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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время страхование − один из факторов эффективного функ-

ционирования и успешного развития финансово-хозяйственных отношений в 
нашей стране. Деятельность каждого хозяйствующего субъекта в условиях 
рынка подвержена разнообразным рыночным рискам, требующим страховой 
защиты. 

На уровне экономики в целом страхование является одним из источников 
финансирования инвестиций.  

Курс «Экономика страхования и анализ страховых операций», представ-
ленный в данном пособии, направлен на  развитие у обучающихся знаний, 
навыков и компетенций, предусмотренных ФГОС специальности 38.02.02 
Страховое дело  (по отраслям). 

В пособии представлены программа курса, содержание тем дисциплины, 
приведен список литературы. 

Пособие включает два раздела. 
Первый раздел содержит экономическую сущность страховых операций; 

классификацию и виды страхования; методические особенности финансового 
анализа страховой организации; оценку экономического потенциала страхов-
щика; основы построения страховых тарифов; доходы, расходы и прибыль 
страховщика; прибыль страховой организации. 

Второй раздел содержит: факторный анализ финансового результата  дея-
тельности страховщика; анализ страховой операции и рентабельности; подходы 
к оценке финансовой устойчивости; анализ ликвидности активов; методику 
оценки платежеспособности; факторный анализ финансовой устойчивости. 

  Для изучения указанных вопросов в пособии рекомендована необходи-
мая литература. 
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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Экономическая природа страхования 
Страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело физи-

ческое или юридическое лицо, посредством их распределения между многими 
лицами (страховой совокупностью). Возмещение убытков производится из 
средств страхового фонда, который находится в ведении страховой организа-
ции (страховщика). Объективная потребность в страховании обусловливается 
тем, что убытки подчас возникают вследствие разрушительных факторов, во-
обще не подконтрольных человеку (стихийных сил природы), во всяком случае, 
не влекут чей-либо гражданско-правовой ответственности. В подобной ситуа-
ции бывает невозможно взыскивать убытки с кого бы то ни было, и они «осе-
дают» в имущественной сфере самого потерпевшего. Заранее созданный стра-
ховой фонд может быть источником возмещения ущерба. Страхование целесо-
образно только тогда, когда предусмотренные правоотношениями страхователя 
и страховщика страховые события (риски) вызывают значительную потреб-
ность в деньгах. Так, например, физическое лицо, у которого эта потребность 
возникает, как правило, не может покрыть ее из собственных средств без чув-
ствительного ограничения своего жизненного уровня. 

Страховые отношения, закрепленные в письменном договоре страхова-
ния как гражданско-правовая сделка, известны, по крайней мере, с эпохи позд-
него Средневековья. Тогда благодаря великим географическим открытиям за-
метно расширились горизонты морской международной торговли. Предприни-
мателям потребовались крупные капиталы, чтобы использовать новые горизон-
ты открывшихся возможностей. 

Исторически возникнув в связи с необходимостью обеспечить компенса-
ции убытков, не подлежащих переложению на других лиц, страхование претер-
пело в ходе своего длительного развития существенные изменения и распро-
страняется сейчас на многие случаи, когда наступление убытков связано с 
гражданско-правовой ответственностью их причинителя. В таких случаях стра-
хование служит для потерпевшего дополнительной гарантией охраны его иму-
щественных интересов. В дальнейшем наряду с имущественным страхованием, 
обеспечивающим возмещение убытков, связанных с утратой или повреждением 
материальных благ, появилось личное страхование, гарантирующее выплаты 
определенных денежных сумм при наступлении смерти, увечья, болезни, при 
дожитии до определенного возраста человека. 

Страхование и предпринимательство тесно взаимосвязаны. Для предпри-
нимательства характерны организационно-хозяйственное новаторство, поиск 
новых, более эффективных способов использования ресурсов, гибкость, готов-
ность идти на риск. 

При этом возникают определенные страховые интересы, обусловленные 
природой предпринимательской деятельности. Эти страховые интересы, за-
крепленные в соответствующих договорах страхования, ориентируют предпри-
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нимателей на овладение перспективными формами развития, на поиск новых 
сфер приложения капитала. 

Как экономическая категория страхование представляет систему эконо-
мических отношений, включающую совокупность форм и методов формирова-
ния целевых фондов денежных средств и их использование на возмещение 
ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях (рисках), а 
также на оказание помощи гражданам при наступлении определенных событий 
в их жизни. 

Экономическую категорию страхования характеризуют следующие при-
знаки: 

- наличие перераспределительных отношений; 
- наличие страхового риска (и критерия его оценки); 
- формирование страхового сообщества из числа страхователей и 

страховщиков; 
- сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов; 
- солидарная ответственность всех страхователей за ущерб; 
- замкнутая раскладка ущерба; 
- перераспределение ущерба в пространстве и времени; 
- возвратность страховых платежей; 
- самоокупаемость страховой деятельности. 
Развертывание рыночных отношений, когда товаропроизводитель начи-

нает действовать на свой страх и риск, по собственному плану и несет за это 
ответственность, повышает роль и значение страхования. При этом наряду с 
традиционным предназначением — обеспечением защиты от природной стихии 
(землетрясения, наводнения, бури и др.), случайных событий технического и 
технологического характера (пожары, аварии, взрывы и др.) — объектом стра-
хования все больше становятся убытки от различных криминогенных явлений 
(кражи, разбойные нападения, угон транспортных средств и др.). Предприятия 
и организации различных форм собственности, выступающие в качестве стра-
хователей, испытывают потребность не только в возмещении ущерба, выража-
ющегося в гибели или повреждении основных фондов и оборотных средств, но 
и в компенсации недополученной прибыли или дополнительных расходов из-за 
вынужденных простоев предприятий (неритмичные поставки сырья, неплате-
жеспособность оптовых покупателей).  

Экономическая категория «страхования» — это система экономических 
отношений, включающая, во-первых, образование за счет взносов юридических 
и физических лиц специального фонда средств и, во-вторых, его использование 
для возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других неблаго-
приятных случайных явлений, а также для оказания гражданам помощи при 
наступлении различных событий в их жизни. 

Известно, что сущность финансов как экономической категории связана с 
экономическими отношениями в процессе создания и использования фондов 
денежных средств. Сущность страхования также связана с созданием и исполь-
зованием фондов денежных средств. 
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Если для финансов всегда необходимы денежные отношения и характер-
но формирование фондов денежных средств, то страхование может быть и 
натуральным. Исходное звено в трактовке сущности страхования — его за-
мкнутая раскладка ущерба между заинтересованными участниками. Взаимное 
страхование — классический пример этого. 

Кроме того, страхование всегда привязано к возможности наступления 
страхового случая, т.е. страхованию присущ обязательный признак — вероят-
ностный характер отношений. Использование средств страхового фонда связа-
но с наступлением и последствиями страховых случаев. 

Если доходы государственного бюджета формируются за счет взносов 
(платежей) физических и юридических лиц, то использование этих средств в 
системе бюджета выходит далеко за рамки плательщиков этих взносов. Здесь 
происходит перераспределение ущерба как между территориальными единица-
ми, так и во времени. 

Страхование же предусматривает замкнутое перераспределение ущерба с 
помощью специализированного денежного страхового фонда, образуемого за 
счет страховых взносов. При страховании возникают перераспределительные 
отношения по формированию и использованию этого фонда, что приближает 
страхование к финансам, но одновременно и подчеркивает особенности. Дви-
жение денежной формы стоимости в страховании подчинено степени вероятно-
сти нанесения ущерба в результате наступления страхового случая. 

Есть одна особенность страхования, которая приближает его к категории 
кредита — это возвратность средств страхового фонда. 

Известно, что именно кредит обеспечивает возвратность полученной де-
нежной ссуды. Однако, отмечая такую возвратность страховых платежей как 
характерную черту страхования, следует иметь в виду, что она относится преж-
де всего к страхованию жизни. Действительно, большая часть взносов (нетто-
платежи) возвращается при наступлении. 

Изменения затрагивают также сферу имущественного и личного страхо-
вания граждан, что непосредственно связано с экономическими интересами 
населения. Соотношение долгосрочных и краткосрочных договоров страхова-
ния, сочетание рисковых, предупредительных и сберегательных условий стра-
хования, уровень банковского процента на резерв взносов по договорам страхо-
вания жизни, учет ценовых тенденций и осуществление антиинфляционных 
мероприятий с переходом к рыночной экономике неизбежно становятся пред-
метом страховой политики. Возрастает предложение страховых услуг. Проис-
ходит постепенное формирование страхового рынка. Приоритет отдается доб-
ровольным видам страхования, хотя в определенных сферах сохраняется или 
даже вводится обязательное страхование (например, медицинское, военнослу-
жащих от несчастных случаев и др.). 

В рыночной экономике страхование выступает, с одной стороны, сред-
ством защиты бизнеса и благосостояния людей, а с другой — видом деятельно-
сти, приносящим доход. Источниками прибыли страховой организации служат 
доходы от страховой деятельности, от инвестиций временно свободных средств 
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в объекты производственной и непроизводственной сфер деятельности, акции 
предприятий, банковские депозиты, ценные бумаги и т.д. 

Страхование служит важным фактором стимулирования производствен-
ной активности и обеспечения здорового образа жизни, создает новые стимулы 
роста производительности труда в соответствии с личным вкладом в производ-
ство и обеспечения собственного благополучия. 

Функции страхования 
В специальной литературе страхование раньше часто включалось в эко-

номическую категорию финансов, и ему приписывались характерные для фи-
нансов функции и роль. Такое ограничение сферы действия страхования в тео-
ретическом плане создавало условия для недооценки страхования на практике. 

Фонд страховой (страховые резервы) - совокупность финансовых резер-
вов, предназначенных для предупреждения, локализации и возмещения ущерба, 
нанесенного страхователю в результате страхового случая. Страховые резервы 
формируются за счет поступления страховых взносов и используются только 
для страховых выплат. Размещение страховых резервов осуществляется стра-
ховщиками на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и лик-
видности. 

Через функцию формирования специализированного страхового фонда 
решаются проблемы инвестиций временно свободных средств в банковские и 
другие коммерческие структуры, вложения денежных средств в недвижимость, 
приобретение ценных бумаг и т.д. С развитием страхового рынка механизм ис-
пользования временно свободных средств будет совершенствоваться, и расши-
ряться, и соответственно значение страхования как функции формирования 
специальных страховых фондов будет возрастать. 

Функции страхования и его содержание как экономической категории ор-
ганически связаны. В качестве функций экономической категории страхования 
можно выделить следующие: 

1. Формирование специализированного страхового фонда денежных 
средств. 

2. Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан. 
3. Предупреждение страхового случая и минимизация ущерба. 
Первая функция — это формирование специализированного страхового 

фонда денежных средств как платы за риски, которые берут на свою ответ-
ственность страховые компании. Этот фонд может формироваться как в обяза-
тельном, так и в добровольном порядке. Государство, исходя из экономической 
и социальной обстановки, регулирует развитие страхового дела в стране. 

Функция формирования специализированного страхового фонда реализу-
ется в системе запасных и резервных фондов, обеспечивающих стабильность 
страхования, гарантию выплат и возмещений. Если в коммерческих банках ак-
кумулирование средств населения с целью, например, денежных накоплений, 
имеет только сберегательное начало, то страхование через функцию формиро-
вания специализированного страхового фонда несет сберегательно-рисковое 
начало. В моральном плане каждый участник страхового процесса, например 
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при страховании жизни, уверен в получении материального обеспечения на 
случай несчастного события и при завершении срока действия договора. При 
имущественном страховании через функцию формирования специализирован-
ного страхового фонда не только решается проблема возмещения стоимости 
пострадавшего имущества в пределах страховых сумм и условий, оговоренных 
договором страхования, но и создаются условия для материального возмещения 
части или полной стоимости пострадавшего имущества. 

Через функцию формирования специализированного страхового фонда 
решается проблема инвестиций временно свободных средств в банковские и 
другие коммерческие структуры, вложения денежных средств в недвижимость, 
приобретения ценных бумаг и т.д. С развитием рынка в страховании неизменно 
будет совершенствоваться и расширяться механизм использования временно 
свободных средств. Значение функции страхования как формирования специ-
альных страховых фондов будет возрастать. 

Вторая функция страхования — возмещение ущерба и личное матери-
альное обеспечение граждан. Право на возмещение ущерба в имуществе имеют 
только физические и юридические лица, которые являются участниками фор-
мирования страхового фонда. Возмещение ущерба через указанную функцию 
осуществляется физическим или юридическим лицам в рамках имеющихся до-
говоров имущественного страхования. Порядок возмещения ущерба определя-
ется страховыми компаниями исходя из условий договоров страхования и регу-
лируется государством (лицензирование страховой деятельности). Посредством 
этой функции получает реализацию объективного характера экономической 
необходимости страховой защиты. 

Третья функция страхования — предупреждение страхового случая и 
минимизация ущерба — предполагает широкий комплекс мер, в том числе фи-
нансирование мероприятий по недопущению или уменьшению негативных по-
следствий несчастных случаев, стихийных бедствий. Сюда же относится право-
вое воздействие на страхователя, закрепленное в условиях заключенного дого-
вора страхования и ориентированное на его бережное отношение к застрахо-
ванному имуществу. Меры страховщика по предупреждению страхового случая 
и минимизации ущерба носят название превенции. В целях реализации этой 
функции страховщик образует особый денежный фонд предупредительных ме-
роприятий. 

В интересах страховщика израсходовать какие-то денежные средства на 
предупреждение ущерба (например, финансирование противопожарных меро-
приятий: приобретение огнетушителей, размещение специальных датчиков 
контроля за тепловым излучением и т.д.), которые помогут сохранить застрахо-
ванное имущество в первоначальном состоянии. Расходы страховщика на пре-
дупредительные мероприятия целесообразны, так как позволяют добиться су-
щественной экономии денежных средств на выплату страхового возмещения, 
предотвращая пожар или какой-либо другой страховой случай. Источником 
формирования фонда превентивных мероприятий служат отчисления от стра-
ховых платежей. 
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Вопросы для повторения. 
1. Страхование как экономическая категория. 
2. Функции страхования. 

1.2 Классификация и виды страхования 
Под «классификацией» понимают иерархическую систему взаимосвязан-

ных звеньев (элементов), позволяющую создать стройную картину единого це-
лого с выделением его совокупных частей. 

Классификация страхования представляет собой форму выражения раз-
личий в страховщиках и сферах их деятельности, объектах страхования, кате-
гориях страхователей, объеме страховой ответственности и форме проведения 
страхования. В основу классификации страхования положены два критерия: 
различия в объектах страхования и различия в объеме страховой ответственно-
сти.  

Обязательная форма страхования базируется на следующих принципах: 
1 . Принцип обязательности сводится к тому, что, в отличие от добро-

вольного страхования, здесь не требуется предварительного соглашения (дого-
вора) между страхователем и страховщиком. Обязательное страхование уста-
навливается законом, согласно которому страховщик обязан застраховать соот-
ветствующие объекты, а страхователи - вносить причитающиеся страховые 
платежи. Закон, как правило, возлагает проведение обязательного страхования 
на государственные страховые органы. 

2. Принцип сплошного охвата обязательным страхованием указанных в 
законе объектов. Для этого страховые органы ежегодно проводят по всей 
стране регистрацию застрахованных объектов, начисление страховых платежей 
и их взимание в установленные сроки. 

3. Принцип автоматичности распространения обязательного страхования 
на объекты, указанные в законе. 

4. Принцип действия обязательного страхования независимо от внесения 
страховых платежей. Если страхователь своевременно не уплатил страховые 
взносы, они взыскиваются с него в судебном порядке. 

5. Принцип бессрочности обязательного страхования. Принцип действует 
постоянно в течение всего периода, пока страхователь пользуется застрахован-
ным имуществом. 

6. Принцип нормирования страхового обеспечения по обязательному 
страхованию. В целях упрощения страховой оценки и порядка выплаты страхо-
вого возмещения устанавливаются нормы страхового обеспечения в процентах 
от страховой оценки или в рублях для данной местности на один объект. 

Что касается обязательной формы личного страхования, то оно в полной 
мере отвечает принципам сплошного охвата, автоматичности, нормирования 
страхового обеспечения. Однако такое страхование имеет строго оговоренный 
срок действия и полностью зависит от уплаты страхового взноса. 

Добровольное страхование строится только на основе добровольного за-
ключения договора между страхователем и страховщиком. Добровольная фор-
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ма страхования базируется на следующих принципах. 
1. Принцип добровольного участия, который гарантирует заключение до-

говора страхования по первому (даже устному) требованию страхователя. 
2. Принцип выборочного охвата связан с тем, что не все страхователи 

изъявляют желание участвовать в страховании. Кроме того, по условиям стра-
хования могут действовать ограничения для заключения договора (например, 
по возрасту). 

3. Принцип ограничения срока состоит в том, что начало, и окончание 
срока страхования особо оговариваются в договоре. Страховая сумма подлежит 
выплате только в том случае, если страховой случай произошел в период стра-
хования. 

4. Принцип уплаты разового или периодических страховых взносов уста-
навливает, что вступление в силу договора страхования обусловлено уплатой 
разового или первого страхового взноса. Неуплата очередного взноса влечет за 
собой прекращение действия договора. 

5. Принцип страхового обеспечения, на котором базируется величина 
страховой суммы или размер страхового возмещения. По имущественному 
страхованию страхователь по своему желанию определяет размер страхового 
возмещения, но в пределах страховой оценки имущества, по личному страхова-
нию страховая сумма устанавливается соглашением сторон.  

Основная классификация в страховании - по отраслям, в соответствии с 
которой всю совокупность страховых отношений можно подразделить на 4 от-
расли: 

1) имущественное страхование; 
2) личное страхование; 
3) страхование ответственности; 
4) страхование рисков. 

Вопросы для повторения. 
1. Принципы обязательной формы страхования. 
2. Принципы добровольной формы страхования. 
 
1.3 Экономическое содержание имущественного и личного  

страхования  
Имущественное страхование в Российской Федерации — отрасль страхо-

вания, где объектами страховых правоотношений выступает имущество в раз-
личных видах. Под имуществом понимается совокупность вещей и материаль-
ных ценностей, состоящих в собственности и (или) оперативном управлении 
физического или юридического лица. В состав имущества входят деньги и цен-
ные бумаги, а также имущественные права на получение вещей или иного 
имущественного удовлетворения от других лиц. 

Экономическое содержание имущественного страхования заключается в 
организации особого страхового фонда, предназначенного для возмещения 
ущерба его участникам, который возник в результате причинения вреда. За-
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страхованным может быть имущество, как являющееся собственностью стра-
хователя (участника страхового фонда), так и находящееся в его владении, 
пользовании и распоряжении. Страхователями выступают не только собствен-
ники имущества, но и другие юридические и физические лица, несущие ответ-
ственность за его сохранность. Условия страхования чужого и собственного 
имущества могут существенно различаться, что отражено в конкретных прави-
лах страхования 

Особенность имущественного страхования заключается в том, что ему 
присуща только рисковая функция, которая раскрывает вероятностный харак-
тер нанесения ущерба имуществу в результате стихийных бедствий и других 
непредвиденных событий. 

Имущественное страхование существенным образом отличается от лич-
ного страхования. При личном, взаимоотношения страховщика и страхователя 
не связаны с каким-либо имуществом, и от страхования ответственности, где 
отношения возникают, как правило, на основе использования определенного 
имущества, но их содержание не зависит от стоимости этого имущества.  

В страховании имущества – приняты следующие пределы оценки стои-
мости: 

- для основных фондов – максимальный предел это его балансовая 
стоимость, но не выше восстановительной стоимости на день гибели; 

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

- незавершенного строительство – в размере фактически произведен-
ных затрат материальных и трудовых ресурсов к моменту наступления страхо-
вого случая; 

- имущество, принятое от других организаций и населения на комис-
сию, хранение, для переработки, ремонта, перевозки и т.п. – считается застра-
хованным исходя из стоимости этого имущества (за вычетом износа). 

Страховая сумма – сумма в пределах, которого страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования; 
определяется соглашением страхователя со страховщиком.. Страховая сумма 
по каждому застрахованному объекту не должна превышать его действитель-
ной стоимости на момент заключения договора страхования. 

Страховой ущерб – это стоимость полностью погибшего или обесценен-
ной части страхового имущества по страховой оценке. 

Ущерб рассчитывается по следующей формуле, руб.   
 У=П – И + С – Т, (1) 
где У- сумма ущерба; 
       П- стоимость имущества по страховой оценке; 
       И – скидка на износ; 
       С – расходы по спасению и приведение остатков в порядок; 
       Т – стоимость годных остатков. 
Страховое возмещение – сумма, выплачиваемая страховщиком страхова-

телю по имущественному страхованию в покрытие ущерба вследствие наступ-
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ления страховых случаев. 
В практике имущественного страхования применяется три системы стра-

хового обеспечения (возмещения) – это особые условия расчета страховой вы-
платы. Включает следующие методы: 

- пропорциональной ответственности; 
- первого риска; 
- предельной ответственности. 
Система пропорциональной ответственности – предусматривает выпла-

ту страхового возмещения в размере такой части ущерба, какую страховая сум-
ма составляет по отношению к оценке объекта страхования: 

                                         
ДСИ

УСССВ ×
=                                                    (2) 

где    СВ – страховое возмещение, руб., 
         СС – страховая сумма; 
         У – сумма ущерба; 

ДСИ – действительная стоимость имущества на момент заключения до-
говора страхования.   

Система первого риска – предусматривает выплату страхового возмеще-
ния в размере ущерба, но в пределах страховой суммы. Весь ущерб в пределах 
страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью страховщиком, а 
ущерб сверх предельной суммы (второй риск) вообще не возмещается и нахо-
дится на ответственности самого страхователя. 

При системе предельной ответственности величина страхового возмеще-
ния определяется как разница между заранее установленным пределом и до-
стигнутым уровнем дохода. 

Двойное страхование – страхование одного и того же объекта от одина-
ковых рисков у нескольких страховщиков  в один и тот же период. При этом 
страховые суммы, вместе взятые превышают в общей сложности страховую 
стоимость имущества. В этом случае при наступлении страхового случая  доля 
выплаты каждого страховщика пропорциональная отношению страховой сум-
мы по данному договору к совокупной страховой сумме. 

Франшиза – это часть убытка страхователя, не подлежащая возмещению 
страховщиком. Франшиза устанавливается либо в проценте к страховой сумме, 
либо в абсолютном размере. Она дает возможность сократить выплату мелких 
сумм, не имеющих существенного экономического значения для страхователя. 
Франшиза может быть: 

- условной (невычитаемой); 
- безусловной (вычитаемой). 
Под условной франшизой понимается освобождение страховщика от от-

ветственности за ущерб, не превышающий установленной франшизой суммы и 
его полное покрытие, если размер ущерба превышает франшизу. 

При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается вычетом 
установленной франшизы. 

Особенности определения ущерба торговых предприятий при гибели то-
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варов в результате страхового случая. Для исчисления ущерба и страхового 
возмещения рассчитывают: 

- стоимость товара на момент бедствия; 
- стоимость погибшего товара; 
- уценка поврежденного имущества. 
Исчисление ущерба, причиненного торговым организациям производится 

следующим образом. Определяют: 
Стоимость товара на момент бедствия = стоимость товаров, числящихся 

по данным учета на первое число текущего месяца + поступило товаров за пе-
риод первого числа на момент страхового случая – размер сданной и несданной 

в банк выручки – естественная убыль за этот период; 
Стоимость погибшего и уценки поврежденного имущества = стоимость 

имущества, имевшегося на момент бедствия – стоимость имущества, оставше-
гося после бедствия + расходы по спасению и приведению этого имущества в 

порядок; 
Ущерб = стоимости погибшего и уценка поврежденного имущества – 

торговые надбавки + издержки обращения; 
      стоимость погибшего                 уровень торговых 
                 и уценка поврежденного        х      надбавок, % 
                                            имущества 
Торговые надбавки  =     
                                          100% + уровень торговых надбавок, % 
 
           стоимость погибшего                 издержек 
                      и уценка поврежденного   х        обращения 
                                                         имущества 
Издержки обращения =    
                                                      100% + уровень торговых надбавок, % 
 

Страховое возмещение = ущерб * доля страховой суммы в фактической 
стоимости товаров на момент заключения договора страхования. 

Методика  расчета ущерба сельскохозяйственных культур имеет свои 
особенности и имеет несколько вариантов. 

Расчет ущерба при полной гибели урожая культуры на всей площади 
производится по формуле: 

              У=С3 х П,                                                       (3) 
где У – ущерб в расчете на всю площадь посева, руб., 
      С3- средняя стоимость застрахованного урожая культуры с 1 га, руб., 
      П – общая площадь посева под урожай текущих лет, га. 
В случае, когда произошло снижение среднего урожая формула расчета 

ущерба следующая: 
                                        У=(С3-Ст.г.) х П,                                                  (4) 

где Ст.г.- средняя стоимость урожая с 1 га в текущем году, руб. 
                                  

П
ВЦС ГТ
×

=..                                                            (5) 

где В – валовой сбор основной продукции в текущем году; 
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       Ц – закупочная цена 1 ц основной продукции данной культуры 
Эта же формула может быть выражена следующим образом: 
                                  П

П
ВЦСУ ×
×

-= )( 3                                                  (6) 

Личное страхование в Российской Федерации трактуется как отрасль 
страхования, где в качестве объекта страхования выступают жизнь, здоровье и 
трудоспособность человека. В зарубежной практике личное страхование рас-
сматривается в качестве одного из классов страхования, где объединены все 
возможные договорные страховые правоотношения, связанные с вероятност-
ными событиями в жизни человека. Это, как правило, конкретные события, до-
стоверность наступления которых можно заранее предсказать с достаточно 
большой степенью вероятности, так как прогноз их наступления опирается на 
имеющиеся данные демографической статистики. К числу таких вероятностных 
событий в жизни человека относятся рождение, смерть, совершеннолетие, факт 
регистрации брака (развода), наличие травмы, увечья, дожитие до определенно-
го возраста и др. В широком смысле личное страхование — это пожизненное 
(до смерти), срочное (3—25 лет), смешанное страхование и аннуитеты (страхо-
вание ренты). По общему правилу к личному страхованию относят договоры 
страхования здоровья или медицинских расходов.  

В отечественной практике личное страхование подразделяется на страхо-
вание жизни и страхование от несчастных случаев. В. целом личное страхова-
ние сочетает рисковую и сберегательную функции. 

Рисковая функция личного страхования раскрывает вероятностный ха-
рактер нанесения ущерба или угрозы нанесения ущерба жизни и здоровью лич-
ности. Сберегательная функция личного страхования позволяет накопить в счет 
заключенного договора страхования заранее обусловленную денежную (стра-
ховую) сумму. Указанная сумма формируется из месячных или ежекварталь-
ных страховых взносов (премий), которые оплачиваются страхователем стра-
ховщику.  

Единство экономической сущности личного и имущественного страхова-
ния подчеркивает то, что здесь присутствуют замкнутые перераспределитель-
ные отношения между участниками страхового фонда. Особенности конкретно-
го проявления экономической сущности выражаются через функции личного и 
имущественного страхования. 

Личное страхование- это форма защиты от рисков, которые угрожает 
трудоспособности и здоровью человека. Согласно ред. Закона РФ № 172 от 
10.12.2003г. ст. 32.9 «Об организации страхового дела в РФ» действуют следу-
ющие виды личного страхования: 

- страхование  жизни  на  случай  смерти  и  дожития  до  определен-
ного возраста; 

- страхование от несчастных случаев и болезней;  
- пенсионное страхование; 
- страхование жизни с условием периодических выплат (ренты, ан-

нуитетов); 
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- медицинское страхование. 
Субъекты личного страхования являются страховщик, страхователь, за-

страхованный, выгодоприобретатель.  
Страхователи - юридические лица, дееспособные физические лица и де-

еспособные физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Застрахованный — физическое лицо, в пользу которого заключён дого-
вор страхования. Застрахованными не могут быть лица: 

- являющиеся инвалидами I или II группы;  
- инвалидами детства;  
- носителями ВИЧ; 
- больными СПИДом; 
- страдающие психическими заболеваниями или расстройствами. 
Выгодоприобретателем является юридическое или физическое лицо, ко-

торому принадлежит право на получение страхового обеспечения. В случае 
смерти застрахованного выгодоприобретателем признается лицо, указами, до-
говоре страхования. Если последнее не установлено, выгодоприобретателем 
признаются наследники застрахованного в соответствии с законодательством 
РФ. Страховое обеспечение выплачивается пропорционально их наследствен-
ным долям. 

Вариантом страхования является совокупность условий, характеризую-
щих особенности заключения и прекращения договора, уплаты страховых взно-
сов и выплаты страхового обеспечения. 

Страхование жизни 
Страхование  жизни - предусматривает предоставление страховщиком  в 

обмен на  уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму 
денег страхователю в   случае  смерти  застрахованного  или  его  дожития   до 
определенного срока. 

Страховыми случаями в зависимости от варианта страхования могут быть 
признаны следующие события:  

а) дожитие застрахованного до даты окончания срока страхования; 
б) смерть застрахованного, если она наступила в течение срока страхова-

ния;  
в) инвалидность I или II группы, если она установлена застрахованному в 

течение срока страхования. 
Формула   для   расчета   страховых   взносов   для   основных   вариантов 

страхования жизни, руб.: 
                              

1000
КОКСТСССП ×××=                                           (7) 

где СП – страховая премия (страховой взнос); 
       СС – страховая сумма; 
       СТ – страховой тариф, %; 
       К – коэффициент, зависящий от периодичности уплаты взносов: 
- единовременный взнос – К=1; 
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- помесячный взнос – К=1; 
- поквартальный взнос – К=3; 
- раз в полгода взнос – К=6; 
- ежегодный взнос – К=12. 
       ОК – общее количество сотрудников. 
Основной  особенностью страхования  жизни является  наличие  выкуп-

ной суммы. 
Выкупной суммой является денежная сумма, которая выплачивается 

страхователю или застрахованному или выгодоприобретателю в случае до-
срочного прекращения договора, равна страховому резерву, сформированному 
страховщиком для выполнения своих обязательств по договору. 

Выкупная сумма определяется, как сумма 80% от всех уплаченных взно-
сов на момент расторжения договора, с учетом ее увеличения на 5% за каждый 
полный год действия договора на момент расторжения. 

Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 
Несчастный случай - необычное, непредвиденное, специфическое собы-

тие, которое происходит в определенный момент времени и определенном ме-
сте и влечет ущерб здоровью Застрахованного в виде повреждения органов и 
тканей или его произвольную смерть в результате внешнего, насильственного, 
внезапного и неподконтрольного жертве воздействия. 

Страхование от   несчастных    случаев    производится    на   наступления 
следующих событий: 

1. Вред, причиненный здоровью Застрахованного вследствие несчастного 
случая, и приведший  к временной нетрудоспособности    работающего 

2. Установление Застрахованному инвалидности вследствие несчастного 
случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования;  

3. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшед-
шего период страхования. 

События, предусмотренные   пунктами   2   и   3   явившиеся   следствием 
несчастного случая,  происшедших  в  период страхования, также  признаются 
страховыми случаями, если они наступили в течение 1 года со дня несчастного 
случая. 

Страховое пособие выплачивается в размере: 
- 1% страховой суммы за каждый день лечения в течение первых 

пятнадцати дней;  
- 0,5% страховой суммы за каждый день лечения с шестнадцатого 

дня до конца срока лечения. 
Общая сумма выплат за одно или несколько страховых событий,  проис-

шедших в период действия договора страхования не может превышать страхо-
вой суммы. 

При    установлении    застрахованному    группы    инвалидности  выпла-
та страхового пособия производится в размере: 

- 30% страховой суммы по III группе инвалидности; 
- 50% страховой суммы но II группе инвалидности; 
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- 80% страховой суммы но I группе инвалидности. 
По количеству лиц, указанных в договоре страхование от несчастных 

случаев подразделяется на: 
- индивидуальное страхование (страхователем выступает одно от-

дельно взятое физическое лицо); 
- коллективное страхование (застрахованными выступает группа фи-

зических лиц). 
При заключении коллективного договора страхования Страхователь обя-

зан предоставить списки застрахованных лиц. В этом случае договор страхова-
ния заключается с указанием страховой суммы на каждого Застрахованного. 

 

Вопросы для повторения. 
1. Экономическое содержание имущественного страхования. 
2. Понятия страховой суммы, страхового ущерба. 
3. Системы страхового возмещения в имущественном страховании. 
4. Содержание личного страхования. 
 
1.4 Страхование ответственности 
Гражданский кодекс РФ относит страхование ответственности к  имуще-

ственному страхованию вместе со страхованием имущества и страхованием 
предпринимательских рисков. В основе страхования ответственности лежит 
вытекающая из требований законодательства материальная ответственность 
юридических и физических лиц за последствия своей деятельности. Поскольку 
предприятия, организации, учреждения и граждане в процессе своей деятельно-
сти потенциально могут нанести ущерб здоровью, имуществу и другим имуще-
ственным интересам третьих лиц, в соответствии с общепринятой практикой 
они обязаны компенсировать возникший вред. Суть страхования ответственно-
сти заключается в том, что страховщик, получая страховые взносы от страхова-
теля, берёт на себя обязательства возмещать убытки потерпевшим, которые 
именуются в данном случае третьими лицами, в случае возникновения у них 
права на получение компенсации от страхователя или иного застрахованного 
лица в связи с причинением в результате его действий вреда третьим лицам. 

Страхование ответственности выполняет двоякую функцию: с одной сто-
роны, оно ограждает страхователя или иных застрахованных лиц от материаль-
ных потерь в случае необходимости возмещения причиненного им вреда треть-
им лицам, а с другой- обеспечивает потерпевшим получение причитающейся 
им компенсации. Это имеет своим следствием то, что отдельные виды страхо-
вания ответственности проводятся во многих странах в обязательном порядке.  

Все виды страхования ответственности могут быть подразделены на 
страхование ответственности за причинение вреда (страхование гражданской 
ответственности) и страхование ответственности за нарушение договора (стра-
хование ответственности по договору). По договорам страхования граждан-
ской ответственности страховым риском является ответственность страхова-
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теля за причинение вреда жизни, здоровью или имущества третьих лиц, кото-
рый должен быть возмещён причинителем исключительно исходя из требова-
ний норм гражданского законодательства и не связан с неисполнением (ненад-
лежащим исполнением) договорных обязательств. Такую ответственность при-
нято называть деликатной, т.е. связанной с противоправными действиями, пра-
вонарушениями. 

Помимо этого, существует также ответственность, вытекающая из неис-
полнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств, принятых на 
себя одним из контрагентов договора (договорная ответственность). Она может 
наступать, либо когда в законодательстве прямо установлены формы и пределы 
ответственности за нарушение условий определённых договоров, либо когда 
контрагенты на основе имеющихся у них прав установили в договоре случаи и 
размеры ответственности сторон. 

Объектом страхования ответственности являются имущественные инте-
ресы страхователей, связанные с необходимостью возмещения ущерба, причи-
нённого ими третьим лицам при осуществлении своей деятельности. При этом 
может быть застрахована ответственность, как самого страхователя, так и дру-
гих лиц (застрахованных лиц), которая должна быть установлена в договоре 
страхования. Если страхователем является юридическое лицо, то договор стра-
хования может распространяться на любого работника, причинившего вред 
третьим лицам при исполнении служебных обязанностей. 

Условия договоров страхования ответственности предусматривают уста-
новление максимальных пределов выплачиваемых страховщиком сумм возме-
щения, которые называются лимитами ответственности страховщика. При 
этом может быть оговорено несколько лимитов ответственности. Размеры стра-
ховой премии по каждому из видов страхования ответственности определяют 
по-разному в зависимости от их специфики. Для их расчёта чаще всего приме-
няют страховые тарифы, устанавливаемые в процентах (или в денежных еди-
ницах) к показателю, называемому параметром риска. Такой показатель выби-
рается страховщиком в зависимости от конкретного вида страхования и рода 
деятельности страхователя, он должен быть тесно связан с размером и динами-
кой риска. 

Вопросы для повторения. 
1. Страхование ответственности как вид имущественного страхования. 
2. Понятие лимита ответственности страховщика. 

1.5 Страхование предпринимательских рисков 
Любая предпринимательская деятельность связана с неожиданностями, 

степень которых зависит от способности предпринимателя прогнозировать по-
литическую и экономическую ситуацию, рассчитывать финансовую окупае-
мость проектов. Выбирать партнёров по бизнесу, оперативно реагировать на 
изменения рынка и принимать эффективные управленческие решения. Однако 
предусмотреть все неожиданности, сопутствующие предпринимательской дея-
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тельности, как правило, невозможно, а потому всегда существует риск убытков 
или неполучения намеченной прибыли. Одним из способов защиты от таких 
рисков является заключение договора страхования. 

Виды данного страхования, как и в других подотраслях страхования, 
подразделяются по объектам страхования и страховым рискам. Кроме того, их 
можно разделить в соответствии с тремя известными стадиями кругооборота 
средств в процессе товарного производства. 

Страхование от перерывов в хозяйственной деятельности имеет целью 
возместить предприятиям и организациям потери, которые они несут в связи с 
невозможностью в течение определённого времени осуществлять свою дея-
тельность в обычном режиме в результате наступления предусмотренных в до-
говоре страхования страховых случаев., Наибольшую известность получило 
страхование на случай перерывов в результате пожара и других рисков. Рас-
пространено также страхование на случай перерывов в производственной дея-
тельности в результате поломок оборудования; в связи с прекращением подачи 
электроэнергии или отключением других видов коммунального снабжения в 
результате разных причин. 

Основными элементами при расчёте размеров ущерба, являются текущие 
расходы и упущенная прибыль. В случае, если перерыв в хозяйственной дея-
тельности достаточно длителен, условия договора могут предусматривать вы-
плату страхователю определённых сумм возмещения в виде аванса до оконча-
тельного расчёта размеров ущерба. 

Существенной особенностью страхования от простоя является то, что 
страховщик ограничивает свою ответственность максимальным (гарантийным) 
сроком. 

Страхование коммерческих кредитов осуществляется с целью предо-
ставления кредиторам страховых гарантий погашения кредитов в обусловлен-
ные сроки в случае неплатёжеспособности должника или неоплаты долга по 
иным причинам. 

К числу наиболее известных видов страхования относится страхование 
риска неплатежа.    Данный   вид   страхования   предоставляет   страховую   
защиту страхователям   на   случай   непогашения   их   дебиторской   задол-
женности, образовавшейся    за    счёт    неоплаты   заказчиком    поставок    то-
варов    или предоставления услуг. 

При страховании имущественных интересов банков выделяют професси-
ональные риски (кредитные) и внешние по отношению к функциям, выполняе-
мым банками (пожары, компьютерные мошенничества и др.) 

Одной из наиболее важных частей банковского страхования считается 
страхование на случай незаконных или мошеннических действий сотрудников 
банка, на него обычно приходится более половины всех страховых случаев. 

Объектами страхования ценностей, находящихся в помещении банка, мо-
гут быть денежные знаки, ценные бумаги и купоны от них и т.д. 

По договору страхования на случай утраты наличных денег и других 
ценностей в процессе транспортировки возмещаются убытки, вызванные утра-
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той данных объектов по любым причинам во время их нахождения в пути. 

Вопросы для повторения. 
1. Понятие риска. 
2. Виды страхования предпринимательских рисков. 
 
1.6 Перестрахование 
Перестрахование является системой экономических отношений, в про-

цессе которых страховщик, принимая    на страхование   риски,    передает    
часть ответственности по ним,   с   учетом   своих   финансовых   возможностей,   
на условиях другим страховщикам  с  целью создания сбалансированного 
портфеля страхований, обеспечения       финансовой рентабельности страховых 
операций. Одновременно передается соответствующая доля страховой премии. 

 
Первичное страхование риска      Вторичное страхование риска           Третичное 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Перестрахование                       Ретроцессия 

 
Рис.1. Схема передачи страхового риска 

 
Цессия - процесс передачи страхового риска в перестрахование.  
Цедент (страховщик, перестрахователь) - это страховщик, передающий 

риск в перестрахование. 
Цессионер (цессионарий, перестраховщик) - это страховщик, принимаю-

щий риск в перестрахование. 
Ретроцессия  -  это   процесс  дальнейшей  передачи   ране принятого  на 

страхование риска. 
Ретроцессионарий    -    это    перестраховщик,    принимающий риск от 

ретроцедента. 
Собственное удержание - это часть страховой суммы, в пределах кото-

рой страховщик несёт ответственность по застрахованным рискам.  
Эксцедент (превышение) - доля риска перестраховщика, остающаяся по-

сле вычитания суммы собственного удержания страховой компанией, приняв-
шей этот риск на страхование. Обычно составляет умноженную на определен-
ное число раз  сумму собственного удержания передающей компании. 

Квота - это доля участия страховщика в перестраховании. 
Лимит ответственности - это сумма, ограничивающая имущественную 

ответственность перестрахователя по договору. 
Перестраховочная премия - премия, передаваемая перестрахователем пе-

рестраховщику и представляющая собой плату за перестрахование. 
Формы перестрахования: 

Страхователь 
Страховщик 

Перестрахователь 
Цедент 

Перестраховщик 
Цессионер 

Ретроцедент 

 
Ретроцессионарий 
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- Факультативное перестрахование - касаются в принципе одного 
риска. Договор предоставляет полную свободу участвующим в нём сторонам: 
цеденту - решение вопроса, сколько следует оставить на собственном риске, а 
перестраховщику — в решение вопросов принятия рисков в том или ином объ-
еме. 

- Облигаторное перестрахование — цедент обязан передать на пере-
страхование все риски, детально описанные в договоре, а перестраховщик, в 
свою очередь, такие риски обязан принимать. 

- Факультативно-облигаторное перестрахование — предоставляет 
цеденту свободу в принятии решения, в отношении каких рисков и в каком 
объеме следует передать их перестраховщику, в свою очередь перестраховщик 
обязан их принять, право отказаться у него нет. 

Договоры перестрахования разделяют на две группы (см. рис. 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Виды договоров перестрахования 
Пропорциональное перестрахование – цессионер страхует часть страхо-

вого портфеля цедента. Страховая премия, ответственность и ущерб делятся 
пропорционально между цессионером и цедентом. Существуют три вида дого-
воров: 

1) Квотный договор – цессионер берет на себя определение доли и квоты, 
во всех рисках цедента. Квоты устанавливаются для всех ущербов, их величина 
и тяжесть не имеют значения, однако, установленная верхняя граница участия 
цессионера в покрытии ущерба. Доля может быть выражена в определенном 
проценте или оговоренной определенной сумме. 

2) Эксцедентный – перестраховщик получает определенную процентную 
долю во всех договорах, превышающую собственное удержание цедента. Часть 
страховой суммы перестраховывается как эксцедент. Объем эксцедента огра-
ничивается количеством линий. Например, 10 линий означает 10-кратную сум-
му собственного удержания. Общая сумма договора с учетом собственного 
удержания составляет 11 линий. 

3) Квотно-эксцедентный – комбинация квотного и эксцедентного догово-
ров перестрахования. 

Перестрахование 

Пропорциональное пере-
страхование 

 (на базе суммы) 

Непропорциональное пере-
страхование 

 (на базе ущерба) 

Квотный 
договор 

Договор 
эксцедента 

суммы 

Договор 
эксцеден-
та ущерба 

Договор 
эксцедента 

убыточности 

Смешанная форма квотный 
договор эксцедента 
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Непропорциональное перестрахование - участие цессионера определяется 
исключительно величиной ущерба. Ответственность цессионера начинается 
только в том случае, если имеет место превышения установленного для цедента 
приоритета (собственного удержания). 

Различают два вида непропрционального перестрахования:  
1)    Договор  эксцедента  отдельного ущерба  -  цессионер  отвечает по 

отдельным ущербам, в случае если сумма ущерба превышает приоритет, уча-
стие цессионера в ущербе ограничивается максимальной суммой. 

2) Договор эксцедента убыточности  - цессионер  покрывает часть годо-
вого ущерба, если убытки превышают согласованный приоритет, участие огра-
ничивается  максимальной суммой. Например. Установление приоритета в  75%  
означает,  что  убыточность до  75%  будет покрываться цедентом за счет соб-
ственных источников. Если в данном году  убыточность превысит оговоренный 
процент, то сверх этой цифры будут покрываться перестраховщиком. 

Вопросы для повторения. 
1. Перестрахование как система экономических отношений. 
2. Схема передачи страхового риска. 
3. Формы перестрахования. 
4. Виды договоров перестрахования. 

1.7 Виды деятельности страховой организации и их отражение 
Одной из основных целей функционирования страховой компании на 

рынке является получение положительного экономического эффекта – прибы-
ли. 

В соответствии с действующим законодательством разрешительными ви-
дами деятельности для страховых компании является страховая и инвестицион-
ная деятельность. 

Страховая деятельность 
Страховая деятельность представляет собой совокупность операций, свя-

занных с поступлением страховой премии и осуществлением страховых вы-
плат. 

Отличительные признаки страховой деятельности: 
- Компенсационный и гарантийный характер услуги. 
- Авансовая система оплата услуги. 
- Отсутствие стадии приобретения сырья и материалов. 
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Рис. 3. Операционный цикл страховой компании. 
 
Исходя из специфики, в рамках страховой компании выделяются основ-

ные направления страховой деятельности: 
- разработка и формирование страховых продуктов; 
- подготовка и подписание договоров; 
- сбыт – продажа страховых продуктов; 
- перестрахование; 
- урегулирование страховых претензий; 
- регрессы. 

Инвестиционная деятельность 
Инвестиционная деятельность в отличие от страховой характеризуется 

менее рискованным характером. Результаты инвестиционных операций в 
меньшей степени зависят от рисковой ситуации, а в основном определяются 
эффективностью инвестиционной политики страховой компании. 

Под инвестиционной деятельностью страховых организаций понимается 
вложение свободных денежных средств, в основном средств страховых резер-
вов, в целях получения доходов. 

Аккумулированные страховые премии принимают форму страховых ре-
зервов, которые в последующем размещаются в различные инвестиционные 
инструменты. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний регулируется со сто-
роны государства.  

Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, должны удо-
влетворять условиям диверсификации, возвратности, доходности (прибыльно-
сти), ликвидности.  

Вопросы для повторения. 
1. Сущность страховой деятельности. 
2. Последовательность операционного цикла страховой компании. 
3. Содержание инвестиционной деятельности страховой компании. 

1.8 Методические особенности финансового анализа страховой 
организации 

 Любая методика включает в себя определения цели, задач, принципов, 
объекта, предмета, показателей и методов исследование. Основная задача фи-
нансового анализа страховой организации:  

1.  Идентификация финансового состояния страховщика. 
2.  Выявление рентабельности и оценка показателей финансовой 

устойчивости. 
3.  Изучения эффективности исполнения экономического потенциала 

и влияния страховых, инвестиционных операций на финансовый результат.  
4. Оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий  и 

анализ их отклонения. 
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5.  Оценка мер разработанных для ликвидации выявленных недостат-
ков, повышение отдачи финансовых ресурсов.  

Финансовый анализ должен быть оперативным, конкретным, системати-
ческим и объективным:  

- оперативность  – незамедлительное исполнение полученных анали-
тических данных и выводов для улучшения финансовой деятельности;  

- конкретность – всестороннее изучение отчетных данных о финан-
совой деятельности компании;  

- систематичность – финансовый анализ должен проводиться не от 
случая к случаю, а постоянно;    

- объективность – которая обеспечивается подборам необходимого 
аналитического материала его сопоставимостью, критическим и беспристраст-
ным его изучением.  

Анализ финансового состояния страховой организации осуществляется с 
исполнением нескольких групп показателей включающих  как общие показате-
ли оценки финансового состояния предприятия, так и специфические характе-
ризующие отдельные стороны деятельности страховой организации.  

 Основной и доступной информацией для финансового анализа яв-
ляется публичная отчетность: 

 Форма №1 - страхование «бухгалтерский баланс страховой органи-
зации». 

 Форма №2 – страхование «отчет о прибылях и убытках страховой 
организации». 

Методика финансового анализа страховой организации включает:  
- имущественного и финансового потенциала; 
- абсолютных и относительных показателей финансовой устойчиво-

сти;  
- финансового результата как общего итога деятельности, так и оцен-

ка эффективности страхования, инвестиционных и финансовых операций.  
Оценка имущественного и финансового потенциала и его изменение за 

отчетный период возможно на основе сравнительного, аналитического баланса. 
Анализ ликвидности баланса сводится к проверке того, покрываются ли обяза-
тельства в пассиве баланса активами срок превращения, которых в денежные 
средства равен сроку погашения обязательств.  

  Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчи-
вости исходный пункт определений основной задач финансового анализа стра-
ховой организации. Анализ абсолютных показателей деятельности страховой 
организации позволяет оценить ее мощь и определить разряд (малый, средний, 
крупный) и место в ряду других страховой организаций. К числу абсолютных 
объемных показателей деятельности страховой организации относится:  

1.  Объем страховой премии (с.п.) = строка 010 + строка 080 формы 
№2.  

2.  Объем страховых выплат (с. в.) = строка 030 + строка 110 формы 
№2. 
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3.  Величина собственного капитала (с. к.) = строка 490 – формы №1. 
4.  Величина страховых резервов (с. р.) = строка 590 форма №1.  
Анализ абсолютных показателей проводится в динамике по отчетным пе-

риодам деятельности. 
Однако более точно финансовую устойчивость страховой организации 

отражают относительные показатели, к ним относится показатели платежеспо-
собности, достаточности страховых резервов, ликвидности и зависимости стра-
ховщика от перестрахования. 

Показатели оценки платежеспособности.  
Данная оценка платежеспособности исходит из сопоставления фактиче-

ского размера платежеспособности и нормативного. При этом должно соблю-
дается условие: маржа платежеспособности фактическая (МПф) > маржи пла-
тежеспособности нормативной (МПн), где под маржой платежеспособности 
понимается часть активов не связанное какими либо обязательствами. Если не-
равенство нарушено, то страховая организация неплатежеспособна, то есть фи-
нансово неустойчива. 

Показатели нарушения уровня платежеспособности страховой организа-
ции должны помочь ответить на вопрос, на сколько объем средств находится в 
распоряжении страховщика, соответствуют принятым на себя обязательством 
или иными словами, какова достаточность собственного капитала страховой 
организации. 

Чтобы оценить, достаточность собственного капитала необходимо рас-
считать уровень платежеспособности (Уп) по формуле:  

Уп = (МПф - МПн)/ МПн * 100% 
и соотнести его значения с показателями таблицы. 

Таблица 1  
Оценка достаточности собственного капитала страховщика  

Значения 
показателя в % 

Уровень по-
крытия 

менее 0 недостаточный 
от 0 до 25 нормальный 
от 26 до 50 хороший 
от 51 до 75 надежный 

более 75 отличный 
Показатели оценки достаточности страховых резервов.  
Наличие страховых резервов в предписанном размере служит гарантией 

платежеспособности страховой организации и финансовой устойчивости про-
водимых страховых операции. Достаточность страховых резервов оцениваются 
по видам страхование жизни или видом страхование иным, чем страхование 
жизни  через одноименной коэффициент:  

                                     
н

нжж
дср СП

СР
Н

%100)( ×
=  (8) 

где  СРж – резервы по страхованию жизни (строка 510 форма №1);  
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СРнж - резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни 
(строка 520 +530 + 540 формы № 1);  

СПн – страховые  премии нетто по страхованию жизни (строка 010 фор-
ма№2), страхование премии нетто по видам страхования иным, чем страхова-
ние жизни (строка 080 форма № 2) .  

Отношение суммы страховых резервов к нетто премии по видам страхо-
вания должен быть не менее 100% .  

Показатели ликвидности активов страхования. Одним из таких показате-
лей позволяющий наиболее наглядно оценить ликвидность активов страховщи-
ка является коэффициент срочной ликвидности (Ксл), определяемой как отно-
шение суммы начисленной денежных средств и высоких ликвидных активов к 
сумме страховых резервов:   

                                        
СР

НфвДСК лс
+

=..  (9) 

где    ДС – денежное средства, (строка 260 формы №1).  
         НФВ – краткосрочные финансовой владения (строка 130 форма №1).         
         СР – страховые резервы (строка 590 форма №1).    

Показатель срочности не должен быть менее 1-го, если К с.л. меньше 1-
го, то это означает, что страховщику будет трудно выплатить свои обязатель-
ства перед страховщиками.  

Показатели характеризуют степень перестраховой защиты. К их числу 
следует отнести коэффициент зависимости от перестрахования (Кзж). Он рас-
считывается как отношение страховых  взносов  переданных в перестрахование 
к общему объему страховых взносов: 

                                        %100×=
СП

ПСПК зж  (10) 

где    ПСП – сумма премии переданных в перестрахования (строка 082 фор-
мы№2). 
          СП – общая сумма полученных премий (строка 081 форма№2). 

 Влияние степени участия перестраховщиков в операциях страховых ор-
ганизаций на ее финансовое состояние определение тем, что независимо от пе-
редачи рисков в перестрахование, первичное страхование полностью несет от-
ветственность перед клиентами по заключенным им договорам страхования. 
Крайние границы Кзж означают: при Кзж больше 50% страховщик полностью 
зависит от перестраховки по страховым выплатам, при Кзж меньше 5% данная 
страховая организация не имеет гарантий финансовой устойчивости. 

Анализ финансового результата деятельности страховой организации, ко-
торый складывается из эффективности (не эффективности) страховки и инве-
стиционных операций, а также рентабельности, предполагает факторный ана-
лиз проведенных операций через оценку материальных доходов по этим опера-
циям. 

Вопросы для повторения. 
1. Содержание и задачи финансового анализа. 
2. Формы отчётности страховой организации. 
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3. Методика финансового анализа. 
4. Абсолютные и относительные показатели финансовой отчётности. 

1.9 Оценка экономического потенциала страховщика 
 Под экономическим потенциалом субъекта в общем виде понимается его 

возможность в экономической сфере или способность достичь поставленной 
цели, используя имеющиеся материальные, трудные и финансовые ресурсы. В 
составе экономического потенциала принято выделять имущественные и фи-
нансовые потенциалы.  

Имущественный потенциал характеризуется в первую очередь размером, 
составом и состоянием активов, которыми владеет и распоряжается для дости-
жения своих целей. При анализе имущественного потенциала рассматриваются 
не предметно-вещественные или функциональные характеристики, а его оценка 
в денежной форме (финансовой оценки) представляется в активе баланса. Ве-
личина имущественного потенциала зависит от действия ряда факторов, а его 
динамика определяется, прежде всего, финансовыми результатами.  

Финансовый потенциал также связан с достигнутыми им финансовыми 
результатами. Кроме того, он описывается рядом  активных и пассивных статей 
баланса и соотношением между ними. Значения финансового потенциала свя-
заны с составом и структурной  привлекаемых источников финансирования и 
характером их использования, а его анализ может проводится с позиции как 
краткосрочной так и долгосрочной перспективы. В первом случае  рассматри-
ваются также показатели как ликвидность  и платежеспособность, во - втором 
финансовая устойчивость. Финансовый и имущественный потенциал тесно вза-
имосвязано. Более рациональная структура имущества может привести к улуч-
шению финансового положения предприятия и наоборот.  

Анализ имущественного потенциала начинается с общей оценки имуще-
ства предприятия по данным актива баланса. В активе баланса отражается с од-
ной стороны, производственный потенциал, который обеспечивает возмож-
ность осуществления основной деятельности предприятия, а с другой стороны 
активы создающие условия  для инвестиционной и финансовой деятельности. 

При оценке имущественного потенциала применяются как обобщающие 
показатели, так и частные, касающиеся отдельно его составляющих, главном 
образом показатели характеризующие основные средства предприятия. 

И наиболее информационно можно отнести такие показатели как сумма 
названных средств, находящиеся на балансе предприятия; стоимость чистых 
активов предприятия; доля основных средств в валюте баланса, соотношение 
внеоборотных и оборотных активов; доля активной, чем ОС; коэффициенты 
износа; коэффициент обновления и выбытия; коэффициент структуры оборот-
ных активов.   

Горизонтальный (или динамический) анализ этих показателей позволяет 
установить их  абсолютное приращение и темпы роста. Не меньшее значение 
для оценки финансового состояния имеет вертикальный (структурный) анализ 
актива, пассива баланса. Так соотношение собственного и заемного капитала 
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говорит об автономиях страховой организации. Особое замечание для коррек-
тировки  финансовой стратегии страховщика, определение перспектив финан-
сового положения имеет  трендовый анализ, отдельно статей баланса за более 
продолжительное время с исполнении как правила специальных  экономично –
материальных методов(средние приращение, средние темпы прироста, опреде-
ление функций,  описывающих поведение данной статьи баланса).  

Финансовая сторона экономического потенциала не менее важна, чем его 
имущественная составляющая. Финансовой потенциал отражает  рациональ-
ность структуры оборотных  активов, под которым понимается в частности 
нормативное обеспечение текущих расчетов, достаточность денежных средств, 
возможность поддерживать сложившуюся структуру или достижение желаемой 
структуры источников средств и  т.д. 

Законодательно определенной основой финансовой устойчивости стра-
ховщика выражает его финансовый  потенциал. Следовательно, финансовую 
устойчивость страховой организации можно определить, как потенциальную 
способность страховщика рассчитываться по обязательствам, связывающего 
его с анализом структуры  обязательств и средств страховой организации.  

Финансовую устойчивость страховой организации можно определит че-
рез коэффициент финансового потенциала (Кфп), исчисляемую как отношения 
сумм собственного капитала страховщика резервов и объема нетто премии: 

                                        
СПн

СРСККфп +
=  (11) 

где     СК– собственной капитал (строка 490 форма №1)  
          СР – страховщик резервы ( строка 590 форма №1) 
          СПн – нетто премии (строка 010 + 080 форма №2) 

Важное значение имеет анализ ликвидности баланса. Под ликвидностью 
баланса понимается  степень покрытия обязательств страховщика его активами, 
срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 
обязательств. Чем меньше времени требуется, чтобы данный вид активов обра-
тился в денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности ба-
ланса состоит в сравнении средств по активам  сгруппированных по степени их 
ликвидности расположенных в порядке убывающий их ликвидности, обяза-
тельными по пассиву сгруппированными по строкам их  погашения и располо-
женными в порядке возрастания срокам.  

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения 
денежные средства, активы страховщика, разделены  на следующие группы:  

А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения): 

А1 = строка 260 + строка 130 формула №1 
А2 – быстрореализуемые активы ( доли перестрахования в резерве неза-

работанной премии и резервам убытков, дебиторская задолженность по опера-
циям страхования  и перестрахования, прочая дебиторская задолженность, сро-
ком погашения в течении 12 месяцев после отчетной даты и иные активы): 

А2 = строка 162 + 163 + 170 + 180 + 200 + 270 +190 
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А3 – медленно реализуемые активы (доли перестрахования в резерве по 
страхованию жизни, дебиторская задолженность сроком погашения более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты и запасы): 

А3 = строка 161 + 190 + 240 + 250 + 230  
А4 – труднореализуемые активы (ОС, нематериальные активы, незавер-

шенное строительство и другие необоротные активы): 
А4 = строка 210 + 110 + 120 + 220 
Пассивы баланса группируются по степени  срочности их оплаты: 
П1 – краткосрочные пассивы (кредитное задолженность по операциям 

страхования, перестрахования и прочая кредитная задолженность): 
П1 = 630 + 640 + 650 +  660 
П2 – среднесрочные пассивы  (резерв, не заработной премии, резервы 

убытков, другие страховые резервы, займы и кредиты подлежащие к погаше-
нию в течении 12 месяцев после отчетной даты): 

П2 = строка 520 + 530 + 540 + 625 + 610 
П3 – долгосрочные пассивы (резервы по страхованию жизни, долгосроч-

ные кредиты и займы, доходы  будущих периодов, резервы предыдущих расхо-
дов, резерв предупредительных мероприятий и прочие обязательства). 

П3 = 510 + 610 + 665 + 670 + 675 + 680 + 620 
П4 – постоянные пассивы (собственный капитал) 
П4 = 490 
Баланс, считается абсолютно ликвидным, если имеются следующие соот-

ношения: 
А1 > П1 ,  А2 > П2 , А3 > П3 , А4 < П4 .  
Выполнение первых трех не равенств влечет выполнения 4-го неравен-

ства, поэтому практически существенно является сопоставление итогов первых 
3-х групп по активу и пассиву 4-ое неравенство носит балансовый характер, но 
в тоже время оно имеет глубокий экономический смысл: его выполнение сви-
детельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости 
наличие у страховщика собственных оборотных средств. Специфика страховой 
деятельности влечет за собой то, что основным источником финансирования 
страховка являются страховые премии («чужие деньги»), то есть привлеченный 
капитал.  

Когда одно или несколько  неравенств имеют знак противоположный за-
фиксированному в оптимальном варианте ликвидность баланса большей или 
меньшей степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по 
одной группе активов компенсируется их избытком в другом группе. Однако 
компетенция имеет место лишь по стоимости величине, по сколько реальной 
платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заместит более ликвид-
ные. 

Анализ ликвидности баланса оформлен в виде таблицы. 
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Таблица 2 
Данные для анализа ликвидности баланса 

Активы 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Пассивы 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Изменение 

На начало 
отчетного 
периода 

На 
конец 
отчет-
ного 

перио-
да 

А1   П1   А1-П1  
А2   П2   А2-П2  
А3   П3   А3-П3  
А4   П4   А4-П4  

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых акти-
вов с наиболее срочными обязательствами  и краткосрочными пассивами поз-
воляет выяснить текущую ликвидность. Сравнение медленно реализуемых ак-
тивов с долгосрочными и среднесрочными пассивами отражают перспективную 
ликвидность.  

Текущая ликвидность– свидетельствует о платежеспособности или не 
платежеспособности  компании на ближайший промежуток времени: 

ТЛ = ( А1 + А2 ) – ( П1 + П2 ) 
Перспективное ликвидность  - представляет собой прогноз платежеспо-

собности на основе сравнения будущих поступления и платежей: 
ПЛ = А3 – П3 
Анализ ликвидности баланса позволяет оценить изменение финансового 

потенциала страховой организации с точки зрения ликвидности. Данный пока-
затель применяется на  основе отчетности страховщика, но наиболее  полную и 
точную оценку финансового потенциала страховщика дает анализ финансовой 
устойчивости страховой организации.  

Вопросы для повторения. 
1. Понятие экономического потенциала. 
2. Понятие ликвидности баланса. 
3. Группировка активов по степени ликвидности. 
4. Группировка пассивов по срочности их оплаты. 

1. 10 Основы построение страховых тарифов 
Расчеты тарифов по любому виду страхования (актуарных расчеты) 

предусматривают собой процесс, в ходе которого определяются расходы на 
страхование данного объекта.  С помощью актуарных расчетов определяется 
себестоимость и стоимость услуг оказываемых страховщиком  страхователю.
 Актуарные расчеты имеют ряд особенностей, связных с практикой и дру-
гие наиболее важные из них:  

- события, которые подвергнувшиеся оценке имеют вероятностный 
характер. Это отражается на величине предъявляемых к уплате страховых пла-
тежей. 

- исчислением себестоимости услуг оказываемых страховщиком 
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производится в отношении всей страховой совокупности.  
- необходимо выделение специальных резервов, находящихся в рас-

поряжении страховщика, определение оптимальных  размеров этих резервов.  
- прогнозирование, сторнирование договоров страхования, эксперт-

ная оценка их величины.  
- исследование нормы  судебного  процента и тенденции его измене-

ния в конкретном временном интервале. 
- наличие полного и частичного ущерба связанного со страховым 

случаем, что предопределяет  потребность измерение величины  его распреде-
ление во времени, пространстве с помощью специальных таблиц. 

- соблюдением принципа эквивалентности, то есть установление 
адекватного равновесия между платежностью страхователя, выраженными че-
рез страховую сумму.  

- выделение группы риска в рамках данной  страховой  совокупно-
сти.  

 Основные задачи актуарных расчетов: 
- исследование и группировка рисков в рамках страховой совокупно-

сти, то есть выполнение требования классификации рисков, с целью создания 
под совокупностей  в рамках общей страховой совокупности. 

- исчисление математической вероятности наступления страхового 
случая. Определение частоты и степени тяжести  последствий причинения 
ущерба, как в отдельных рисковых  группах,  так и в целом по страховой сово-
купности. 

- математическое обоснование необходимых расходов на ведение де-
ла и прогнозирование их тенденции их развития. 

- математическое обоснование необходимых резервных фондов стра-
ховщика, предложение конкретных методов, источников формирования этих 
фондов.  

Ставка страховой премии (страхового взноса) с единицы страховой сум-
мы или объекта страхования носит название страховой тариф (брутто ставка).  

По добровольным видам личного страхования, страхования имущества и 
страховой  ответственности  страховой тариф  может рассчитаться со  страхов-
щиками самостоятельно. Конкретный размер страхового  тарифа определяется 
договором  добровольного страхования по соглашению сторон. 

Страховой тариф (брутто ставка)  состоит из нетто ставки и нагрузки. 
Нетто ставка предназначена для формирования страхового фонда, для страхо-
вых выплат. Нагрузка – часть страхового тарифа,  предназначенная для покры-
тия затрат на проведение страхования и создание резерва предупредительных 
мероприятий. В составе нагрузки может быть предусмотрена  прибыль от про-
ведения страховой операции. 

Нетто ставка рассчитывается с помощью математических  методов на ос-
нове теории вероятности. К нетто ставке прибавляется нагрузка и  таким обра-
зом  формируется брутто ставка. Нагрузка составляет долю от брутто ставки 
различных  для определённых видов страхования.  
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Порядок расчета страховых тарифов 
В основе расчета нетто ставки по рисковым видам страховании  в данной 

методике лежит показатель страховой суммы, которой характеризует соотно-
шение между выплачиваемым страховым возмещением и страховой суммы. 

Для расчета нетто ставок по страхованию жизни используются  показате-
лями смертности и продолжительности жизни населения, рассчитанные  по 
таблицам смертности и нормы доходности  от инвестирования поступления 
страховых взносов.  Таблица смертности – это статистическая таблица, в кото-
рой представлены показатели, характеризующие смертность населения по от-
дельным возрастам и доли доживающих при переходе от одного возраста к сле-
дующему. 

Страховой тариф состоит из нетто-ставки и нагрузки. 
Нетто-ставка предназначена для формирования ресурсов страховщика, 

предназначенных на выплату страхового возмещения. 
Нагрузка - часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия за-

трат на проведение страхования и создания резерва (фонда) предупредительных 
мероприятий. В составе нагрузки может быть предусмотрена прибыль от про-
ведения страховых операций. 

Основой расчета тарифных ставок является страховая статистика. В 
наиболее обобщенном виде страховую статистику можно свести к анализу сле-
дующих абсолютных показателей:  

п - число объектов страхования; 
т - число пострадавших объектов в результате страховых событий; 
L - число страховых случаев; 
К- сумма выплаченного страхового возмещения, руб.; 
S - страховая сумма застрахованных объектов, руб.; 
Х' - страховая сумма пострадавших объектов, руб.  
Показатели страховой статистики: 
1) Частота страховых событий: 
                                               %100×=

n
Lq  (12) 

Если частота страховых событий меньше единицы, это означает, что одно 
страховое событие повлекло за собой несколько страховых случаев (град, охва-
тивший своим воздействием многие объекты страхования, т.е. страховые слу-
чаи). 

2) Полнота уничтожения пострадавших объектов или коэффициент 
ущербности: 

                                              %100×=
X
Vк у  (13) 

3) Доля пострадавших объектов (по этому показателю судят о вероятно-
сти наступления страхового случая): 

                                              %100×=
n
mp  (14) 

4) Тяжесть ущерба страховых событий: 
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                                            %100×
×
×

=
mS
nVКmy  (15) 

5) Убыточность страховой суммы: 
                                              %100×=

S
Vq  (16) 

Коэффициент убыточности может быть меньше или равен 1, но не боль-
ше, т.е. все застрахованные объекты уничтожены более одного раза. 

Рассчитывается нетто-ставка (Тn) по следующей формуле: 
                                            Тn = То + Тр,  (17) 
где  Тр - рисковая надбавка; 
        То – основная часть нетто-ставки, соответствует средним выплатам 

страховщика рассчитывается по формуле, руб.: 
                                                p

S
VТо ×=  (18) 

где р - вероятность наступления страхового случая;     
       S - средняя страховая сумма, руб.;  
       V - среднее страховое возмещение, руб.  
Рисковая надбавка рассчитывается для каждого риска: 

                                  
np

V
р

уаТТ ор

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
÷
ø
ö

ç
è
æ+-

××=

2

1
)(

s

 (19) 

где   s  - среднеквадратическое отклонение возмещений при наступлении 
страховых случаев. 

При отсутствии данных о среднеквадратическом отклонении рисковая 
надбавка определяется по формуле: 

                                     
np

руаТТ ор
)1()(2,1 -

×××=  (20) 

где а(у) - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности у.  Его 
значение берется из таблицы: 

У 0,84 0,90 0,95 0,98 0,9986 
а 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0 

Брутто-ставка Тб рассчитывается по формуле: 
                                         100

100
×

-
=

f
ТТ n

б  (21) 

где Тп - нетто-ставка;  
       f(%) - доля нагрузки в общей тарифной ставке. 

Вопросы для повторения. 
1. Понятие и задачи актурных расчётов. 
2. Сущность страхового тарифа и его состав. 
3. Порядок расчёта страхового тарифа. 
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1.11 Страховые и иные резервы 
Страховые резервы отражают специфику страховой деятельности и пред-

ставляют собой финансовую базу для деятельности страховой компании. От то-
го, насколько правильно по объему созданы страховые резервы, зависит доста-
точность денежных для страховых выплат по предстоящим страховым случаям. 

Страховые резервы представляют собой фонд денежных средств для по-
следующих расходов страховщика по претензиям страхователей. 

Страховые резервы в страховой компании формируются за счет собран-
ных страховых взносов.  

Понятие «страховые резервы» в ст. 26 Закона РФ «Об организации стра-
хового дела в РФ» раскрывается следующим образом: «Для обеспечения при-
нятых страховых обязательств страховщики в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом органа страхового надзора, формируют страховые ре-
зервы». 

Величина страховых резервов является выраженное в денежной форме 
оценкой обязательств страховщика по обеспечению предстоящих страховых 
выплат по договорам страхования, соцстрахования и договорам, принятым в 
перестраховании, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни. 

Отчисления в страховые резервы производится из собранных страховых 
взносов соответственно объему страховой ответственности, принятой страхов-
щиком. Чем больше ответственность принимается страховой компанией, тем 
больше направляется денежных средств в страховые резервы. 

В соответствии с требованиями страхового законодательства России 
страховые резервы разделены на:  

- резервы по страхованию жизни  
- резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни (рис-

ковые виды) 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Классификация страховых резервов 
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Российские страховые компании в соответствие с правилами формирова-
ния страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, в 
обязательном порядке образовывают: 

- резерв незаработанной премии (РНП); 
- резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ); 
- резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ); 
- стабилизационный резерв; 
- резервы по ОСАГО (если проводят операции). 
Для расчета страховых резервов, договора распределяются по соответ-

ствующим учетным группам. 
 Резерв незаработанной премии (РНП) 

Резерв незаработанной премии – это, часть начисленной страховой пре-
мии (взносов) по договору относящаяся к периоду действия договора, выходя-
щему за пределы отчетного периода (незаработанная премия), предназначенная 
для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат, которые 
могут возникнуть в следующих отчетных периодах. 

Премия, соответствующая ответственности следующего отчетного пери-
ода, определяется как незаработанная премия. А премия, соответствующая ис-
полненной ответственности за отчетный период, признается заработанной.  

Таким образом, заработанной страховая премия считается в размере, со-
ответствующем периоду до отчетной даты с учетом оставшейся по истечении 
срока страхования. Отсюда, премия, не отнесенная к этой категории, является 
незаработанной и соответственно резервируется. 

Для расчета резерва не заработанной премии применяется показатель ба-
зовой страховой премии. 

                                    Пб = П – КВ - О, (22) 
где 
 Пб – базовая страховая премия, 
 П – страховая брутто-премия, 
 КВ – комиссионное вознаграждение, 
 О – отчисления, предусмотренные законодательством. 

Для расчета величины незаработанной премии (резерва незаработанной 
премии) используются следующие методы: 

«pro rata temporis»;  
«одной двадцать четвертой» (далее – «1/24»); 
«одной восьмой» (далее – «1/8»); 
Незаработанная премия методом «pro rata temporis» определяется по каж-

дому договору по формуле: 
                                         НЗП = Пб * (Т – t) / Т,  (23) 

где  
 НЗП – незаработанная премия по договору, 
 Пб – базовая страховая премия, 
  Т – срок действия договора (в днях), 
  t – срок действия договора с начала действия до отчетной даты. 
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Резерв незаработанной премии методом «pro rata temporis» в целом опре-
деляется путем суммирования резервов незаработанных премий, рассчитанных 
по всем учетным группам договоров. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) 
Выплата страхового возмещения по страховому событию, как правило, 

производится не сразу, а через определенное время после предъявления претен-
зии страхователям.  

По некоторым видам страхования, таким как страхование строительно-
монтажных рисков, морское страхование, страхование ответственности, урегу-
лирование претензии может проводиться в течение длительного периода. 

В связи с этим на сумму предъявленных исков (претензий) страхователей, 
страховщик создает специальный резерв, предназначенный для финансирова-
ния заявленных, но неурегулированных окончательно убытков. 

При наличии большого количества договоров в портфеле страховой ком-
пании и при большом количестве убытков, в процессе перехода убытков в не-
оплаченные убытки является постоянным. 

РЗУ является оценкой не исполненных или исполненных не полностью 
на отчетную дату (конец отчетного периода) обязательств страховщика по осу-
ществлению страховых выплат, включая сумму денежных средств, необходи-
мых страховщику для оплаты экспертных услуг, консультационных или иных 
услуг, связанных с оценкой размера и снижением ущерба (вреда), нанесенного 
имущественным интересам страхователя (расходы по урегулированию убыт-
ков), возникших в связи со страховыми случаями, о факте наступления которых 
в установленном законом или договором порядке заявлено в отчетном или 
предшествующих ему периодах. 

                                           РЗУ = ЗУ + Ру, (24) 
где 
 РЗУ – резерв заявленных, но неурегулированных убытков, 
 ЗУ – заявленные убытки, 
 Ру – расходы по урегулированию убытков. 

В качестве базы расчета резерва заявленных, но неурегулированных 
убытков, принимается размер неурегулированных на отчетную дату обяза-
тельств страховщика, подлежащих оплате в связи:  

со страховыми случаями, о факте наступления которых в установленном 
законом или договором порядке заявлено страховщику; 

с досрочным прекращением (изменением условий) договоров в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Для расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков, вели-
чина неурегулированных на отчетную дату обязательств страховщика увеличи-
вается на сумму расходов по урегулированию убытков в размере 3 процентов 
от её величины. 

В случае, если о страховом случае заявлено, но размер заявленного убыт-
ка, подлежащего оплате страховщиком в соответствии с условиями договора, 
не установлен, для расчета резерва принимается максимально возможная вели-
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чина убытка, не превышающая страховую сумму. 
Расчет РЗУ производится по каждой учетной группе договоров. 
Величина РЗУ определяется путем суммирования резервов, рассчитанных 

по всем учетным группам. 
Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 
Для исполнения обязательств по страховым случаям, о факте наступле-

ния которых не заявлено, страховщик формирует резерв произошедших, но не-
заявленных убытков. Использование средств этого резерва носит вероятност-
ный характер, что и определяет механизм его формирования. 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков является оценкой 
обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, включая рас-
ходы по урегулированию убытков, возникших в связи со страховыми случаями, 
произошедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о факте 
наступления которых в установленном законом или договором порядке не за-
явлено страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах. 

Величина резерва убытков зависит от: 
1) наличия и суммы заявленных, но неоплаченных претензий; 
2) наличия и суммы не заявленных страховщиком, но понесенных 

страхователем убытков; 
3) наличия и размеров расходов по урегулированию претензий, вклю-

чая наем сюрвейеров, адвокатов и т.д.; 
4) наличия и суммы возмещения от третьих лиц; 
5) наличия и суммы, полученной от реализации застрахованного иму-

щества; 
6) инфляционного изменения суммы претензии. 
Достаточность резерва убытков можно установить только по факту ис-

полнения обязательств. 
В соответствии с Правилами расчет РПНУ производится отдельно по 

каждой учетной группе договоров. 
Величина РПУ определяется путем суммирования резервов, рассчитан-

ных по всем учетным группам. 
Стабилизационный резерв (СР) 

Стабилизационный резерв является оценкой обязательств страховщика, 
связанных с осуществлением будущих страховых выплат в случае образования 
отрицательного финансового результата от проведения страховых операций в 
результате действия факторов, не зависящих от воли страховщика, или в случае 
превышения коэффициента состоявшихся убытков над его среднем значением. 

                            Ксу = (Σ Во + РЗУ + РПНУ) / ЗП,  (25) 
где 

Ксу – коэффициент состоявшихся убытков, 
Во – выплаты по страховым случаям, произошедшим в отчетном периоде, 
РЗУ – резерв заявленных, но неурегулированных убытков отчетного пе-

риода, 
РПНУ – резерв произошедших, но незаявленных убытков отчетного пе-
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риода, 
ЗП – заработанная страховая премия отчетного периода. 
Расчет СР производится отдельно по каждой учетной группе договоров. 
Величина СР определяется суммирования СР, рассчитанных по всем 

учетным группам договоров. 
Резерв по страхованию жизни 

Страховые резервы по видам страхования, относящимся к страховании 
жизни формируются для обеспечения выполнения обязательств страховщика по 
застрахованного до определенного договором страхования срока или возраста и 
(или) смерти застрахованного, если это предусмотрено договором страхования. 

В настоящее время отсутствуют общие Правила формирования страхо-
вых резервов по страхованию жизни. В связи с этим каждая страховая компа-
ния, осуществляющая операции по страхованию жизни, разрабатывает само-
стоятельно Положения о формировании соответствующих резервов, согласовы-
вая их с органами надзора за страховой деятельностью. При отсутствии соб-
ственного Положения о формировании резервов по страхованию жизни, стра-
ховая компания может воспользоваться рекомендациями органов страхового 
надзора. 

Страховая компания рассчитывает размеры страховых резервов перед 
определением финансовых результатов от проведения страховой деятельности 
по состоянию на соответствующую дату. 

Базой для расчета величины резерва по страхованию жизни служит по-
ступившая в отчетном периоде страховая нетто-премия по заключенным дого-
ворам страхования, рассчитанная в соответствии со структурой страхового та-
рифа по договору страхования исходя из общей страховой премии по догово-
рам страхования жизни, поступившей в отчетном периоде за вычетом части 
страховой премии в соответствующей              структуре страхового тарифа. 

Обязательства страховщика по видам страхования жизни рассчитываются 
с учетом нормы доходности, используемой страховщиками при расчете страхо-
вых тарифов. 

                      В
100

0,125i  100 По
100

0,25i  100 Рн  Р -
+

+
+

= ,                      (26) 

где 
Р – размер резерва по виду страхования на отчетную дату; 
Рн – размер резерва по виду страхования на начало отчетного периода; 
По – страховая нетто-премия по виду страхования, полученная за отчет-

ный период; 
i – годовая норма доходности (выраженная в процентах), использованная 

при расчете тарифной ставки по виду страхования; 
В – сумма выплат страхового обеспечения и выкупных сумм по виду 

страхования за отчетный период. 
В том случае, если условия по виду страхования предусматривают при-

менение нормы доходности, зависящей от срока страхования, размер резерва 
определяется по совокупности договоров страхования, сгруппированных в за-
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висимости от использованной при расчете страховых тарифов нормы доходно-
сти. 

Страховые резервы являются источником выплат страховщика по дого-
ворам страхования. 

Резерв предупредительных мероприятий (РПМ) 
Резерв предупредительных мероприятий представляет собой фонд де-

нежных средств предназначенных для финансирования мероприятий по преду-
преждению несчастных случаев, утраты или повреждения застрахованного 
имущества по добровольным видам страхования. 

Формирование и использование средств РПМ осуществляется страхов-
щиками на основании утвержденного ими Положения. Размер отчислений в 
РПМ определяется исходя из процента, предусмотренного в структуре тариф-
ной ставки на эти цели, но не более 15%. 

РПМ по своей природе и экономической сути не является страховым ре-
зервом, т.е. не имеет отношения к страховым обязательствам страховщика. 

В целях налогообложения отчисления в РПМ не рассматриваются расхо-
дом страховых организаций. Они учитываются в структуре страхового тарифа и 
рассматриваются в качестве расходных статей при формировании прибыли. 

Средства РПМ имеют целевое назначение. Если в структуре страхового 
тарифа предусмотрены отчисления в РПМ, страховщик должен производить 
такие отчисления, а так же расходовать их в соответствии с целевыми направ-
лениями. При этом при определении базовой страховой премии для расчета 
страховых резервов размер брутто-премии уменьшается на отчисления в РПМ. 

Вопросы для повторения. 
1. Понятие и классификация страховых резервов. 
2. Методы расчёта незаработанной премии. 

1. 12 Доходы, расходы и прибыль страховщика 
Страховая компания в процессе своей деятельности несет определимые 

расходы, которые при сопоставлении с полученными доходами определяют 
окончательный результат – прибыль или убыток, характеризующий ее успеш-
ность на рынке. 

Особенность страхового бизнеса проявляется в неоднородности прово-
димых операций, одни из которых могут приносить большую прибыль, а неко-
торые при неумелом менеджменте приводят к убыткам и могут спровоцировать 
банкротство страховщика. 

Доходы страховщика 
Доходом страховщика называется совокупная сумма денежных поступ-

лений на его счета в результате осуществления им страховой и иной, не запре-
щенной законодательством деятельности. 

Механизм получения, состав и структура дохода страховых предприятий 
отражает отраслевую специфику и стратегию каждого отдельного предприятия. 

В зависимости от источника поступления, дохода страховых организаций 
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условно делятся на 3 группы: 
- доходы от страховых операций; 
- доходы от инвестиционной деятельности; 
- прочие доходы, к которым следует отнести доходы, полученные от 

деятельности, напрямую не связанной со страховыми операциями. 
Доходы от страховых операций – это основной источник пополнения до-

ходной базы страховщика, а так же основное условие организации страхового 
бизнеса. 

Страховая организация может получать доходы (премии) по договорам 
прямого страхования, соцстрахования, перестрахования. Передавая риски в пе-
рестрахование, страховщик при наступлении страхового случая получает воз-
мещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование. 

Возврат страховых резервов у страховых организаций производится на 
основании специальных расчетов. Это не использованные на страховые выпла-
ты суммы страховых резервов. Данная величина появляется в случае уменьше-
ния величины страховых резервов на конец отчетного периода по сравнению с 
этой величиной на начало периода. Сумма возврата определяется путем сопо-
ставления суммы страховых резервов на конец и начало отчетного периода. То 
есть это часть страховых резервов, соответствующая периоду исполненной 
страховой ответственности, или не использованной страховщиком на страхо-
вые выплаты средства страховых резервов. 

Увеличение страховых резервов обеспечивается поступлением страховых 
взносов и соответственно ростом страховой ответственности. И наоборот, 
уменьшение величины резерва говорит о сокращении поступления премий и 
уменьшении ответственности страховщика. 

Иными словами, рост доходов за счет уменьшения величины страховых 
резервов не свидетельствует об увеличении страхового портфеля, а напротив – 
отражает сокращение притока страховых премий. 

При исходящем перестраховании первичный страховщик получает ко-
миссионное вознаграждение за предоставление риска перестраховщику («ори-
гинальную» или перестраховочную комиссию). Тантьема представляет собой 
формулу участия первичного страховщика в прибыли перестраховщика – так 
же при исходящем перестраховании.  

Инвестиционная деятельность приносит инвестиционный доход страхо-
вой организации. 

При заключении договора перестрахования может быть предусмотрено 
условие, по которому первичный страховщик (цедент) депонирует часть или 
всю перестраховочную премию. При истечении срока договора и отсутствии 
страхового события, премия вместе с начисленными на депо процентами пере-
дается страховщику. Размер начисленного процента гарантирован договором 
перестрахования. 

Помимо поступлений от проведения страховых операций и доходов от 
коммерческой (инвестиционной) деятельности страховщик может получать 
другие доходы. К ним относятся: 
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- суммы, полученные в порядке регресса; 
- прибыль от реализации основных фондов, материальных ценностей 

и других активов; 
- доходы от сдачи в аренду; 
- оплата консультационных работ, обучения персонала (что редко 

встречается в практике Российских страховых компаний) 
В рамках гражданского законодательства к страховщику возможен пере-

ход права требования в пределах исполненной страховой ответственности. Со-
ответственно, страховщик имеет право на регрессный иск к виновнику страхо-
вого события. Поступление сумм в порядке регресса происходит после испол-
нения обязательств страховщиком, тем самым происходит компенсация расхо-
дов страховой компании по выплате страхового возмещения. 

Расходы страховщика 
Расходы страховой компании по отношению к основной деятельности 

делятся на две большие группы: 
- расходы, связанные с осуществлением страховых операций; 
- расходы,  не имеющие непосредственного отношения к страховой 

деятельности. 
По отношению к основной деятельности, обеспечивающей поступления 

основной доли доходов страховщика (страховым операциям), разделяют: 
расходы по основной деятельности, 
расходы не связанные с основной деятельностью. 
Расходы, не связанные с основной деятельностью и не имеющие непо-

средственного отношения к страховым операциям, определяются как затраты 
страховщика. 

Расходы, связанные с проведением страховых операций, находятся в 
прямой зависимости от масштабов страховой деятельности компании: чем 
больше оборот, тем больше расходов несет компания. Увеличение или сниже-
ние этих расходов, в первую очередь, обусловлена расширением или сокраще-
нием страховой деятельности. Они являются переменными расходами. 

Затраты страховщика не имеют прямой зависимости от объема страховой 
деятельности. Это – условно-постоянные расходы. 

С точки зрения природы переменные расходы обладают более объектив-
ным характером. 

Прямому регулированию руководством компании могут быть подверже-
ны затраты страховщика – расходы, не связанные со страховыми операциями. 

Расходы, обусловленные страховой деятельностью, прямо не управляе-
мы. Их объем, и структура может быть  подвержена регулированию в основном 
на этапе формирования страхового портфеля. Путем селекции рисков происхо-
дит отбор возможно наименее убыточных договоров страхования и выделение 
наиболее прибыльных направлений страховой деятельности. 
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Рисунок 5 - Расходы страховых организаций 
 

Состав затрат страховщика 
К затратам страховщика относятся статьи расходы, непосредственно не 

связанные с произведением страховых операций. 
Данная группа расходов, тем не менее, всегда осуществляется в рамках 

страховой компании. 
В управлении затратами, задачей страховщика является их оптимизация: 

сокращение объема без ущерба для основной деятельности, увеличение, имею-
щее целью, рост доходов страховщика. 

Затраты страховых организаций с точки зрения возможной калькуляции 
полезного эффекта и материального обеспечения основной деятельности можно 
условно разделить на материальные и нематериальные. 
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Рисунок 6 - Затраты страховых организаций 

Вопросы для повторения. 
1. Сущность и состав доходов страховщика. 
2. Состав расходов страховой компании. 
3. Понятие и состав затрат страховой компании. 

1.13 Прибыль страховой организации 
Особенность страховой деятельности, выраженная, прежде всего в разно-

образии проводимых операций, проявляется в неоднозначности в толковании 
понятия прибыли. 

Прибыль в страховании может рассматриваться в нескольких аспектах: 
1.  Прибыль как объект налогообложения. 
2.  Прибыль как технический результат по видам страхования и под-

разделениям. 
3.  Прибыль как финансовый результат по деятельности страховой 

компании в целом. 
Для целей налогообложения прибыль страховщиков определяется со-

гласно Налоговому кодексу РФ. 
Прибылью в целях налогообложения признаются полученные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов. 
Отчет о финансовых результатах – «Отчет о прибылях и убытках страхо-

вой организации» - является формой отчетности, прилагающийся к балансу 
страховщика и подлежащей ежегодной публикации. 
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Таблица 3 
Отчет о прибылях и убытках страховой организации 

Наименование показателя Код 
строки 

За 
отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
I. Страхование жизни 

Страховые премии (взносы)- нетто 
перестрахование 010   

- страховые премии (взносы)- всего 011   
- переданные перестраховщикам 012   
Доходы по инвестициям 020   
В том числе:    
- проценты к получению 021   
- доходы от участья в других органи-

зациях 022   

- дооценка финансовых вложений 023   
- прочие доходы по инвестициям 024   
Оплаченные убытки (страховые вы-

платы) – нетто перестрахования 030   

- оплаченные убытки (страховые вы-
платы) 031   

Доля перестраховщиков 032   
Изменение резервов по страхованию 

жизни - нетто перестрахование 040   

- изменение резервов по страхованию 
жизни – всего  041   

Изменение доли перестраховщиков в 
резервах  042   

Расходы по ведению страховых опе-
раций – нетто перестрахование 050   

- затраты по заключению договоров 
страхования 051   

- прочие доходы по ведению страхо-
вых операций 052   

- вознаграждение и тантьемы по до-
говорам перестрахования 055   

Расходы по инвестициям 060   
В том числе:    
- уценка финансовых вложений 061   
Прочие расходы по инвестициям 062   
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Продолжение табл.3 
Результат от операций по страхова-

нию жизни  070   

II. Страхование иное, чем страхование жизни 
Страховые премии – нетто перестра-

хование 080   

- страховые премии – всего  081   
- переданные перестраховщикам 082   
Изменение резерва незаработанной 

премии – нетто перестрахование 090   

- изменение резерва незаработанной 
премии – всего 091   

- изменение доли перестраховщиков в 
резерве  092   

Состоявшиеся убытки – нетто пере-
страхование 100   

Выплаты по договорам страхования – 
нетто перестрахование 110   

- выплаты по договорам страхования 
– всего  111   

- доля перестраховщиков 112   
Изменение резервов убытков – нетто 

перестрахование 120   

- изменение резервов убытков – всего 121   
- изменение доли перестраховщиков в 

резервах 122   

Изменение других страховых резер-
вов 130   

Отчисление в резерв предупреди-
тельных мероприятий 140   

Отчисления в фонды пожарной без-
опасности 150   

- отчисления в резерв гарантий 151   
Отчисления в резерв текущих ком-

пенсационных выплат 152   

Расходы по ведению страховых опе-
раций – нетто перестрахование 160   

- затраты по заключению договоров 
страхования 161   

- прочие расходы по ведению страхо-
вых операций 162   

- вознаграждение и тантьемы по до-
говорам перестрахования 165   

Результат от операций страхования 
иного, чем страхование жизни 170   

III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II 
Доходы по инвестициям 180   
в том числе:    
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Окончание табл.3 
- проценты к получению 181   
- доходы от участия в других органи-

зациях 182   

- дооценка финансовых вложений 183   
Прочие доходы по инвестициям 184   
Расходы по инвестициям 190   
в том числе:    
- уценка финансовых вложений 191   
Управленческие расходы 192   
Операционные доходы, кроме свя-

занных с инвестициями 200   

в том числе:    
- проценты к уплате 211   
- прочие операционные доходы 212   
Операционные расходы, кроме свя-

занных с инвестициями 220   

в том числе:    
- проценты к получению 221   
- прочие операционные расходы 222   
Вне реализационные доходы 230   
Вне реализационные расходы 240   
Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния 250   

Отложенные налоговые активы 260   
Текущий налог на прибыль 280   
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 300   

СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства 301   

В практике финансовых расчетов применяется важный для оценки от-
дельных направлений деятельности страховой компании показатель – техниче-
ский результат. 

Технический результат является индикатором деятельности подразделе-
ний, осуществляющих страховые операции (продажи, андеррайтинг, урегули-
рование убытков). Технический результат показывает эффективность работы 
таких подразделений. Применяется данный показатель для оценки направлений 
деятельности, видов страхования, подразделений: насколько прибыльными или 
убыточными они являются для страховой компании. 

Технический результат может рассчитываться отдельно по разным видам 
страхования, а так же по подразделениям компании и компании в целом. Он 
показывает тот результат, который дают только страховые операции, и является 
результатом деятельности оперативного состава страховой компании (продав-
цов и андеррайтеров, специалистов по урегулированию убытков). 

Кроме того, именно за счет технического результата по существу покры-
ваются расходы на содержание страховой компании. 

В немецкой практики есть показатель «техническая прибыль». Техниче-
ская прибыль образуется в случае снижении фактических затрат страховщика 
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по возмещению ущерба против их ожидаемой величины. 
Технический результат рассчитывается на основе сопоставления доходов, 

полученных по виду страхования, с расходами, осуществленными в рамках это-
го вида страхования. 

                                           ТР = Д – Р,  (27) 
где    ТР – технический результат, 
          Д – доходы по операциям страхования, 
          Р – расходы по операциям страхования. 

Финансовый результат по страховой компании определяется на основе 
сопоставления доходов и расходов в целом по компании за определенный пе-
риод. 

Традиционно под финансовым результатом понимается прибыль для це-
лей налогообложения. Однако страховая компания может вводить свой показа-
тель финансового результата для оценки деятельности в целом, для целей 
управленческого учета и пр. 

Отличие финансового результата от технического состоит в учете не 
только результатов страховых операций, но и результатов иной деятельности, 
кроме страхования, а так же условно-постоянных затрат компании. 

Отличие финансового результата от прибыли в целях налогообложения 
состоит в учете всех расходных статей страховой компании. Кроме того, фи-
нансовый результат, возможно, рассчитать по отдельным подразделениям при 
условии корректного разнесения (аллокации) расходов на ведение дела. 

Вопросы для повторения. 
1. Понятие и состав прибыли. 
2. Технический результат и его расчёт. 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Финансовый результат  
Финансовый результат рассматривается как разница между полученными 

доходами и произведенными расходами по всем видам деятельности, с учетом 
инвестиционной и прочей деятельности. 

Показатель финансового результата используется с целью оценки резуль-
тативности деятельности отдельных подразделений, филиалов и принятия со-
ответствующих управленческих решений. 

Расчет производится в отчете как разница между суммой технического 
результат и инвестиционного дохода и суммой постоянных РВД и сальдо про-
чих доходов и расходов. 
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Рисунок 7 – Финансовый результат 
 
                          ФР = ТР + Ди + (Дпр – Рпр) – РВД, (28) 

где 
 ФР – финансовый результат, 
 Ди – инвестиционный доход, 
 Дпр – прочие доходы, 
 Рпр – прочие расходы, 
 РВД – расходы на ведение дела. 

Данная величина является итогом деятельности по виду страхования до 
налогообложения и отчислений в стабилизационный резерв. 

Все расходы делятся на: 
- прямые (переменные) – расходы, относимые непосредственно к опреде-

ленному виду страхованию; 
- косвенные (условно-постоянные) – расходы, отнесение которых невоз-

можно к виду страхования. 
Таблица 4 

Состав прямых и косвенных затрат 
Прямые Косвенные 

Страховые выплаты по договорам страхова-
ния, сострахования и перестрахования; 

Возврат страховых премий, выдача ссуд по 
договорам страхования жизни; 

Отчисления в страховые резервы; 
Суммы страховых премий по исходящему 

перестрахованию; 
Вознаграждения, в т.ч. по договорам стра-

хования, сострахования, перестрахования; 
Расходы по оплате экспертных и консульта-

ционных услуг, связанных со страховой деятельно-
стью; 

Расходы на оплату труда сотрудников про-
дающих подразделений; 

И др. 

Оплата труда административно-
управленческого персонала; 

Аренда и содержание помещений, включая 
страхование; 

Аренда и содержание транспорта; 
Расходы по оргтехнике, ВТ, IT; 
Услуги связи и передачи данных; 
Командировочные расходы; 
Канцелярские расходы; 
Приобретение БСО (полисы, квитанции и 

т.д.); 
Расходы на рекламу; 
Представительские расходы; 
Расходы по персоналу (подбор, обучение, 

прочие); 
Расходы на аудиторское подтверждение от-

четности; 
И др. 

В целях определения эффективности и доходности операций по отдель-
ным видам страхования в страховой организации производят соответствующее 
распределение или разнесение расходов по направлениям деятельности. В ком-

Технический результат (по 
виду страхования, подраз-

делению) 

Расходы на 
ведение дела Финансовый результат 

Инвестиционный 
доход 

Прочие 
доходы 

Прочие 
расходы 
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пании Росгосстрах отнесение статей расходов к тем или иным видам страхова-
ния называется аллокацией. 

Аллокация расходов – это распределение косвенных расходов по группам 
видов страхования с целью определения финансового результата по каждой 
группе видов страхования, подразделению, филиалу. 

Распределению, или аллокации, подвергаются все расходы по всем видам 
страхования. 

Косвенные расходы распределяются при помощи специальных показате-
лей. С этой целью используют формулу: 

                                           Рвс = Σ Рвс * d, (29) 
где    Рвс – сумма расходов, относимая на группу видов страхования; 
         Σ Рвс – общая сумма по статей расходов; 
         d – доля группы вида страхования в показателе. 

База распределения (драйверы) – показатели, пропорционально которым 
осуществляется распределение косвенных расходов по группам видов страхо-
вания: 

- начисленная премия; 
- агентское вознаграждение; 
- отчисления в ФКП; 
- количество договоров; 
- количество убытков; 
- количество операционных транзакций; 
- расходы на аренду; 
- численность условных сотрудников (МФЗП); 
- ФОТ сотрудников (МФЗП). 
От величины показателя – драйвера зависит величина расходов, относи-

мых на тот или иной вид страхования. 
Формирование финансового результата по видам страхования 

Финансовый результат по группам видов страхования определяется пу-
тем суммирования всех доходов по виду страхования за минусом всех расходов 
по этому виду страхования с учетом результатов по отдельным статьям – изме-
нения (со знаком плюс, если результат прибавляется к финансовому результату, 
или минус, если результат вычитается из финансового результата). 

                                            ФР = Д – Р +/- И, (30) 
где    ФР – финансовый результат; 
         Д – доходы; 
         Р – расходы; 
         И – результаты по отдельным статьям как изменение (+/-). 
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Таблица 5 
Состав финансового результата 

Доходы (+) Расходы (-) Результат (+,-) 
Страховые премии по до-

говорам прямого страхования и 
сострахования; 

Страховые премии по до-
говорам принятого перестрахова-
ния; 

Комиссионное вознаграж-
дение по договорам преданного 
перестрахования и ретроцессии; 

Доля перестраховщиков в 
выплатах; 

Регрессы и доходы от реа-
лизации годных остатков; 

Инвестиционный доход. 

Возврат страховой премии; 
Страховые премии по до-

говорам переданного перестрахо-
вания; 

Вознаграждения по дого-
ворам прямого страхования и 
сострахования; 

Прочие расходы, связан-
ные с заключением договоров пря-
мого страхования и сострахования; 

Вознаграждение по дого-
ворам принятого перестрахования; 

Оплаченные убытки по до-
говорам прямого страхования и 
сострахования; 

Оплаченные убытки по до-
говорам принятого страхования; 

Отчисления от страховых 
премий (РСА, РПМ); 

Затраты, не связанные с 
заключением договоров (далее  
постоянные расходы); 

Расходы Холдинга. 

Изменение резерва не за-
работанной премии (далее РНП) по 
договорам прямого страхования и 
сострахования; 

Изменение РНП по дого-
ворам принятого в перестрахова-
ние; 

Изменение доли страхов-
щиков в РНП; 

Изменение резерва по 
жизни; 

Изменение доли перестра-
ховщиков в резерве по жизни; 

Изменение резерва заяв-
ленных, но неурегулированных 
убытков (далее РЗНУ) по догово-
рам прямого страхования и состра-
хования; 

Изменение РЗНУ по дого-
ворам принятого  перестрахования; 

Изменение резерва про-
изошедших, но не заявленных 
убытков (далее РПНУ) по догово-
рам страхования и сострахования; 

Изменение РПНУ по дого-
ворам принятого перестрахования; 

Изменение доли перестра-
ховщиков в РЗНУ; 

Изменение доли перестра-
ховщиков в РПНУ; 

Сальдо прочих доходов и 
расходов. 

 
Расчет финансового результата. Промежуточные итоги 

Расчет финансового результата основан на проведении промежуточных 
расчетов. 

Заработанная премия (строка 030) 
Размер заработанной премии отражает общий объем страховой премии, 

реально заработанной компании за период. 
Величина ЗП показывает, какими средствами реально располагает компа-

ния для осуществления расходных операций на оплату текущих убытков, зара-
ботной платы, иных затрат. 

         ЗСП = ΣПс + ΣПпп – Впп – (Ирнпс – ИДПрнп) – Ирнппп – (Ирж – ИДПрж),        (31)                                                                                                      
где 

ЗСП – заработанная премия; 
ΣПс – сумма премии по прямому страхованию; 
ΣПпп – сумма премий по перестрахованию; 
Впп – возвратов страховой премии, переданного перестрахования; 
Ирнпс – изменение РНП по прямому страхованию; 
Ирнппп – изменение РНП принятому перестрахованию; 
ИДПрнп – изменение доли перестраховщика в РНП; 
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Ирж – изменение резерва по страхованию жизни; 
ИДПрж – изменение доли перестраховщика в резерве по страхованию 

жизни. 
Заработанная премия увеличивается и уменьшается с ростом или сниже-

нием бизнеса, однако амплитуда данных изменений значительно меньше, чем 
колебания страховой премии. 

Убытки (строка 050) 
Размер убытков отражает общий итог от деятельности по урегулирова-

нию убытков и компенсаций от перестраховщиков. 
Именно эта величина влияет в дальнейшем на размер убыточности вида 

страхования. 
                         У = ОУс + ОУпп – ДПв – (Иру-ИДПру),  (32) 

где 
У – убытки; 
ОУс – оплаченные убытки по договорам прямого страхования; 
ОУпп – оплаченные убытки по договорам принятого перестрахования; 
ДПв – доли перестраховщика в выплатах; 
Иру – изменение резерва убытков; 
ИДПру – изменение доли перестраховщика. 
Размер убытков изменяется в большую или меньшую сторону в зависи-

мости от различных факторов: структуры и качества страхового портфеля, его 
диверсификации, сезонности, качества урегулирования, уровня перестраховоч-
ной защиты. 

Именно эти слагаемые влияют на то, насколько убыточным будет дея-
тельность по тому или иному виду страхования. 

Технический результат (строка 070) 
Технический результат – это промежуточный итог; его размер представ-

ляет собой остаток от страховых операций. 
                                  ТР = ЗП + Р + Ор – Зд – У – О, (33) 

где 
ТР – технический результат; 
ЗП – заработанная премия; 
Р – суммы регрессов; 
Ор – суммы от реализации годных остатков; 
Зд – затраты на исключение договоров страхования; 
У – убытков; 
О – отчисления. 
 
От размера данного показателя зависит, сколько средств останется на 

иные расходы и прибыль компании. 
Отрицательное значение технического результата свидетельствует о 

сильном неблагополучии бизнеса по данному виду страхования. В случае появ-
ления таких сигналов требуется тщательный анализ всех компонентов, из кото-
рых он состоит. 
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Финансовый результат (строка 110) 
Величина финансового результата является итогом деятельности по виду 

страхования до налогообложения и отчислений в стабилизационный резерв. 
                     ФР = ТР + Ди – РВД пост – (Дпр – Рпр),                         (34) 

где  
 ФР – финансовый результат; 
 ТР – технический результат; 
 Ди – инвестиционный доход; 
 РВД пост – постоянный расходы на ведение дела; 
 Дпр – прочие доходы; 
 Рпр – прочие расходы. 

Чистая прибыль (строка 150) 
                                 ЧП = ФР – Нп – СР – РВУ,    (35) 

где 
ЧП – чистая прибыль; 
ФР – финансовый результат; 
Нп – налог на прибыль (строка 140) 
СР – отчисления в стабилизационный  резерв; 
РВУ – резерв выравнивания убытков (строка 130). 
 

Рентабельность 
Показатель может быть рассчитан по группе видов страхования или в це-

лом по страховым операциям. 
                                                     Р = ФР / ЗП,  (36) 

где 
 Р – рентабельность; 
 ФР – финансовый результат; 
 ЗП – заработанная премия. 
Чем выше рентабельность, тем лучше для компании. 

Отрицательное значение свидетельствует о несбалансированном бизнесе. 
Коэффициент РВД (expense ratio) 

                                            Крвд = Зд + Рп / ЗП,     (37) 
где 
 Крвд – коэффициент расходов на ведение дела; 
 Зд – затраты на заключение договоров страхования; 
 Рп – постоянные расходы; 
 ЗП – заработанная премия. 
Коэффициенты РВД показывает, насколько затратным является бизнес компа-
нии. 

Его значение по видам страхования не должно превышать заложенное в 
коэффициенте нагрузки продаваемых продуктов. 

Коэффициент убыточности (loss ratio) 
                                                     КУ = У / ЗП,  (38) 
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где 
 КУ – коэффициент убыточности; 
 У – убытки по договорам страхования; 
 ЗП – заработанная премия. 

Величина коэффициента убыточности должна быть устойчивой во вре-
мени и соответствовать заложенной в продаваемых продуктах. 

Combined ratio (коэффициент бизнеса) 
                                                      Кк = Крвд + КУ,  (39) 

где 
 Кк – коэффициент бизнеса; 
 Крвд – коэффициент РВД; 
 КУ – коэффициент убыточности. 

Данный коэффициент показывает, насколько велика себестоимость биз-
неса. 

Если его значение меньше 100%, то положительная разница есть доход от 
страхования, если больше – убыток, который надо покрывать иными доходами, 
например инвестиционными. 

Скользящая убыточность 
                                                    Уск = У12 / ЗП12,  (40) 

где 
 Уск – скользящая убыточность; 
 У12 – убытки по договорам страхования за 12 последних месяцев; 
 ЗП 12 – заработанная премия за последние 12 месяцев. 

Данный коэффициент дополняет простой коэффициент убыточности, 
учитывает сезонность. 

Таким образом, если у вида страхования наблюдается сезонность выплат, 
то в периоды высоких выплат – коэффициент завышен, периоды низких – за-
нижен. Для того чтобы иметь реальную картину убыточности портфеля, целе-
сообразно рассчитывать скользящую убыточность. Обычно в качестве периода 
расчета берется средний период действия договора. 
 

 Вопросы для повторения. 
1. Понятие и состав финансового результата. 
2. Классификация расходов. 
3. Формирование финансового результата. 

2.2 Факторный анализ финансового результата деятельности 
страховщика 

Задача анализа финансовых результатов деятельности страховых органи-
зации заключается в выявлении не только конечных финансовых результатов, 
но и факторов его обусловивших, а также в определении резервов увеличения 
доходов от основной (страховой) и инвестиционной деятельности. 

Финансовой анализ целесообразно начинать с рассмотрения формы №2- 
страхование – «отчет о прибылях и убытках страховой организации». Финансо-



55 
 

вой результат деятельности можно представить как:  
                                                  П(У) = Д – Р (41) 

где    П(У) – прибыль или убыток  
         Д – доходы  
         Р – расходы  

                                         Д =Дс.о. + Ди.о. + Дф.о. (42) 
где   Дс.о. -  доходы по страховым операциям  
        Ди.о. – доходы инвестиционным операциям 
        Дф.о. – доходы по финансовом операциям  

                                         Р = Рс.о. + Рп.о. + Рф.о. (43) 
В методике финансового анализа необходимо изучение реального резуль-

тата страховых, финансовых, инвестиционных операции. Реальный результат 
деятельности страховщика представляет собой сальдо по всем видам операции 
за год. Сальдо по каждому виду деятельности может колебаться от прибыли и 
от убытка под воздействием различных внешних и внутренних обстоятельств, 
при чем эти колебания не взаимообусловлены.  

Первичное факторное разложение исходит от 2-х каналов формирование 
доходов:  

- доходы от страховой операции (полученные страховые премии – 
сопряженные затраты). 

-  доходы от инвестиционных операции (размещения средств страхо-
вых резервов – сопряженные затраты). 

При этом расчете разграничивают доходы от инвестиций страховых ре-
зервов по договору страхования жизни и средств по договорам страхования  
иным, чем страхование жизни. В свою очередь нетто премии определяют как 
разницу брутто премии и затрат по данному направлению деятельности. Чи-
стый доход от инвестиций рассчитывается как разница валового дохода по ин-
вестициям и величины затрат сопряженных с инвестиционной деятельностью. 

Если результат операций по страхованию жизни с экономической точки 
зрения представляет собой доход по страхованию жизни, то результат от опе-
рации страхования иного, чем страхование жизни является нетто комиссией 
страховщика по прочим видам страхования. Для получения величины маржи 
дохода по видам страхования иным, чем страхование жизни, следует к вели-
чине нетто комиссии добавить величину чистого инвестиционного дохода. 

К нерегулярном каналом доходов и расходов относится: 
1. операционные доходы и расходы кроме сопряженных с инвестици-

ями.  
2.  внереализованные доходы и расходы. 
3.  чрезвычайные доходы и расходы.    
Общая формула факторного разложения конечных финансовых резервов 

деятельности страховой организации может быть выражена, как общий маржи-
нальный доход, то есть как совокупность маржинальных доходов по страхо-
вым, инвестиционном и финансовом операциям:  

                                             П(У) = Z МДо (44) 
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П(У) – прибыль или убыток. 
ZМДо – совокупный маржинальной доход по страховым, инвестицион-

ным и финансовым операциям: 
                             ZМДо = МДс.о. + МДи.о. + МДф.о.    (45) 
МДс.о. – технический результат по страховым операциям. 
 

МДс.о.Ж = СПн + ДИЖ – Оун + ИРСЖн – РВСОн – РНЖ; (46) 
МДс.о.НЖ = СПн + ИРНПн – Сунн + ИДР – ОРПМ – ОФПБ – РВСОн; (47)                                                                           

Здесь МДс.о Ж – маржинальный доход по страховании жизни; 
           МДс.о.ИЖ – маржинальный доход по страхованию иному чем страхо-

вании жизни; 
 СПн – страховая премия (взносы) по видам страхования нетто пере-

страхования: 
   ДИЖ – доходы по инвестициям по страхование жизни; 

            ОУн – оплаченные убытки(страховой выплаты) – нетто перестрахова-
ния; 
            ИРСЖн – изменение резервов незаработанной премии -  нетто перестра-
хование;  

  СУн – составляет убытки – нетто перестрахования; 
  НДР – изменение других резервов; 

            ОРПМ – отчисления в резервов предупредительных мероприятий; 
  ОФПБ – отчисления в фонд пожарной безопасности; 
  МДи.о. – сальдо по инвестиционным операциям: 
                                          М/Ди.о. = ДИ – РИ (48) 

где      ДИ – доходы по инвестициям  
            РИ – расходы по инвестиции от операций страхования иным чем страхо-
вой жизни   
           МДф.о. – сальдо по финансовым операциям: 

                               МДф.о. = ОД –ОР - ВРД –ВРР – УР (49) 
где     ОД – оперативные доходы кроме связанных с инвестициями; 
           ОР – оперативные расходы кроме связанных с инвестициями; 
           ВРД – внереализационные доходы;  
           ВРР -  внереализационные расходы; 
           УР – управленческие расходы. 

Вопросы для повторения. 
1. Определение финансового результата. 
2. Факторное разложение финансового результата. 
3. Состав маржинального дохода. 

2.3 Анализ страховой операции и рентабельности 
Информационной базой для анализа страховой операции служит финан-

совая, бухгалтерская и статическая отчетность страховой организации. Финан-
совой анализ страховой операции проявляется с помощью таких методов как 
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группировка, сравнение,  выделение, узких мест, разложение обобщающих по-
лезных на частные, факторный анализ и другие. 

В задачи финансового анализа страховой операции входит оценка их вли-
яния на формирование финансового результата деятельности страховщика. 
Страховую операцию в общем виде можно представить как заключение дого-
вора страховщика и осуществления страховых выплат по ним. Заключение  до-
говора связано с получением страховой премии (взноса, который является ос-
новным источником доходов страховщика т.о. наиболее обобщающий показа-
тель анализа страховой операции – это объем полученных страховых премии и 
суммы произведенных страховых выплат. В процессе анализа страховой опера-
ции  большое внимание уделяется  таким показателям как количество догово-
ров и средней взнос на один договор. Количество заключенных договоров в 
свою очередь зависит от платежеспособности потенциальных страхователей 
(перспективные сегменты страхового рынка ) доступности страховых тарифов 
(тарифная политика страховщика), профессионализма страховых агентов и 
ставки   комиссионного вознаграждения за заключение договоров.  

В центре финансового анализа всегда остается анализ доходов и расходов 
страховщика. По удельному весу и значимости основных статьей расходов в 
страховой организации является страховые выплаты. Анализ страховых выплат 
следует начинать с исследования динамических рядов объема выплат. Опреде-
ляются темпы роста и прироста этих величин, цепные и базисные индексы. На 
данном этапе анализа выявляются виды страховых выплат, по которым растут 
наиболее высокими темпами. Развернутая характеристика темпа роста страхо-
вых выплат служит базой финансового планирования расчета себестоимости 
страховых услуг. 

На следующем этапе анализа рассчитывается величина средних выплат 
на один договор по каждому виду страхования и по каждому варианту ответ-
ственности. Динамику выплат по страхованию жизни отражает прежде всего 
рост страховой суммы или увеличение числа досрочно прекращенных догово-
ров, в имущественном страховании – повышение количества страховых случаев 
или степени ущерба и т.д.  

Важном элементом в расходах страховщика является расходы на ведение 
дела ( РВД ). Их анализ начинается с изучения динамики этого показателя и его 
структуры по основным статьям затрат. В составе расходов на ведение дела 
включаются также налоги и сборы уплачиваемые независимо от резервов фи-
нансовой деятельности страховой организации.  Фактическую сумму РВД по 
какому- либо виду страхования следует сравнивать с нормативными, заложен-
ными в тарифных ставках по видам страхования. 

Анализ себестоимости страховой операций основан на изучение динами-
ки относительных показателей – затрат на руб. страховых взносов. Себестои-
мость страховых операции определяется по формуле: 

                                           
СП
РВДС ос =..  (50) 

РВД – расходы на ведение дела по виду страхования или в целом; 
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СП – страховые премии (взносы) по виду страхования или в целом. 
Сс.о –фактическая доля расходов на ведение дела в общем объеме по-

ступлений.  
Чем ниже значение этого показателя тем эффективнее работает страховая 

организация. Среднее значение РВД составляет 12%. 
Анализ страховой организации проявляется в рамках определенной сово-

купности страхового портфеля. В литературе понятие страхового портфеля ис-
пользуется для обозначения совокупности страховых взносов (премии). Стра-
ховой портфель может также обозначать количество застрахованных объектов, 
число договоров страхования, а также размещение общей страховой суммы. 
Таким образом, страховой портфель – это фактическое количество застрахо-
ванных объектов или число договоров страхования документально подтвер-
жденных в делах страховщика. Величина обязательств страхования выражается 
объемом страховой премии.  

Формирование рационального страхового портфеля – фундамент всей 
дальнейшей страховой деятельности страховщика. Основными принципами 
формировании сбалансированного страхового портфеля является его рацио-
нальность, достаточная величина, однородность, стабильность. Главная цель в  
формировании страхового портфеля  состоит в достижении оптимального соот-
ношения риска и дохода.  

В общем виде сбалансированный страховой портфель можно оценить че-
рез  одноименный коэффициент (Кс.с.п.) исчисляемой как отношение сумм 
нетто премии к объему брутто  премии и изменениям страховых резервов:  

                                           
ИСРСПб

СПнК псс +
=...  (51) 

где    СПн – страховой премии (взносы) – нетто перестрахование; 
          СПб – страховой премии (взносы) всего; 
          ИСР – изменение страховых резервов. 

Коэффициент сбалансированности страхового портфеля показывает долю 
привлеченных поступлений над выплатами, то есть обеспеченность страховых 
выплат средними страховыми резервов. Рекомендованное значение Кс.с.п по 
накопительным видам страхования составляет 20, по рисковым видам страхо-
вании более 50. Коэффициент позволяет мгновенно определять правильность 
построения тарифных ставок.  

Структура страхового тарифа определяется как доля каждой совокупно-
сти договоров по видам страхования (в %) к  общей величине страхового порт-
феля. Величину страхового портфеля характеризует количество договоров 
страхования, число застрахованных объектов и объем  страховых премии (взно-
сов). Большое влияние следует уделять анализу динамики стоимостных сред-
них относительных показателей,  позволяющих выявлять факторы оказываю-
щие влияние на рост (или снижение)  поступлений страховых премии и числа 
заключенных договоров по каждому виду страхования.  

Однородность страхового портфеля оценивается по размеру страховой 
суммы и величине риска. Для оценки однородности может быть использован 
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показатель рассеивание страховой суммы, отражающий долю договоров с мак-
симальными и минимальными  размерами страховых сумм. Критерием одно-
родности формирования страхового портфеля по страховым суммам  выступает 
их нормальное распределение.  

Равновесие страхового портфеля – это оценка финансовой устойчивости 
страховых операций. При однородности страхового портфеля финансовой 
устойчивость страховой операции оценивается с использованием  коэффициен-
та Коныгина Ф.В. 

                                                    
nХ
хК
×
-

=
1  (52) 

где     х – средняя тарифная ставка по всему страховому портфелю; 
          n – число застрахованных объектов. 

Чем меньше значение коэффициента, тем выше финансовая устойчивость 
страховой операции.  

Эффективность страховой операций ПЭс.о. можно определить как отно-
шение технического результата к нетто премии. 

                                               %100.. ×=
СПн
ВСПЭ ос  (53) 

где    ВС – выручка страховщика или технический результат по операциям 
страхования; 

СПн – страховая премия – нетто; 
ПЭс.о. должен быть больше 15%. Для оценки эффективности политики 

страховой компании рассчитывается показатель рентабельности страховой опе-
рации на рубль собственного капитала (ПРс.н.):  

                                                   %100.. ×=
СК
ЧППР нс  (53) 

ЧП – чистая прибыль; 
СК – собственный капитал. 
При анализе финансово – экономической ситуации в страховой компании 

используется показатель рентабельности страховой операции в  расчете на 
рубль себестоимости. Под себестоимостью понимается отношение расходов 
страховщика к объему страховых премий. В современных условиях чаще соот-
носят чистую прибыль к объемам страховых взносов, получая значения рента-
бельности страховых операций на рубль страховых взносов (ПРс.о.): 

                                                    
СП
ЧППР ос =..  (54) 

где    ЧП – чистая прибыль; 
СП – объем страховой премии. 
Полученное значение рентабельности показывает, какой доход в течение 

года получал страховщик с одного рубля собственного капитала или с одного 
рубля страховой премии. Но в любом случае видно, что формирование рента-
бельности происходит под влияниям резервов страховой операций.   

Вопросы для повторения. 
1. Информационная база для анализа. 
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2. Последовательность анализа страховой операции. 
3. Оценка сбалансированности страхового портфеля. 
4. Определение рентабельности страховой операции. 

2.4 Убыточность, уровень выплат 
Оценка риска по страховому портфелю компании проводится на основе 

определения доли выплат по отношению  к различным показателям. 
Традиционно страховщики применяли с этой целью: 
- уровень выплат, 
- убыточность. 
Уровень выплат - отношение страховых выплат по виду страхования к 

сумме собранных премий. 
Показатель уровня выплат долго время применялся в системе Госстраха 

для оценки убыточности. Однако в большой степени отражает точность оценки 
риска с точки зрения достаточности нетто-ставки страхового тарифа. 

Убыточность – отношения суммы убытка к базовой величине. 
В страховом деле используются 3 показателя убыточности. 
1. Убыточность страховой деятельности. 
2. Убыточность страховой суммы. 
3. Коэффициент состоявшихся убытков (убыточность страховых опе-

раций).  
Показатель убыточности страховой деятельности применяется в случае 

получения отрицательного финансового результата в целом по компании или 
по виду страхования в целях оценки результатов операционной деятельности 
страховщика. 

Показатель убыточности страховой суммы для оценки страхового порт-
феля в основном применяется в актуарных расчетах при определении страхово-
го тарифа. Он отражает, какая доля страховой суммы приходится на оплату 
каждого страхового случая. 

С этой целью убыточность страховой суммы рассчитывается по формуле: 

                                    b
f

bdca
afdcУСС ==

***
***

 (55) 

где 
УСС – убыточность страховой суммы; 
a - число застрахованных объектов; 
b - страховая сумма застрахованных объектов; 
с - число страховых случаев; 
d - число пострадавших объектов; 
f - сумма страхового возмещения (страховая сумма пострадавших объек-

тов); 
Элементы убыточности страховой суммы: 
(с/а) – частота – отношение числа страховых случаев к числу всех застра-

хованных объектов; 
(d/c) – опустошительность – отношение числа пострадавших объектов к 
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числу страховых случаев; 
(f/d) : (b/a) – отношение рисков – ср. сумма возмещения (страховая сумма 

пострадавших объектов) к ср. страховой сумме застрахованных объектов. 
Для оценки риска по страховому портфелю компании, с точки зрения 

оценки действительной убыточности по операциям страхования применяется 
показатель - коэффициент состоявшихся убытков.  

Особенность страховой деятельности состоит в авансовой оплате страхо-
вой услуги. В связи с этим по мере несения страховой ответственности проис-
ходит списание страховой премии в доход страховщика. Премия, соответству-
ющая периоду исполненной страховой ответственности, становится заработан-
ной. 

Таким образом, для расчета фактической убыточности страховых опера-
ций сопоставляются реальные убытки с  заработанной страховой премии.  

Такая методика расчета убыточности более корректна, отражает фактиче-
скую убыточность страхового портфеля. Она характеризует качество андеррай-
тинга. 

Вопросы для повторения. 
1. Понятие убыточности и её расчёт. 
2. Определение уровня выплат. 

2.5 Подходы к оценке финансовой устойчивости 
Финансовая устойчивость любого хозяйственного субъекта является 

важнейшей характеристикой его деятельности и экономического благополучия, 
отражающая результаты его текущего, инвестиционного и финансового разви-
тия, способность предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам. 

 А.Д. Шеремет определяет финансовую устойчивость как определенное 
состояния счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспо-
собность.  

И.Т.Балабанов считает финансово устойчивым такой субъект, который за 
счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не допус-
кает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачива-
ется в срок по своим обязанностям, то есть основной финансовой устойчивости 
является рациональная организация и использование основных средств. 

А.В.Грачев связывает финансовую устойчивость с финансово – эконо-
мичным равновесием, которое заключается в том, что «реальные, производ-
ственные (долгосрочные и текущие нефинансовые) активы обеспечиваются 
собственным капиталом предприятия». 

В.В.Бочарев рассматривает финансовую устойчивость предприятия как 
«стабильное превышение доходов над расходами, свободное маневрирование 
денежными средствами и эффективное их использование в процессе текущей 
деятельности». 

Под финансовой устойчивостью предприятия следует понимать платеже-
способность предприятия во времени с соблюдением условия финансового рав-
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новесия между собственными и заемными финансовыми средствами. 
О финансовой устойчивости можно говорить, как о характеристике ста-

бильности финансового состояния предприятия, связанной с наличием опреде-
ленной доли собственного капитала в общей сумме финансовых средств и о 
финансовой устойчивости  предприятия в широком смысле, как о состоянии 
финансовых средств предприятия, эффективности их распределение и исполь-
зования для роста капитала при сохранении платеже- и кредитоспособности. 

Методика анализа финансового состояния страховой организации должна 
учитывать специфику деятельности и источников финансирования собственно-
го капитала страховщика. 

2.6 Анализ ликвидности активов страховой организаций 
Финансовое состояние страховой организаций следует оценивать с пози-

ции соответственно краткосрочной и долгосрочной перспективы.  
Финансовое состояние страховой организаций с позиции краткосрочной 

перспективы оценивается показателями ликвидностями, в наиболее общим ви-
де характеризует ее возможность своевременно и в полном объеме обеспечить 
денежными средствами расчет по страховым выплатам.  

Под ликвидностью актива понимается его способность трансформиро-
ваться в денежные средства в процессе текущий деятельности. Степень лик-
видности определяется продолжительностью временного периода, в течение 
которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче этот пери-
од, тем выше ликвидность данного вида активов. Любые активы, которые мож-
но обратить в деньги, является ликвидными.  

Говоря о ликвидности страховой организации, имеют в виду наличие у 
нее оборотных средств в размере, достаточным для покрытия обязательств по 
договорам страхования, хотя бы в размерах страховых резервов.  

Основными признаками ликвидности служат формальное превышение 
оборотных активов над краткосрочными пассивами.  

Ликвидность как способность своевременно рассчитывается по долговым 
обязательствам по своему смыслу близко с понятием «платежеспособность». 

Признанным свидетельством об ухудшении ликвидности страховщика 
является увеличение не ликвидных актов, просроченной дебиторской задол-
женности,  полученных векселей и другие. 

При оценке ликвидности страховой организаций используется ряд абсо-
лютных и относительных показателей. Из абсолютных основным является  по-
казатель, характеризующий величину собственных оборотных средств (ПВсос). 
Показатель ПВсос характеризует ту часть собственного капитала, которая явля-
ется источником покрытия текущих активов. Основным и постоянным финан-
сированием собственных оборотных средств страховщика является нераспре-
деленная прибыль страховой организаций.  

Показатель ПВсос  рассчитывается:  
                                           ПВсос = Ао – Пк (56) 
Ао – оборотные активы; 
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Пк – краткосрочные пассивы (обязательства); 
ПВсос показывает, какая сумма оборотных средств останется в распоря-

жении страховой организации после расчетов по краткосрочным обязатель-
ствам. 

Чтобы иметь возможность сравнивать степень ликвидности организации, 
были разработаны относительные показатели – коэффициенты ликвидности. 

В балансе оборотные активы занимают достаточно разнообразные пози-
ции, и количественная оценка ликвидности может быть выполнена с использо-
ванием разнообразных видов активов, различающихся оборачиваемостью. По-
этому в зависимости от того, какие виды оборачиваемых активов принимаются 
во внимание, различаются коэффициенты, используемые для оценки ликвидно-
сти. Общая идея такой оценки заключается в сопоставлении краткосрочных и 
среднесрочных пассивов и активов, используемых для их погашения.  

По мобильности оборотные (текущие) активы могут быть разделены на 3 
группы: 

1.  денежные средства в кассе и на расчетном счете – наиболее мо-
бильные средства, которые могут быть использованы для выполнения текущих 
расчетов немедленно. 

2.  прочие мобильные активы (денежные эквиваленты, краткосрочные 
финансовые вложения, дебиторы), для обращения которых в денежную налич-
ность требуется определенное время. 

3.  наименее ликвидные активы – материально – производственные 
запасы, затраты в незавершённом производстве и другие. 

Коэффициент текущей ликвидность Кт.л. (коэффициент общего покры-
тия) – наиболее обобщающий показатель, отражающий достаточность оборот-
ных средств у страховой организации, который может быть использован  для 
погашения своих краткосрочных обязательств, в том числе при наступлении 
страховых случаев: 

Кт.л.  =    оборотные средства         
                краткосрочные пассивы 
Рекомендованное значение Кт.л.>1,5. 
Числитель включает денежные средства, краткосрочные финансовые 

вложения и дебиторскую за должность.  
Знаменатель включает задолженность, краткосрочные кредиты и займы и  

резервы убытков.  
Коэффициент кредиторской задолженности Кк.з. представляет собой от-

ношение суммы кредиторской задолженности по операциям страхования, пере-
страхования к сумме актива баланса: 

Кк.з. = кредиторская задолженность 
                        активы 
Значение Кк.з. не должно превышать 40%. 
Коэффициент срочной ликвидности   Кс.л.  по своему смысловому назна-

чению аналогичен коэффициенту текущей ликвидности, однако исчисления  по 
более узкому кругу оборотных активов: 
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Кс.л.  =  денежные средства + краткосрочные финансовые вложение 
                                    страховые резервы 
Ориентировочное нижние значение  показателя Кс.л. = 1 
Коэффициент абсолютной ликвидности Ка.л. показывает, какая часть 

краткосрочных  заемных обязательств может быть при необходимости погаше-
на немедленно,  за счет имеющихся денежных средств: 

Ка.л.   =      денежные средства 
                   краткосрочные пассивы 
Значение коэффициента варьирует от 0.05 до 0.1. 
Коэффициент обеспеченности текущий деятельности собственными обо-

ротами средствами Ко.т.д показывает, какая часть оборотных активов финанси-
рована за счет собственных средств: 

Ко.т.д.  =  собственные оборотные средства 
                            оборотные средства 
Рекомендующая нижняя граница – 10%. 
Показатель маневренности  собственного  капитала  ПМс.к показывает, 

какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей 
деятельности, то есть вложена в оборотные средства, а какая часть капитализи-
рована: 

ПМс.к  =  собственные оборотные средства 
                             собственный капитал 
Показатель маневренности собственных оборонных средств ПМс.о.с. ха-

рактеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находиться в 
форме денежных средств. То есть средств, имеющих абсолютную ликвидность: 

ПМс.о.о   =  денежные средства 
                     собственные оборотные средства 
Этот показатель меняется в пределах от 0 до 1.  
Приведенные коэффициенты, естественно, не исчерпывают все многооб-

разие способов оценки ликвидности страховщика.  

Вопросы для повторения. 
1. Понятие ликвидности, абсолютные и относительные показатели. 
2. Расчёт срочной, абсолютной и текущей ликвидности. 

2.7 Методика оценки платежеспособности страховщика 
Термин «платежеспособность» часто трактуется как способность хозяй-

ственной единицы выполнять свои финансовые обязательства перед прочими 
субъектами рынка и используется как синоним ликвидности. Понятие платеже-
способности шире, чем понятие ликвидности, поскольку несет в себе и наличие 
средств для выполнение обязательств, и форму в которой эти средства находят-
ся, следовательно, ликвидность является одним из аспектов платежеспособно-
сти. 

Платежеспособность можно определить как способность хозяйственного 
субъекта к своевременному выполнению денежных обязательств, обусловлен-
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ных законом или договором. Платежеспособность страховой организаций – это 
ее способность своевременно и в полном объеме производить страховые вы-
платы. 

Методика оценки платежеспособности страховой организаций определе-
на, она состоит в сравнении объема принятых страховых обязательств стра-
ховщика в нормативном размере с его собственном капиталом, свободным от 
любых будущих обязательств которой может быть использован на покрытие 
этих страховых обязательств.   

Для обеспечения платежеспособности размер собственного капитала 
страховщика (фактический размер маржи платежеспособности - МПф) должен 
быть не ниже нормативного размера страховых обязательств (нормативного 
размера маржи платежеспособности - МПн). Соблюдение этого условия опре-
деляет точку финансовой устойчивости страховой организации. 

Фактический размер маржи платежеспособности  (МПф) страховщика 
рассчитывается как сумма собственного капитала, уменьшенная на сумму не-
материальных активов, непокрытых убытков отчетного года и прошлых лет, 
собственных акций выкупленных у акционеров и дебиторской задолженности, 
сроки погашения которых истекли. 

Нормативный размер маржи платежеспособности (МПн.и.ж.) для стра-
ховщика, проводящего виды страхования иные, чем страхование жизни, может 
быть рассчитан по двум показателям.  

Первый показатель устанавливается в размере 16 % от суммы страховых 
взносов (премий) по договорам страхования, в т. ч. премий по договорам, при-
нятым в перестрахования, уменьшенных на сумма отчислений за год в резерве 
предупредительных мероприятий в случаях, предусмотренных действием зако-
нодательством, с корректировкой на поправочной коэффициент. Поправочной 
коэффициент  рекомендующиеся устанавливать в размере 0.5 или равным 1.  

Второй показатель нормативного размера маржи платежеспособности 
рассчитывается на основе страховых выплат, когда для расчета берется период 
в 3 года, предшествующих отчетной дате. Этот показатель равен 23 % от 1/3 
суммы фактические производственных страховых выплат и от резервов убыт-
ков за отчетный период за минусом сумм регрессных исков страховщика к 
страхователю с применением поправленного коэффициента. 

Для страховщиков осуществляющих операции по страхованию жизни, 
нормативный размер маржи платежеспособности МПи.ж. устанавливается в 
размере 5%  от резерва по страхованию жизни с коррективной на поправочный 
коэффициент. Поправочный коэффициент рекомендуется в размере 0.85: 

МПи.  =  МПн.и.ж. + МПи.ж. 
Фактический размер маржи платежеспособности страховщика не должен 

быть ниже нормативного размера маржи платежеспособности: 
МПф  >  МПн 
При оценке платежеспособности страховой организаций следует обра-

щать внимание на величину превышения фактического размера маржи плате-
жеспособности  над нормативным: если он менее 30%, то страховщику необхо-
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димо принять меры по оздоровлению своего финансового положения. 

2.8 Факторный анализ финансовой устойчивости 
Общую задачу повышения эффективности деятельности страховщика 

можно сформировать как разработку, принятия и контроль исполнения управ-
ленческих решений, способных обеспечению финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности страховой организаций. Реализация этих условий невозможно 
без факторного анализа деятельности страховщика. 

Условие экономического роста выступает в качестве целевой функции 
финансовой устойчивости страховщика, а в качестве ограничений принимаются 
денежные ресурсы, причем ограничения на эти ресурсы устанавливаются по 
каждому направлению и исполнению. 

Чтобы определить тенденции экономического развития, построим цепоч-
ки показателей, в основу которых положены темпы роста Т, показывающую 
изменения  одноименного показателя на конец отчетного периода по сравне-
нию с его значением на начало отчетного периода. 

Тск  >  Тофа  >  Тфа > Тэа >  Тнфа  >  Тиндф  > Тзк (57) 
СК – собственный капитал 
ФА – финансовые активы 
ОФА – оборотные финансовые активы 
НФА – нефинансовые активы 
ЭА – экономические активы 
ИНДФ – индикатор финансовой устойчивости 
ЗК – заемный капитал. 
В соответствии с общепринятыми подходами к оценке финансовой 

устойчивости предприятия, деятельности любого страховщика изначально 
можно считать финансово неустойчивой, так как привлеченный капитал в виде 
страховой премии всегда преобладает над собственным капиталом. Следствен-
но, финансово устойчивой можно считать такую страховую организацию, кото-
рая находится в точке их финансового равновесие, и важно определить точку 
финансового равновесия страховщика с учетом его специфики. Такой точкой 
предлагается считать нормативное соотношение между активами страховщика 
и принятыми им страховыми обязательствами.  

Данными при анализе финансовой устойчивости страховой организаций 
представляется определение точки финансового равновесия, что позволяет су-
дить об источниках для покрытия обязательств страховщика. 

При финансовом анализе необходимо учитывать специфику страховой 
организаций: управление финансовой устойчивостью характерно прежде всего 
тем, что в страховой организаций привлеченный капитал всегда преобладает 
над собственным капиталом. 

Принимая во внимание, что источник собственных средств оказывает 
решающее влияние на финансово – экономическое состояние страховщика, 
необходимо установить границы этого источника от минимальной до макси-
мальной. 
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При этом значение собственного капитала классифицируется как: 
1. максимальное, которое соответствует точке суперустойчивости, по-

скольку все имущество собственное, а финансовой капитал равен финансовым 
активам. 

2. достаточное, то есть численно равное имущество в не денежной 
форме: заемный капитал полностью покрывается оборотными финансовыми 
активами. 

3. равновесное: финансовый капитал равен нулю, поэтому собствен-
ный капитал уравновешивается нефинансовыми активами.  

4. неуравновешенное: сопровождающееся потерей устойчивости, по-
скольку собственный капитал уже исчерпан, а ведущая роль отводится не де-
нежной составляющей собственного капитала. 

5. недостаточное, когда собственного капитала едва хватает на финан-
сирование ДНА, а другие активы обеспечиваются за счет заемного капитала.  

6. нулевое, когда все имущество заемное, а совокупный убыток урав-
новешивается уставным капиталом. 

7. рисковое, отличительным признаком, которого является отсутствие 
источника собственных средств, но уже в не денежной форме. 

8. минимальное, когда обязательства предприятия сохраняются, а 
убыток не покрывается уставным капиталом и фондами, реального имущества 
уже нет, поэтому такое состояние может  рассматривать  банкротство.  

 Важным фактором, характеризующим финансовую устойчивость страхо-
вой компании является рентабельность страховой деятельности, которая опре-
деляется делением финансового результата на заработанную премию: 

                                                
å
å=

СП
ФР

Р  (58) 

где     Р – рентабельность страховой деятельности, %; 
ФР – финансовый результат за год, руб.; 
åСП  - заработанная премия с учетом перестрахования за год, руб. 
Финансовый результат страховой организации представляет собой эко-

номический итог финансово-хозяйственной деятельности страховщика, отра-
жающий успех или неудачу бизнеса, как в количественном, так и в качествен-
ном выражении. Максимизация данного показателя является основной задачей 
деятельности компании. 

Финансовый результат = Доходы  - Расходы от страховых операций 
К доходам страховых организаций относятся: 
1. Доходы от осуществления страховой деятельности: 
- страховые премии по договорам страхования, сострахования и пе-

рестрахования; 
- суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, образованных в 

предыдущие отчетные периоды, с учетом изменения доли перестраховщиков в 
страховых резервах; 

- вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования; 
- вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования; 
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- суммы возмещения перестраховщикам доли страховых выплат по 
рискам, переданным в перестрахование; 

- суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в перестра-
хование; 

- доходы от реализации перешедшего к страховщику, в соответствии 
с действующим законодательством права требования страхователя к лицам, от-
ветственным за причиненный ущерб; 

- суммы, полученные в виде санкций за неисполнение условий дого-
воров страхования; 

- вознаграждения за оказание услуг страхового агента, брокера; 
- вознаграждения, полученные страховщиком за оказание услуг сюр-

вейера и  аварийного комиссара; 
- другие доходы, полученные при осуществлении страховой деятель-

ности. 
2. Доходы, полученные от размещения страховых резервов. 
3. Доходы от иной деятельности: 
- прибыль от реализации основных фондов, материальных и прочих 

активов; 
- доходы от сдачи имущества в аренду; 
- доходы от прочей не запрещенной законом деятельности, непосред-

ственно не связанной с осуществлением страховой деятельности.  
К расходам страховой организации, понесенным при осуществлении 

страховой деятельности, относятся: 
- суммы отчислений в страховые резервы, формируемые на основа-

нии законодательства о страховании в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью; 

- страховые   выплаты   по   договорам   страхования,   сострахования 
и перестрахования; 

- суммы страховых премий (взносов), переданных в перестрахование; 
- вознаграждения и тантьемы, выплаченные по договорам перестра-

хования суммы процентов, уплаченных на премий по рискам, переданным в пе-
рестрахование; 

- вознаграждения за оказание услуг страхового агента и страхового 
брокера; 

- расходы на ведение дела; 
- другие расходы, непосредственно связанные со страховой деятель-

ностью 
Концептуально оценить устойчивость страховых операций по рисковым 

видам страхования возможно  путем сопоставления показателей нормы выплат 
и уровнем выплат: 

                                                   %100×=
å
å

СП
СВ

У в
 (59) 

где     Ув – уровень выплат; 
åСВ - фактически произведенные выплаты по прямому страхованию, руб.; 
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åСП - заработанная премия с учетом перестрахования, руб. 
                                             %100×

-
-

=
ставкабрутто
ставканеттоН в

 (60) 

где Нв – норма выплат, % 
Если уровень выплат превышает норму выплат, значит страховые тарифы 

рассчитаны неверно и страховые операции убыточны, т.е. финансово неустой-
чивы. 

Вопросы для повторения. 
1. Понятие платежеспособности и методика её оценки. 
2. Определение фактической и нормативной маржи платёжеспособности.  
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