pi» (от англ. public 
information — публичная информация).

Представленные документы проходят несколько этапов обра
ботки и анализа. Результаты направляются на рассмотрение специ
альной рейтинговой комиссии, состоящей из опытных страховых и 
нестраховых аналитиков, которые определяют рейтинг данной 
страховой компании.

При выявлении рейтинга обычно используются сочетания про
писных и строчных букв А, В, С, D, Е, F, цифр от 1 до 3, а также зна
ки «+» и «—». Сравнительная характеристика рейтинговых классов 
ведущих мировых рейтинговых агентств представлена в табл. 33.1.

Т а б л и ц а  33.1. Характеристика рейтинговых классов ведущих мировых 
рейтинговых агентств

Трактовка
рейтинга

А.М. Best Duff & 
Phelps

Moody’s
Standard & 

Poor’s
Weiss

Наивысшая на
дежность

А++, А+ AAA Ааа AAA А+

Отличная на
дежность

А, А - АА+, АА, 
А А -

Aal, Аа2, 
АаЗ

АА+, АА, 
А А -

А, А -

Очень высокая 
надежность

В++, В +А+, А Al, А2 А+, А В+, В

Высокая
надежность

В, В - А - АЗ А - В -

Удовлетворите
льная надеж
ность

С++, с+ ВВВ+, ВВВ, 
В В В -

Baal, Ваа2, 
ВааЗ

ВВВ+, ВВВ,
в в в -

С+, С, С -

Низкая надеж
ность

с, с - ВВ+, ВВ,
в в -

Ва1, Ва2, 
ВаЗ

ВВ+, ВВ, 
В В -

D+, D, D -



Окончание табл. 33.1

Трактовка
рейтинга

А.М. Best
Duff & 
Phelps

Moody’s
Standard & 

Poor’s
Weiss

Очень низкая 
надежность

D, N A -7 В+, В, В - B l, В2, ВЗ В+, В, В - Е+, Е, Е -

Отсутствие на
дежности

Е, F, NA-10, 
NA-11

ССС+, ссс, 
с с с -

CAA, CA, С CCC+, ССС,
с с с -

F

Банкротство DD CC, с, D

Рейтинговые оценки делятся на несколько категорий:
• первая категория — надежные рейтинги;
• вторая категория — уязвимые рейтинги;
• третья категория — неблагополучные рейтинги.
Рейтинговые компании и агентства работают преимуществен

но по заказам страховых компаний. После определения рейтинга 
полученный результат доводится до сведения заказчика. Аналитик 
описывает ключевые для рейтинга факторы — как положительные, 
так и отрицательные, а также мнение рейтингового агентства о 
перспективах развития компании.

В случае несогласия с выставленным рейтингом страховая ком
пания может отозвать свой запрос на выставление рейтинговой 
оценки, и тогда вся полученная агентством в связи с этим информа
ция считается конфиденциальной. Если же страховая компания 
принимает выставленный ей рейтинг, она должна уведомить об этом 
в письменной форме рейтинговое агентство. Так же письменно со
гласовывается текст, которым публично объявляются результаты 
рейтингования. Присвоив рейтинг, агентство продолжает монито
ринг деятельности компании, опираясь не только на данные офици
альной отчетности, но и оценивая влияние происходящих событий в 
стране и за рубежом на развитие страховой компании. На основании 
поступающей информации рейтинговая компания может в любое 
время в случае необходимости пересмотреть свое решение в отно
шении рейтинга. Кроме того, страховая компания подлежит ежегод
ной проверке по установленному перечню вопросов.

Рейтингам доверяют во всем мире, от их снижения и повыше
ния зависят судьбы компаний. Так, анализ данных за 1990—1999 гг., 
представленный А. М. Best Со, показал, что за это время в течение 
трех лет после присвоения рейтинга неплатежеспособными стано
вились всего лишь 0,02% компаний, которым был присвоен рей-



тинг А +++ или А+; 0,2% компаний с рейтингом А, А— и 0,5% ком
паний с рейтингом В++, В+. При этом за трехлетний период в 
среднем на мировом рынке разоряется 0,9% страховщиков. Среди 
страховых компаний, не проходящих оценки, а также компаний, 
имеющих рейтинг В и ниже, этот показатель втрое больше — соот
ветственно 2,4 и 2,2%.

Рейтингование страховых организаций в России начало разви
ваться вместе с развитием свободного рынка страховых услуг. 
В 2001 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые присвоило 
рейтинг надежности нескольким страховым компаниям. В органи
зационном отношении процедура рейтингования агентства «Экс
перт РА» аналогична процедурам, используемым зарубежными 
рейтинговыми агентствами. Однако современный российский 
страховой рынок слишком специфичен, и для него не подходит 
большинство классических методов анализа. Поэтому шкала рей
тинговых оценок международных агентств пока неприемлема для 
российских страховщиков.

Суть методики «Эксперт РА» состоит в оценке текущего уровня 
платежеспособности страховой организации и всестороннем ана
лизе возможностей покрытия будущих обязательств, т.е. ее финан
совой устойчивости.

Рейтинговые классы и их содержание для страховых организа
ций по методике «Эксперт РА» представлены в табл. 33.2.

Т а б л и ц а  33.2. Рейтинговые классы для страховых компаний по методике 
«Эксперт РА»

Класс Название Описание

А1 Высокий уро
вень платеже
способности 
с высокой фи
нансовой 
устойчивостью

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероят
ностью обеспечит своевременное выполнение всех финан
совых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе 
страховой деятельности. В среднесрочной перспективе суще
ствует высокая вероятность исполнения обязательств по 
страховым договорам даже в условиях существенных небла
гоприятных изменений макроэкономических и рыночных 
(рынок страхования) показателей

А2 Высокий уро
вень платеже
способности 
с приемлемой 
финансовой 
устойчивостью

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероят
ностью обеспечит своевременное выполнение всех финан
совых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе 
страховой деятельности. В среднесрочной перспективе высо
кая вероятность исполнения обязательств по страховым до
говорам возможна только в условиях стабильности макро
экономических и рыночных (рынок страхования) показателей



Продолжение табл. 33.2

Класс Название Описание

АЗ Высокий уро
вень платеже
способности 
с низкой фи
нансовой 
устойчивостью

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероят
ностью обеспечит своевременное выполнение всех финан
совых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе 
страховой деятельности. В среднесрочной перспективе веро
ятность исполнения обязательств по страховым договорам 
зависит как от стабильности макроэкономических и рыноч
ных (рынок страхования) показателей, так и от результатов 
экономической деятельности самой компании в предстоя
щем периоде

В1 Достаточный 
уровень плате
жеспособно
сти с высокой 
финансовой 
устойчивостью

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероят
ностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих 
обязательств, а также незначительных и средних по величи
не обязательств, возникающих в ходе страховой деятельно
сти. Существует вероятность финансовых затруднений при 
текущем состоянии финансовых потоков в случае возникно
вения обязательств, требующих значительных страховых вы
плат. Однако компания имеет реальные возможности для 
финансового маневра с целью исполнения возникающих 
обязательств. В среднесрочной перспективе существует вы
сокая вероятность исполнения обязательств по страховым 
договорам даже в условиях существенных неблагоприятных 
изменений макроэкономических и рыночных (рынок страхо
вания) показателей

В2 Достаточный 
уровень пла
тежеспособно
сти с прием
лемой финан
совой
устойчивостью

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероят
ностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих 
обязательств, а также незначительных и средних по величи
не обязательств, возникающих в ходе страховой деятельно
сти. Существует вероятность финансовых затруднений при 
текущем состоянии финансовых потоков в случае возникно
вения обязательств, требующих значительных страховых вы
плат. Однако компания имеет реальные возможности для 
финансового маневра с целью исполнения возникающих 
обязательств. В среднесрочной перспективе высокая веро
ятность исполнения обязательств по страховым договорам 
возможна только в условиях стабильности макроэкономиче
ских и рыночных (рынок страхования) показателей

ВЗ Достаточный 
уровень пла
тежеспособно
сти с низкой 
финансовой 
устойчивостью

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероят
ностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих 
обязательств, а также незначительных и средних по величи
не обязательств, возникающих в ходе страховой деятельно
сти. Существует вероятность финансовых затруднений при 
текущем состоянии финансовых потоков в случае возникно
вения обязательств, требующих значительных страховых



Класс Название Описание

выплат. Однако компания имеет реальные возможности 
для финансового маневра с целью исполнения возникаю
щих обязательств. В среднесрочной перспективе вероят
ность исполнения обязательств по страховым договорам 
зависит как от стабильности макроэкономических и ры
ночных (рынок страхования) показателей, так и от резуль
татов экономической деятельности самой компании в 
предстоящем периоде

С Низкий уро
вень платеже
способности

Компания обеспечивает своевременное выполнение теку
щих финансовых обязательств. Существует достаточно вы
сокая вероятность невыполнения компанией финансовых 
обязательств, возникающих в ходе страховой дея
тельности

Неудовлетво
рительный 
уровень пла
тежеспособно
сти

Компания не обеспечивает своевременное выполнение те
кущих финансовых обязательств либо существует очень вы
сокая вероятность невыполнения компанией финансовых 
обязательств, возникающих в ходе страховой деятельности

Рейтингование страховых организаций косвенным образом 
оказывает положительное влияние как на деятельность самих стра
ховщиков, выявляя их слабые и сильные позиции, так и на разви
тие страхового рынка, благодаря развитию открытых и корректных 
процедур идентификации надежности страховых организаций.

Основные понятия

Платежеспособность 
Финансовая устойчивость 
Маржа платежеспособности 
Свободные активы
Фактическая маржа платежеспособности 
Нормативная маржа платежеспособности 
Гарантийный фонд 
Минимальный гарантийный фонд 
Рисковый капитал

Вопросы для самопроверки

1. Что такое платежеспособность страховщика и что служит ее гаран
тией?



2. Объясните экономический смысл понятия «маржа платежеспособ
ности».

3. Как рассчитывается нормативный уровень маржи платежеспособ
ности российских страховых компаний?

4. Назовите особенности определения нормативной маржи платеже
способности по рисковым видам страхования.

5. Как определяется фактическая маржа платежеспособности стра
ховщика?

6. Какие методы оценки платежеспособности вы знаете?
7. Какие меры должно принять руководство страховой организации, 

если уровень фактической платежеспособности стал ниже норма
тивного?

8. В чем отличия оценки платежеспособности страховых организа
ций в нашей стране и за рубежом?

9. Каково назначение рейтинговой оценки страховщика?
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119019, Москва, ул. Моховая, д. 16 
(кор. К, Российская государственная библиотека)

Тел.: (495) 670-52-18, (495) 670-52-19

Розничная продажа:

Книжный супермаркет «Библиосфера» 
м. «Пролетарская», ул. Марксистская, д. 9 
Тел.: (495) 670-52-17, 670-52-18, 670-52-19 

www.bibliosfera-ddk.ru

mailto:books@infra-m.ru
http://www.infra-m.ru
http://www.bibliosfera-ddk.ru

