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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по дисциплине  «Экономика страхования и анализ  страховых 
операций» предназначен для обучающихся специальности    
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»  и соответствует требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования.   

 Целью практикума является закрепление теоретического материала, из-
лагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 17 практических работ и обеспечивает более глу-
бокое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести прак-
тические навыки по расчёту экономических показателей. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуе-
мой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью выполнения практических занятий по дисциплине «Экономика 
страхования и анализ страховых операций» является формирование у студентов 
знаний и умений по расчёту экономических показателей. 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по от-
раслям)»:   

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

ПК-1.1: Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организа-

ции. 
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
СТРУКТУРА ФИНАНСОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ 
 

Цель: ознакомиться с финансами страховой организации. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Семинар   
1.Финансовый анализ деятельности страховых организаций - существен-

ная область профессиональных знаний страховщика. 
2. Понятийный аппарат финансового анализа деятельности страховых ор-

ганизаций.  
3. «Чистый» и «спекулятивный» риск. Признаки страхового риска. 
4.Учет факторов риска в методике анализа страховой и инвестиционной 

деятельности страховщика.  
5.Принципы  анализа финансового состояния страховой организации. 
 6.Место и роль финансового анализа в системе управления страховой ор-

ганизацией. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СТРАХОВЩИКА, ИХ 

ОСОБЕННОСТИ 
 

Цель: ознакомиться с финансами страховой организации. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 Семинар   
1. Доход страховщика. Элементы выручки. 
2. Состав прочих поступлений от страховой деятельности. 
3. Классификация доходов от иной деятельности. 
4. Определение и классификация расходов страховщика. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель: ознакомиться с финансами страховой организации. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 Семинар   
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1. Экономическая сущность финансов страховой организации. 
2. Функции финансов, как внешнее проявление их сущности. 
3. Группы финансовых отношений страховой организации. 
4. Состав финансового потенциала страховщика. 
5. Состав страховых резервов страховой компании. 

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

РОЛЬ АКТУАРНЫХ РАСЧЁТОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАХОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: ознакомиться с сущностью актуарных расчётов. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Семинар   

1. Задачи актуарных расчетов. 
2. Подходы актуариев к формированию страхового портфеля. 
3. Структура страховой премии и характеристика составляющих. 
4. Модель и этапы расчета страхового тарифа. 
5. Модель оценки страхового продукта. 
6.  Сущность страхового калькулятора и оценка качества страхового 

продукта по соотношению "цена - качество". 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОКРЫТИЯ 

  
Цель: ознакомиться с сущностью актуарных расчётов. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Семинар   
1. Классификация рисков страховой организации. 
2. Технические риски страховщика. 
3. Состав инвестиционных рисков страховщика. 
4. Классификация нетехнических рисков страховщика. 
5. Методы анализа риска страховой организации. 
6. Система управления рисками страховой компании. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
РАСЧЁТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ПО РИСКОВЫМ ВИДАМ 

СТРАХОВАНИЯ, РАСЧЁТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ПО 
СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ 

 
Цель: научиться рассчитывать страховые тарифы. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача 1 
 Рассчитать относительные показатели по страховой компании, исходя из 

следующих данных: 
1) число застрахованных объектов – 2100; 
2) число страховых событий – 86; 
3) число пострадавших объектов – 104; 
4) страховая сумма всех застрахованных объектов – 3150 млн.руб.; 
5) страховая сумма пострадавших объектов – 124,8 млн.руб.; 
6) страховое возмещение – 42,64 млн.руб.; 
7) страховая премия – 47,25 млн.руб. 
Необходимо определить: 
1) коэффициент ущербности; 
2) коэффициент кумуляции риска; 
3) вероятность наступления страхового случая; 
4) коэффициент тяжести ущерба, вызванного страховым случаем; 
5) убыточность страховой суммы. 
 
Задача 2 
 Рассчитать для двух регионов частоту страховых событий, убыточность 

страховой суммы и опустошительность страхового события. Выбрать наиболее 
убыточный регион по следующим показателям: 

Т а б л и ц а 1 
Исходные данные 

№ п/п Показатели Регион №1 Регион №2 

1 
2 
3 
4 
5 

число застрахованных объектов 
число пострадавших объектов 
страховая сумма 
число страховых случаев 
страховое возмещение 

2500 
400 

20 000 
390 

9000 

1900 
200 

13 000 
260 

5500 
 

Задача 3 
Рассчитать нетто- и брутто-ставки по страхованию транспортных средств 

согласно методике Росстрахнадзора, исходя из следующих данных: 
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1) вероятность наступления страхового случая – 0,04; 
2) средняя страховая сумма – 120 тыс.руб.; 
3) среднее страховое возмещение – 65 тыс.руб.; 
4) количество заключенных договоров – 1400; 
5) доля нагрузки в структуре тарифа – 20%; 
6) гарантия безопасности - 0,98. 
 
Задача 4 
Рассчитать брутто-ставку по страхованию груза, если: 
1) вероятность наступления страхового случая 0,004; 
2) средняя страховая сумма 60 000 руб.; 
3) страховое возмещение 30 000 руб.; 
4) количество договоров страхования 100; 
5) вероятность непревышения возможных возмещений над собранными 

взносами (гамма) равна 0,95; 
6) доля нагрузки в структуре тарифа 20%. 
 
Задача 5 
Рассчитать брутто-ставку по страхованию груза, если: 
1) вероятность наступления страхового случая 0,005; 
2) средняя страховая сумма 70 000 руб.; 
3) страховое возмещение 40 000 руб.; 
4) количество договоров страхования 120; 
5) вероятность непревышения возможных возмещений над собранными 

взносами (гамма) равна 0,84; 
6) доля нагрузки в структуре тарифа 30%. 
 
Задача 6 
Рассчитать брутто-ставку по страхованию груза, если: 
1) вероятность наступления страхового случая 0,05; 
2) средняя страховая сумма 45 000 руб.; 
3) страховое возмещение 8 500 руб.; 
4) количество договоров страхования 300; 
5) вероятность непревышения возможных возмещений над собранными 

взносами (гамма) равна 0,95; 
6) расходы на ведение дела – 20%; 
7) уровень прибыли в составе брутто-ставки, планируемый страховой 

компанией – 5%; 
8) уровень расходов на превентивные мероприятия в составе брутто-

ставки – 5%. 
 
Задача 7 
Рассчитать брутто-ставку по страхованию груза, если: 
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1) вероятность наступления страхового случая 0,04; 
2) средняя страховая сумма 85 000 руб.; 
3) страховое возмещение 20 000 руб.; 
4) количество договоров страхования 500; 
5) вероятность непревышения возможных возмещений над собранными 

взносами (гамма) равна 0,84; 
6) расходы на ведение дела – 25%; 
7) уровень прибыли и расходов на превентивные мероприятия в составе 

брутто-ставки по 5%. 
 
Задача 8 
Страховщик проводит страхование от несчастных случаев: 
1) вероятность наступления страхового случая – 0,05; 
2) средняя страховая сумма 80 000 руб.; 
3) страховое возмещение 30 000 руб.; 
4) количество договоров страхования 6000; 
5) доля нагрузки в тарифной ставке – 24%. 
Определить тарифную ставку при гарантии безопасности 0,98. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО И 

ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Цель: ознакомиться со страховым возмещением. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 4 часа. 
 
Задача 1 
Имущество застраховано сроком на 1 год на сумму 250 тыс. руб. По дого-

вору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 2%» Факти-
ческий ущерб составил: 

а) 4,5 тыс. руб, 
б) 5,5 тыс. руб. 
Определить размер страхового возмещения. 
 
Задача 2 
Имущество хозяйствующего  субъекта застраховано сроком на 1 год с от-

ветственностью за кражу со взломом на сумму 650 тыс. руб. По договору стра-
хования предусмотрена безусловная франшиза  в размере 2% от страховой 
суммы. Фактический ущерб составил 350 тыс. руб. Определить размер страхо-
вого возмещения, подлежащего выплате. 
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Задача 3. 
Определить размер страхового возмещения при применении условной и 

безусловной франшизы, если: 
а) страховая сумма составляет 115 тыс. руб., уровень франшизы 15 тыс. 

руб., ущерб страхователя – 40% от страховой суммы. 
б)страховая сумма составляет 325 тыс. руб., уровень франшизы – 3%; 

ущерб страхователя составляет 35 тыс. руб. 
 
Задача 4. 
Стоимость застрахованного объекта составляет 850 тыс. руб., страховая 

сумма – 680 тыс. руб., убыток страхователя в результате повреждения объекта -
720 тыс. руб. Исчислить сумму страхового возмещения: 

а) по системе пропорциональной ответственности; 
б) по системе первого риска. 
 
Задача 5. 
Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. Объект оценен в сумме 116000 тыс. руб., а застрахован в раз-
мере 70% его оценки. Исчислить сумму  страхового возмещения по системе 
пропорциональной ответственности, если убыток страхователя составляет 
98000 тыс. руб. 

 
Задача 6. 
Исчислить ущерб страхователя и величину  возмещения по системе пре-

дельной ответственности. Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествую-
щих лет составила 22 ц с га. Площадь посева – 650 га. Из – за прошедших  лив-
ней  урожайность в текущем году составила 18 ц с га. Рыночная цена за 1 ц. 
пшеницы – 220 руб. Ответственность страховщика 70%. 

 
Задача 7. 
Рассчитать ущерб полной гибели сельскохозяйственного урожая, если 

средняя стоимость застрахованного урожая с 1 га – 4700 руб., общая площадь 
посева 400 га. 

 
Задача 8. 
Рассчитать стоимость страхового взноса предприятия по страхованию 

жизни сотрудников на случай смерти. 
Исходные данные:  
Общее количество сотрудников - 300 человек; 
Состав – 30% мужчин, 70% женщин;  
Средний возраст мужчин - 45 лет; 
Средний возраст женщин - 40 лет;  
Срок страхования - 1 год; 
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Страховая сумма для каждого сотрудника - 20000 рублей; 
Вариант страхования – 2; 
Выплата страхового взноса - единовременно 
 
Задача 9. 
Рассчитать стоимость страхового взноса предприятия по страхованию 

жизни сотрудников на случай смерти. 
Исходные данные:  
Общее количество сотрудников - 100 человек; 
Состав – 80% мужчин, 20% женщин;  
Средний возраст мужчин - 40 лет; 
Средний возраст женщин - 35 лет;  
Срок страхования - 1 год; 
Страховая сумма для каждого сотрудника - 50000 рублей; 
Вариант страхования – 1; 
Выплата страхового взноса - единовременно 
 
Задача 10.  
Определить страховую премию по договору страхования от несчастного 

случая, если она была рассчитана на основе базовой премии, равной 750 руб. 
внесением   следующих   изменений   по   различным   критериям:   профессия 
увеличение на 25 %; здоровье - снижение на 10 %, возраст - увеличение на 5%. 

 
Задача 11. 
Заключен договор страхования от несчастных случаев на 3 года на сумму 

70 тыс. руб. Через 1,5 года застрахованный приобрел частичную инвалидность 
в результате авиакатастрофы -  потеря правой ноги, потеря указательного и 
среднего пальцев левой руки. Определить страховое обеспечение. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 

 
Цель: ознакомиться со страховыми  резервами. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 

 
Задача 1. 
Рассчитайте методом «pro rata temporis» незаработанную премию на ко-

нец отчетного года по договору, заключенному 9 марта сроком на 1 год. Стра-
ховая сумма по договору равна 500 тыс. руб., ставка страхового тарифа 2.5%. 
Ставка тарифа имеет следующую структуру: нетто-ставка – 70%, расходы на 
ведение дела – 25%, в том числе комиссионное вознаграждение – 15%. 
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Задача 2. 
Страховой компанией заключен договор страхования имущества на пери-

од с 1 июля до 1 апреля следующего года. Страховая брутто-премия – 150 тыс. 
руб. Вознаграждение агенту за заключение договора – 10%, отчисление в ре-
зерв предупредительных мероприятий – 2%. Рассчитать величину незаработан-
ной премии на 1 января по данному договору страхования методом «pro rata 
temporis». 

 
Задача 3. 
Определите резерв незаработанной премии страховой компании на конец 

отчетного периода методом «pro rata temporis». В течение отчетного периода 
были заключены следующие договоры. 

Т а б л и ц а 2 
Исходные данные 

Дого- 
воры 

Начало 
действия 

Срок 
действия 

Страховая 
премия 
(руб.) 

Комиссионное 
вознаграждение 

Отчис- 
ления 

1. 05.07.05 12 мес. 150 000 5% - 
2. 19.07.05 6 мес. 90 000 10% 3% 
3. 22.07.05 10 мес. 1 110 000 8% - 
4. 03.08.05 3 мес. 50 000 3% - 
5. 10.08.05 12 мес. 2 000 000 5% - 
6. 18.08.05 9 мес. 750 000 10% 10% 
7. 25.08.05 11 мес. 500 000 5% - 
8. 04.09.05 3 мес. 80 000 6% 5% 
9. 11.09.05 12 мес. 5 000 000 2% - 
10. 24.09.05 12 мес. 2 000 000 7.5% - 

Задача 4. 
Страховая компания 19 декабря 2017г. заключила договор гражданской 

ответственности за жизнь и здоровье авиапассажиров. Срок действия договора 
– 1 год, полученная премия – 1 млн. руб., структура тарифной ставки: нетто-
ставка – 70%, расходы на ведение дела – 20% (в т.ч. комиссионное вознаграж-
дение 10%), отчисления в резерв  предупредительных мероприятий – 7%, при-
быль – 3%.  

29 декабря 2017г. появилось сообщение в СМИ о том, что произошла 
авиакатастрофа, ведутся поиски авиасудна. На какую сумму и какой резерв 
следует сформировать для предстоящих выплат страхового возмещения в сле-
дующем году (затраты на урегулирование убытков не учитываются)? 

а) РНПУ, 83 000 руб.; б) РЗУ, 830 000 руб.; в) РПНУ, 1 000 000 руб. 
 
Задача 5. 
Рассчитать резерв заявленных, но неурегулированных убытков по следу-
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ющим данным (с учетом затрат на урегулирование убытков) размер неурегули-
рованных на отчетную дату обязательств страховщика, подлежащих оплате в 
связи:  

- со страховыми случаями, о факте наступления которых в установленном 
законом или договором порядке заявлено страховщику, составляет 46 тыс. руб. 

- с досрочным прекращением (изменением условий) договоров в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, 32 тыс. руб. 

Также заявлено о страховом случае, но размер заявленного убытка, под-
лежащего оплате страховщиком в соответствии с условиями договора, не уста-
новлен. Максимально возможная величина убытка по данному страховому слу-
чаю – 10 тыс. руб., страховая сумма – 7 тыс. руб. 

 
Задача 6. 
Проанализируйте ситуации в страховой компании, если за последний год 

наблюдается динамика:  
А) увеличение резерва заявленных, но неурегулированных убытков и 

снижения резерва произошедших, но незаявленных убытков; 
Б) снижение резерва заявленных, но неурегулированных убытков и сни-

жения резерва произошедших, но незаявленных убытков; 
В) увеличение резерва заявленных, но неурегулированных убытков и 

увеличения резерва произошедших, но незаявленных убытков; 
Г) снижение резерва заявленных, но неурегулированных убытков и уве-

личения резерва произошедших, но незаявленных убытков. 
При наличии, каких страховых рисков в портфеле страховщика может 

сложиться анализируемая ситуация? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТРУКТУРУ ФИНАНСОВ 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: ознакомиться с факторами, влияющими на финансы организации. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача 
Определить методом факторного анализа прирост (уменьшение) страхо-

вой премии, полученной за счет увеличения (снижения): 
1) количества договоров; 
2) средней страховой суммы на 1 договор; 
3) средне-сложившегося тарифа на основании следующих данных по 

страхованию имущества юридических лиц. 
Т а б л и ц а 3 
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Исходные данные 
№ Показатели Базовый год Отчетный год 
1 Страховая премия, тыс.руб. 3950 4010 
2 Страховая сумма, тыс.руб. 36900 38900 
3 Число договоров, ед. 1260 1290 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

РАСЧЁТ АБСОЛЮТНЫХ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель: ознакомиться с показателями финансовой деятельности организа-
ции. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача  
Рассчитайте отклонение фактического размера маржи платежеспособно-

сти от нормативного размера маржи платежеспособности. 
Исходные данные и решение приведены в табл.  

Т а б л и ц а 4  
Расчет отклонения фактического размера маржи 

платежеспособности от нормативного размера маржи 
платежеспособности 

Показатель №  
строки 

Сумма, 
млн. 
руб. 

1 2 3 

фактический размер маржи платежеспособности, всего 
(2+3+4-5-6-7-8-9) 1  

в том числе:   
заявленный уставный капитал 2 12,0 

добавочный капитал 3 1,0 
резервный капитал 4 2,0 

непокрытые убытки отчетного года и пропитых лет 5 0,8 
задолженность акционеров по взносам в уставный капи-

тал 6 2,0 

акции организации, выкупленные у акционеров 7 0,6 
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нематериальные активы 8 12 
дебиторская задолженность, сроки погашения которой 

истекли 9 0,4 

нормативный размер маржи платежеспособности по 
страхованию жизни, всего (5% * стр.11 * стр. 13) 10  

в том числе   
сумма резерва по страхованию жизни на дату расчета 11 100,0 

доля перестраховщиков в резерве по страхованию жизни 12 10,0 
поправочный коэффициент [(11-12) / 11] 13  

расчет нормативной размер маржи платежеспособности 
по страхованию иному, чем жизнь 14  

первый показатель (за год), предшествующий отчетной 
дате (0,16 * (16-17-18-19)) 15  

страховые премии 16 54,0 
возврат страховых премий в связи с расторжением (из-

менением условий) договоров за год 17 2,0 

отчисления от страховых премий в резерв предупреди-
тельных мероприятий 18 1,5 

другие отчисления от премий 19 0,5 
второй, показатель (за 3 года), предшествующие отчет-

ной дате (0,23 *(21-22-24+125-27+28)) : 3 20  

страховые выплаты 21 115,0 
поступления, связанные с реализацией права страховщи-

ка на суброгацию 22 25,0 

резерв заявленных, но не урегулированных убытков 23  
на начало периода 24 10,0 

на дату расчета 25 15,0 
резерв произошедших, но не заявленных убытков: 26  

на начало периода 27 8,0 
на дату расчета 28 6,0 

поправочный коэффициент за год, предшествующий 
расчетной дате (35-41) : 35 (но не менее 0,5 и не более 1, 

или 1, если стр. 30 равна нулю) 
29  

страховые выплаты по страхованию, иному, чем жизнь 30 30,0 
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резерв заявленных, но не урегулированных убытков:   

на начало периода 31 14,0 
на дату расчета 32 1.5,0 

резерв произошедших, но не заявленных убытков:   
на начало периода 33 7,0 

на дату расчета 34 6,0 
промежуточный итог (30-31+32-33+34) 35  

страховые выплаты, оплаченные перестраховщиками 36 19,0 
доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не уре-

гулированных убытков:   

на начало периода 37 3,0 
на дату расчета 38 6?0 

доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не 
заявленных убытков:   

на начало периода 39 2,0 
на дату расчета 40 1,0 

промежуточный итог (36-37+38-39+40) 41  

показатель для расчета маржи платежеспособности 
(большая из величин первого и второго показателей) 42 8,0 

поправочный коэффициент 43 0,5 
нормативная маржа платежеспособности по страхова-

нию, иному чем жизнь (42*43) 44  

общая нормативная маржа платежеспособности (47+48) 46  
нормативная маржа платежеспособности по страхова-

нию жизни 47 4,5 

нормативная маржа платежеспособности по страхова-
нию, иному чем жизнь 48 4,0 

Отклонение фактической маржи платежеспособности от 
нормативной (1-46) 49  

процент превышения фактической маржи платежеспо-
собности над нормативной (49/46). 50  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 

СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель: ознакомиться с финансовой устойчивостью и платежеспособно-
стью страховой организации. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача 1. 
Количество действующих договоров добровольного страхования домаш-

него имущества – 5150; средняя страховая сумма по одному договору – 15000 
руб.; средняя нетто-ставка с 100 рублей страховой суммы 5,5 руб. Определите 
коэффициент Коньшина Ф.В. и сделайте вывод о степени финансовой устойчи-
вости страховых операций по страхованию домашнего имущества. 

 
Задача 2. 
Поступление страховых платежей за тарифный период – 65 тыс.руб.; 

остатки средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 15 тыс.руб.; 
выплаты страхового возмещения за тарифный период – 59 тыс.руб.; расходы на 
ведение дела – 16 тыс.руб. Определите коэффициент финансовой устойчивости 
страхового фонда по страхованию гражданской ответственности владельцев ав-
тотранспорта. 

 
Задача 3. 
Оцените финансовую устойчивость страховой компании А и Б. 

Т а б л и ц а 5 
Исходные данные 

Показатели Компания А Копания Б 
Общий объем страховых премий 75 110 
Страховые выплаты 57 65 
Отчисления в страховые резервы и 
запасные фонды 

25 35 

Расходы на ведение дела 12 18 
 

Задача 4. 
Необходимо определить соотношение фактической маржи и нормативной 

платежеспособности страховой компании, занимающимися иными видами, чем 
страхование жизни, если имеются следующие данные: 

- Страховые премии – 5000 тыс.руб.; 
- Собственный капитал – 2000 тыс.руб.; 
- Резервный капитал – 3000 тыс.руб.; 
- Нематериальные активы – 2400 тыс.руб.; 
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- Непокрытые убытки отчетного периода – 900 тыс.руб.; 
- Собственные акции, выкупленные у акционеров – 1700 тыс.руб.; 
- Дебиторская задолженность – 800 тыс.руб. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 
 

Цель: ознакомиться с финансовой устойчивостью и платежеспособно-
стью страховой организации. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача. 
Проанализировать финансовую устойчивость и платежеспособность. 

Т а б л и ц а 6 
Бухгалтерский баланс страховой организации №6 Форма 1-страховщик 

(тыс. руб.) 
АКТИВ Код 

строки 
На 
начало 
отчет-
ного 
года 

На ко-
нец от-
четного 
года 

Раздел I. Активы    
Нематериальные активы 110  1 
Инвестиции  120 5964 32837 
здания 122 2070 2070 
Финансовые вложения в дочерние, зависи-
мые общества и другие организации 

130 3894 30767 

Депо премий у перестрахователей 150   
Доля перестраховщиков в резервах по стра-
хованию жизни 

160   

Доля перестраховщиков в РНП 170 669 334 
Доля перестраховщиков в резервах убытков 180 170 173 
Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования 

190  71 

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 

200   

Прочая дебиторская задолженность, платежи 
по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

210  1587 

Прочая дебиторская задолженность, платежи 220 52 291 
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по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 
Задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

224   

Основные средства 230 307 109 
Запасы  250 7 31 
Денежные средства 270 1842 2129 
Иные активы 280 1588 20 
ИТОГО по разделу I 290 10599 37583 
БАЛАНС (сумма строк 
110+120+150+160+170+180+200+210+220+2
30+250+260+270+280) 

300 10599 37583 

ПАССИВ Код 
строки 

На 
начало 
отчет-
ного 
года 

На ко-
нец от-
четного 
года 

Раздел II. Капитал и резервы    
Уставный капитал 410 3000 30000 
Добавочный капитал 420 39 39 
Резервный капитал 430 34 160 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 1481 1493 
Непокрытый убыток прошлых лет 465   
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 х  
Непокрытый убыток отчетного года 475 х  
ИТОГО по разделу II 490 4554 31692 
Раздел III. Страховые резервы    
Резервы по страхованию жизни 510 48 1002 
Резерв незаработанной премии 520 3414 1817 
Резервы убытков 530 1038 1245 
Другие страховые резервы 540   
ИТОГО по разделу III 590 4500 4064 
Раздел IV. Обязательства     
Займы и кредиты, подлежащие погашению 
более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты 

620   

Займы и кредиты, подлежащие погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты 

630   

Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования 

640   

Кредиторская задолженность по операциям 
перестрахования 

650 755 55 
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Прочая кредиторская задолженность 660 431 570 
Доходы будущих периодов 675   
Резервы предстоящих расходов 680   
Резервы предупредительных мероприятий 681 359 202 
Прочие обязательства 685  1000 
ИТОГО по разделу IV 690 1545 1827 
БАЛАНС 700 10599 37583 

 
Т а б л и ц а  7 

Отчет о прибылях и убытках страховой организации №6 Форма 2-
страховщик (тыс.руб.) 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчет-
ный пери-

од 

За анало-
гичный пе-

риод 
предыдуще-

го года 
I. Страхование жизни    
Страховые премии (взносы) – нетто 
перестрахование (стр.011-стр.012) 

010 992 46 

страховые премии (взносы) 011 992 46 
переданные перестраховщикам 012   
Доходы по инвестициям 020 90 229 
Оплаченные убытки (страховые вы-
платы) – нетто перестрахование 

030 (50) (1936) 

Изменение резервов по страхова-
нию жизни – нетто перестрахование 

040 (954) 1714 

Расходы по ведению страховых 
операций – нетто перестрахование 

050   

Расходы по инвестициям 060   
Результат операций по страхованию 
жизни (строки (010+020+030+040-
050-060)) 

070 78 53 

II. Страхование иное, чем страхо-
вание жизни 

   

Страховые премии (взносы) – нетто 
перестрахование (стр.081-стр.082) 

080 5752 7273 

страховые премии (взносы) - всего 081 7654 9381 
переданные перестраховщикам 082 (1902) (2108) 
Изменение резерва незаработанной 
премии – нетто перестрахование 
(стр.091-стр.092) 

090 1262 (466) 

изменение резерва незаработанной 091 1597 46 
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премии - всего 
изменение доли перестраховщиков 
в резерве 

092 (335) (512) 

Состоявшиеся убытки - нетто пере-
страхование 

100 (1542) (1147) 

Оплаченные убытки (страховые вы-
платы) - нетто перестрахование 

110 (1338) (748) 

оплаченные убытки (страховые вы-
платы) - всего 

111 (1385) (1038) 

доля перестраховщиков 112 47 290 
Изменение резервов убытков - нетто 
перестрахование (стр.121+стр.122) 

120 (204) (399) 

изменение резервов убытков - всего 121 (207) (266) 
изменение доли перестраховщиков 
в резервах 

122 3 (133) 

Изменение других резервов 130   
Отчисления в резерв предупреди-
тельных мероприятий 

140  (352) 

Отчисления в фонды пожарной без-
опасности 

150   

Расходы по ведению страховых 
операций - нетто перестрахование 

160 (3143) (3316) 

Результат от операций страхования 
иного, чем страхование жизни 
(строки (080+090-100+130-140-150-
160)) 

170 2329 1992 

III. Прочие доходы и расходы, не 
отнесенные в разделы I и II 

   

Доходы по инвестициям 180 359 644 
Расходы по инвестициям 190  (2) 
Управленческие расходы 200 (943) (816) 
Операционные доходы, кроме свя-
занных с инвестициями 

210 229 96 

Операционные расходы, кроме свя-
занных с инвестициями 

220 (229) (29) 

Внереализационные доходы, кроме 
дооценки финансовых вложений 

230  3 

Внереализационные расходы, кроме 
уценки финансовых вложений 

240 (12) (25) 

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения (строки (070+170+180-190-
200+210-220+230-240)) 

250 1811 1916 
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Налог на прибыль и иные аналогич-
ные обязательные платежи 

260 (487) (712) 

Прибыль (убыток) от обычной дея-
тельности (строки (250-260)) 

270 1324 1204 

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (убыток) отчетного перио-
да) (строки (270+280-290)) 

300 1324 1204 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

СТРАХОВЩИКА 
 

Цель: ознакомиться с собственными средствами страховщика. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача. 
Проанализировать динамику и структуру собственных средств страхов-

щика. 
Т а б л и ц а  8 

Исходные данные 

Элементы собственного ка-
питала 

01.01.15 01.01.16 01.01.17 

тыс. 
руб. 

% к 
ито-
гу 

тыс. 
руб. 

% к 
ито-
гу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Собственный капитал 22866  18760  16343  

Уставный капитал 4400  13200  13200  

Добавочный капитал 358  367  371  

Резервный капитал 25  25  270  

Фонд социальной сферы       

Нераспределенная прибыль 
прошлых лет   268  4  

Нераспределенная прибыль 
отчетного года 18083  4900  2498  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 
ЛИКВИДНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Цель: научиться рассчитывать ликвидность.  
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача. 
Проанализировать ликвидность по данным таблицы. 

Т а б л и ц а  9 
Исходные данные 

 2015 2016 2017 Измене-
ния 

 

тыс.руб. темпы 
приро-

ста 
Оборотный капитал 929786 4583267 9295223   
Краткосрочные обяза-
тельства 

42636 555714 1322320   

Страховые резервы 1223591 4733018 8378017   
Долгосрочная дебитор-
ская задолженность 

32432 22326 22326   

Краткосрочная дебитор-
ская задолженность 

555158 4152747 6289474   

Денежные резервы 110614 95955 72424   
Денежные средства 222790 297664 2876691   
Общая ликвидность      
Текущая ликвидность      
Коэффициент критиче-
ской ликвидности 

     

Срочная ликвидность      
Абсолютная ликвидность      
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 

РАСЧЁТ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 

Цель: ознакомиться с финансовым результатом страховщика. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача 1 
Осуществите разнесение расходов по видам страхования (страхование 
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имущества, жизни, ответственности) с использованием показателя страховой 
премии. 

- Осуществлены выплаты по договорам страхования имущества – 
2 500 000 тыс. руб. 

- Осуществлены выплаты по договорам страхования жизни – 3 000 
тыс. руб. 

- Страховые премии по договорам страхования жизни поступили в 
сумме 900 000 тыс. руб. 

- Увеличение резерва по жизни – 750 тыс. руб. 
- Вознаграждения по договорам страхования жизни – 160 тыс. руб. 
- Увеличение РНП по договорам страхования имущества – 7 000 тыс. 

руб. 
- Возвращены страховые премии по расторгнутым договорам страхо-

вания имущества – 140 тыс. руб. 
- Выданы ссуды по договорам страхования жизни – 247 тыс. руб. 
- Страховые премии по договорам страхования имущества поступили 

в сумме 4 000 000 тыс. руб. 
- Страховые премии по договорам страхования ответственности по-

ступили в сумме 800 000 тыс. руб. 
- Увеличение РПНУ по договорам страхования имущества – 489 тыс. 

руб. 
- Уменьшение резерва РЗУ по договорам страхования имущества – 

248 тыс. руб. 
- Вознаграждения по договорам страхования имущества составили – 

160 тыс. руб. 
- Расходы по оплате экспертных услуг по договорам страхования от-

ветственности произведены в сумме 150 тыс. руб. 
- Расходы на оплату труда сотрудников отдела страхования имуще-

ства составили 300 тыс. руб. 
- Расходы на оплату труда сотрудников отдела страхования ответ-

ственности составили 120 тыс. руб. 
- Расходы на оплату труда сотрудников отдела страхования жизни 

составили 70 тыс. руб. 
- Оплата труда административно-управленческого персонала – 120 

тыс. руб. 
- Аренда и содержание помещений – 300 тыс. руб. 
- Аренда и содержание транспорта – 20 тыс. руб. 
- Расходы на приобретение и содержание электронного оборудования 

– 270 тыс. руб. 
- Командировочные расходы произведены в сумме 80 тыс. руб. 
- Канцелярские расходы составили 500 тыс. руб. 
- Расходы на рекламу – 10 тыс. руб. 
- Представительские расходы – 15 тыс. руб. 
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- Расходы на аудиторское подтверждение отчетности – 60 000 тыс. 
руб. 

- Страховые премии по договорам страхования ответственности по-
ступили в сумме 40 000 тыс. руб. 

- Комиссионное вознаграждения по договорам страхования ответ-
ственности составили 25 тыс. руб. 

- Суммы, полученные в порядке регресса – 1 700 тыс. руб. 
- Инвестиционный доход – 40 000 тыс. руб. 
- Отчисления в РПМ по договорам страхования имущества – 50 тыс. 

руб. 
Какой из возможных показателей будет способствовать большей точно-

сти и корректности разнесения расходов страховой компании? Какие показате-
ли в качестве драйвера можно применить для оценки региональных представи-
тельств страховой компании? Обоснуйте ваши выводы. 

 
Задача 2 
Определите финансовый результат по страхованию имущества юридиче-

ских лиц. Показатель, применяемый в качестве драйвера, равен 0,45. По стра-
ховой компании сложились следующие доходы и расходы. 

Т а б л и ц а  10 
Исходные данные 

№ Статьи доходов, расходов Сумма 
(тыс. руб.) 

1. Страховые премии по договорам страхования 2 750 000 
2. Возврат страховой премии 420 000 
3. Вознаграждение по договорам 540 000 
4. Оплаченные убытки 978 450 
5. Доходы от реализации годных остатков 76 215 
6. Отчисления в РПМ 35 000 
7. Доля перестраховщиков в выплатах 329 476 
8. Регрессы 87 340 
9. Административно-хозяйственные расходы (в 

целом по компании) 120 340 

10. Управленческие расходы (в целом по компа-
нии) 75 000 

11. Расходы на канцелярские товары (в целом по 
компании) 35 000 

12. Транспортные расходы (в целом по компании) 257 700 
13. Увеличение РНП по договорам страхования 120 530 
14. Уменьшение доли перестраховщиков в РНП 70 490 
15. Уменьшение РЗУ 47 640 
16. Увеличение доли перестраховщиков в РЗУ 6 245 
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17. Увеличение доли РПНУ 785 
18. Уменьшение доли перестраховщиков в РПНУ 352 
19. Услуги связи (в целом по компании) 2 379 
20. Услуги аварийных комиссаров 542 
21. Расходы Холдинга 397 150 
22. Доходы по инвестициям (в целом по компании) 687 035 
23. Расходы по инвестициям (в целом по компа-

нии) 4 515 

24. Прочие доходы (в целом по компании) 410 
25. Прочие расходы (в целом по компании) 183 
Определите, какие из статей доходов и расходов в большей степени вли-

яют на величину финансового результата по виду страхования. Предложите ме-
роприятия по оптимизации доходов и расходов по виду в целях увеличения фи-
нансового результата по виду страхования (подразделению).  

 
Задача 3 
Рассчитайте заработанную премию, если известно, что сумма премий, по 

прямому страхованию составила 200 000 тыс. руб., по принятому перестрахо-
ванию – 120 000 тыс. руб., возвратов страховой премии было на сумму 50 тыс. 
руб., РНП по прямому страхованию увеличился по сравнению с прошлым пе-
риодом на 25 000 тыс. руб., РНП по принятому перестрахованию сократился на 
30 тыс. руб., доля перестраховщика в РНП уменьшилась на 15 тыс. руб., резерв 
по страхованию жизни сократился на 30 000 тыс. руб., доля перестраховщика в 
резерве  по страхованию жизни уменьшилась на 10 000 тыс. руб. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 

Цель: ознакомиться с показателями,  влияющими на финансовый резуль-
тат. 

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача  
Определить методом факторного анализа прирост (уменьшение) страхо-

вой премии, полученной за счет увеличения (снижения): 
4) количества договоров; 
5) средней страховой суммы на 1 договор; 
6) средне-сложившегося тарифа на основании следующих данных по 

страхованию имущества юридических лиц. 
Т а б л и ц а  11 

Исходные данные 
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№ Показатели Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 Страховая премия, тыс.руб. 3950 4010 
2 Страховая сумма, тыс.руб. 36900 38900 
3 Число договоров, ед. 1260 1290 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: ознакомиться с рентабельностью страховой организации. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача 1 
Определите: 
1) результат от операций страхования иного, чем страхования жизни; 
2) рентабельность страховых операций; 
3) уровень выплат. 

Т а б л и ц а  12 
Исходные данные 

Показатели тыс.руб. 
Страховые премии, всего 1512000 
из них передано перестраховщикам 1354000 
Увеличение резерва незаработанной премии 18500 
Состоявшиеся убытки  
- всего 19500 
- из них доля перестраховщиков 720 
Отчисления в резерв предупредительных мероприя-
тий 1410 

Расходы по ведению страховых операций 7730 
 

Задача 2 
Исходные данные отчета о прибылях и убытках за отчетный гол страхо-

вой организации. 
Т а б л и ц а  13 

Исходные данные 
Показатели тыс. руб. 

Страховые премии, всего 129992 
из них передано перестраховщикам 115135 
Увеличение резерва незаработанной премии 2050 
Состоявшиеся убытки  
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-всего 9362 
-из них доля перестраховщиков 6286 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 3520 
Отчисления в фонд пожарной безопасности 840 
Расходы по ведению страховых операций 2435 

Определите:  
1)   результат от операций страхования иного, чем страхование жизни; 
2)  рентабельность страховых операций; 
3)   уровень выплат.  
 
Задача 3 
Имеются данные из отчета о прибылях и убытках страховой организации 

за отчетный год, занимающейся страхованием иным, чем страхование жизни. 
Т а б л и ц а  14 

Исходные данные 
Показатели тыс. руб. 

Страховые премии 21993 
Увеличение резерва незаработанной премии 985 
Оплаченные убытки 19362 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 680 
Расходы по ведению страховых операций 586 
Доходы по инвестициям 203 
Управленческие расходы 54 
Операционные доходы 371 
Операционные расходы 71 
Внереализационные расходы 20 
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 311 

Определите:  
1) Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни 
2) Прибыль до налогообложения. 
3) Чистую прибыль. 
4) Рентабельность страховых операций; 
5) Уровень выплат. 
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