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1 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЩЕРБА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
 1.1 Причины отказа в выплате страхового возмещения. Определение 

соответствия обстоятельств страхового события основам страхового дела, 
ГК РФ, нормативным актам, правилам страхования. 

 
Правовое регулирование страховых отношений охватывает права и обя-

занности сторон, участвующих в страховании. Этими сторонами, прежде всего, 
являются страховщики и страхователи. Кроме того, в страховании участвуют и 
другие физические и юридические лица – получатели страхового возмещения, 
если они не являются страхователями, финансовые, налоговые 
и правоохранительные органы, организации государственного управления и др. 

Все правовые отношения, связанные с проведением страхования, можно 
подразделить на две группы: равоотношения, регулирующие собственно 
страхование, т. е. процесс формирования и использования страхового фонда и 
правоотношения, возникающие по поводу организации страхового дела, т. е. 
деятельности страховщиков, их взаимосвязи с банками, бюджетом, органами 
государственного управления 

И те и другие отношения регулируются законодательными и други-
ми правовыми актами. Принято считать, что первая группа правоотношений 
охватывается сферой гражданского права, а вторая – государственного, админи-
стративного, финансового, уголовного, процессуального и других отраслей и 
подотраслей права. 

В настоящее время в Российской федерации происходит формирование 
трехступенчатой системы регулирования страхового дела (аналогично тому, как 
это осуществляется в развитых странах). 

I ступень – Общее гражданское право. 
К этой ступени правового регулирования страхования следует отнести 

прежде всего Гражданский кодекс (ГК) РФ часть 1 и 2 и другие подобные нор-
мативные акты. 

Гражданское право и соответственно гражданское законодательство регу-
лируют товарно-денежные и иные имущественные и неимущественные отноше-
ния, возникающие между субъектами гражданских правовых отношений. В ка-
честве субъектов здесь выступают граждане (физические лица), предприятия, 
организации, учреждения (юридические лица) и властные государственные ор-
ганы. Объектами гражданских правоотношений являются материальные и де-
нежные ценности, а также другие материальные и нематериальные блага. В ка-
честве объектов страховых отношений также выступают материальные и денеж-
ные ценности (имущество, расходы, доходы), а также нематериальные личные 
блага человека – жизнь, здоровье, трудоспособность, т. е. риск потери семейных 
доходов в связи с утратой здоровья или наступлением смерти в период страхо-
вания. Субъектами выступают страховщики, страхователи и третьи лица. Все это 

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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свидетельствует о принадлежности страховых правоотношений к сфере граж-
данского права, к разделу обязательственного права. 

В части 1 ГК РФ установлены понятия, лежащие в основе страховых пра-
воотношений, такие, например, как физическое лицо, юридическое лицо, ком-
мерческая и некоммерческая деятельность, определены основные организацион-
но-правовые формы предпринимательской деятельности, содержатся основы 
обязательственного права. 

В части 2 ГК РФ, принятой 22.12.95, содержится специальная глава 48 
«Страхование», в которой определены основы отношений по поводу страхова-
ния, как отдельного вида экономических отношений. 

II ступень – Специальное законодательство. 
Сюда относятся отдельные законы Российской Федерации, регулирующие 

отношения по поводу страхования. К ним следует отнести, прежде всего, Закон 
РФ «О страховании», Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации» и другие федеральные законы, например, «О налогообложении 
доходов от страховой деятельности». 

Закон РФ «О страховании» призван создавать равные условия проведения 
страхования для всех страховщиков на страховом рынке, как государственных, 
так и не государственных, гарантировать защиту интересов страхователей, опре-
делить единые методические положения по организации страхования и основ-
ные принципы государственного регулирования страховой деятельности. 

III ступень – прочие нормативные акты, к которым относятся Указы Пре-
зидента РФ, Постановления Правительства, Подзаконные акты министерств 
и ведомств. 

Общие требования законодательства по регулированию отношений в обла-
сти страхования состоят в следующем. В законодательных актах первой и вто-
рой ступени даются основные понятия, связанные со страховыми правоотноше-
ниями, содержатся общие требования к договорам обязательного и добровольно-
го страхования. Основные требования, регулирующие отношения сторон по по-
воду страхования содержатся в Гражданском кодексе РФ (глава 48). В этой главе 
ГК содержится перечень интересов, страхование которых не допускается: 

–  страхование противоправных интересов; 
–  страхование убытков от участия в играх, лотереях, пари; 
–  страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях 

освобождения заложников. 
Закон предусматривает письменную форму заключения договора. Несо-

блюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования, 
за исключением договора обязательного государственного страхования. 

Договор страхования (как добровольного, так и обязательного) может быть 
заключен путем составления одного документа (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), либо 
путем вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или 
устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), 
подписанного страховщиком. Принятия страхователем этих документов являет-

https://pandia.ru/text/category/strahovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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ся согласием заключить договор на предложенных страховщиком условиях. Для 
страховщиков заключение договора страхования на предложенных страховате-
лем условиях не является обязательным. 

Как страхователь, так и страховщик должны иметь правоспособность и де-
еспособность для вступления в страховые правоотношения. Для страховщика 
это, прежде всего, наличие лицензии и соответствующих учредительных доку-
ментов, зарегистрированных надлежащим образом. Для страхователя – общие 
правила правоспособности и дееспособности согласно ГК РФ. 

На договоры личного страхования распространяется правило о публичных 
договорах, содержащееся в статье 426 Кодекса. Публичный договор отличается 
от других гражданско-правовых договоров следующими характерными чертами: 

–  во-первых, в качестве одного из субъектов такого договора должна вы-
ступать коммерческая организация (т. е. страховая компания - страховщик); 

–  во-вторых, коммерческие организации должны вступать в договорные 
отношения с любыми физическими и юридическими лицами, которые к ним об-
ращаются (т. е. страхователями); 

–  в-третьих, предметом договора, определяемого как публичный, должны 
выступать обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию 
услуг, по сути своей составляющие содержание именно той деятельности, кото-
рая по своему характеру должна осуществляться коммерческой организацией в 
отношении каждого, кто к ней обратится. В страховании предметом договора 
выступают обязанности страховщиков по защите соответствующих имуще-
ственных интересов страхователей. 

Основные требования к договору страхования состоят в следующем 
Договор страхования является соглашением между страхователем и стра-

ховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произ-
вести страховую выплату страхователю или лицу, в пользу которого заключен 
договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховой взнос в уста-
новленные сроки. 

Для заключения договора страхования страхователь представляет стра-
ховщику письменное заявление по установленной форме либо иным допусти-
мым способом заявляет о своем намерении заключить договор страхования. 
Факт заключения договора страхования должен удостоверяться передаваемым 
страховщиком страхователю страховым свидетельством (полисом, сертифика-
том) с приложением правил страхования. 

Страховое свидетельство должно содержать: 
–  наименование документа: 
–  наименование, юридический адрес и банковские реквизиты страховщи-

ка; 
–  фамилию, имя, отчество или наименование страхователя и его адрес; 
–  указание объекта страхования; 
–  размер страховой суммы; 
–  указание страхового риска; 

https://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
https://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/adres_yuridicheskij/
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–  размер страхового взноса, сроки и порядок его внесения; 
–  срок действия договора; 
–  порядок изменения и прекращения договора; 
–  другие условия по соглашению сторон, в том числе дополнения к прави-

лам страхования либо исключения из них; 
–  подписи сторон. 
В законе четко оговорены обязанности сторон. Так, страховщик обязан: 
–  ознакомить страхователя с правилами страхования; 
–  в случае проведения страхователем мероприятий, уменьшивших риск 

наступления страхового случая и размер возможного ущерба застрахованному 
имуществу, либо в случае увеличения его действительной стоимости, переза-
ключить по заявлению страхователя договор страхования с учетом этих обстоя-
тельств; 

–  при страховом случае произвести страховую выплату в установленный 
договором или законом срок. Если страховая выплата не произведена в установ-
ленный срок, страховщик уплачивает страхователю штраф в размере одного 
процента от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки; 

–  возместить расходы, произведенные страхователем при страховом слу-
чае для предотвращения или уменьшения ущерба застрахованному имуществу, 
если возмещение этих расходов предусмотрено правилами страхования. При 
этом не подлежат возмещению указанные расходы в части, превышающей раз-
мер причиненного ущерба; 

–  не разглашать сведения о страхователе и его имущественном положе-
нии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязан-
ности страховщика. 

Обязанности страхователя: 
–  своевременно вносить страховые взносы; 
–  при заключении договора страхования сообщить страховщику о всех из-

вестных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а 
также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отноше-
нии данного объекта страхования; 

–  принимать необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения 
ущерба застрахованному имуществу при страховом случае и сообщить страхов-
щику о наступлении страхового случая в сроки, установленные договором стра-
хования. 

Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязан-
ности страхователя. 

При осуществлении страховой выплаты страховщик запрашивает сведе-
ния, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, бан-
ков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организа-
ций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а так-
же вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового слу-

https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
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чая. В свою очередь, предприятия, учреждения, организации обязаны сообщать 
страховщикам по их запросам сведения, связанные со страховым случаем, вклю-
чая сведения, составляющие коммерческую тайну. При этом страховщики несут 
ответственность за их разглашение в любой форме, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, основными документами страхования, подтверждающими 
заключение на определенных условиях договора страхования, являются общие 
условия, правила страхования и страховой сертификат (полис). 

Законом также предусмотрено замена страхователя в договоре страхова-
ния, изложены случаи, при которых возможен отказ от страховой выплаты и 
прекращение договора страхования. 

Замена страхователя в договоре страхования производится по следующим 
правилам: 

1. В случае смерти страхователя, заключившего договор страхования 
имущества, права и обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему это 
имущество в порядке наследования. В других случаях замены страхователя его 
права и обязанности переходят к новому собственнику с согласия страховщика, 
если договором или законом не предусмотрено иное. 

2. В случае смерти страхователя, заключившего договор личного страхо-
вания в пользу третьего лица, права и обязанности, определяемые этим догово-
ром, переходят к третьему лицу с его согласия. При невозможности выполнения 
этим лицом обязанностей по договору страхования его права и обязанности мо-
гут перейти к лицам, осуществляющим в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности по охране прав и законных интересов застрахо-
ванного лица. 

3. Если в период действия договора страхования страхователь судом при-
знан недееспособным либо ограничен в дееспособности, права и обязанности та-
кого страхователя осуществляют его опекун или попечитель. При этом страхо-
вание ответственности заканчивается с момента прекращения или ограничения 
дееспособности страхователя. 

4. При реорганизации страхователя, являющегося юридическим лицом, в 
период действия договора страхования его права и обязанности по этому дого-
вору переходят с согласия страховщика к соответствующему правопреемнику в 
порядке, определяемом законодательными актами РФ. 

Причины отказа от страхования и получения страховой выплаты. 
Страхователь может получить отказ от получения страховой выплаты в 

следующих случаях: 
–  умышленные действия страхователя, застрахованного лица или выгодо-

приобретателя, направленные на наступление страхового случая; 
–  совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен до-

говор страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой при-
чинной связи со страховым случаем; 

https://pandia.ru/text/category/kommercheskaya_tajna/
https://pandia.ru/text/category/obshie_usloviya/
https://pandia.ru/text/category/obshie_usloviya/
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–  сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об 
объекте страхования; 

–  получение страхователем соответствующего возмещения ущерба по 
имущественному страхованию от лица, виновного в причинении этого ущерба; 

–  другие случаи предусмотренные законодательными актами. 
Например, Гражданским Кодексом Российской Федерации предусмотрено, 

что страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой 
суммы также и в случаях: 

–  вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации, или радиоактивного 
заражения; 

–  вследствие военных действий, а также маневров или иных военных ме-
роприятий; 

–  гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
–  за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, 

ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государ-
ственных органов, если договором страхования не предусмотрено иное. 

Условиями договора страхования могут быть предусмотрены другие осно-
вания для отказа в страховой выплате, если это не противоречит законодатель-
ству РФ. Причем, решение об отказе в страховой выплате принимается стра-
ховщиком и сообщается страхователю в письменной форме с мотивированным 
обоснованием причин отказа. 

 
1.2 Мониторинг документов по договору страхования и документов, 

представленных страхователем 
 
Важным правилом, определяемым Кодексом, является правило суброга-

ции, которое определяется следующим образом: к страховщику, уплатившему 
страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право требова-
ния, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные в результате страхования, если договором имуществен-
ного страхования не предусмотрено иное. Однако условие договора, исключаю-
щее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинивше-
му убытки, ничтожно. 

Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все до-
кументы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осу-
ществления страховщиком перешедшего к нему права требования. 

Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права тре-
бования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или 
осуществления этого права стало невозможным по вине страхователя (выгодо-
приобретателя), страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения 
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата из-
лишне уплаченной суммы возмещения. 
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Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхова-
ния, может быть предъявлен в течение двух лет. 

Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
страхователя, составленного в двух экземплярах по установленной форме. При 
этом составляется отдельно заявление о добровольном страховании имущества, 
полученного предприятием по договору имущественного найма и принятого от 
других организаций и граждан. 

Аналогично содержание заявления о страховании имущества, принятого от 
других организаций; отличие лишь в таблице, показывающей стоимость имуще-
ства и расчет платежей. По принятому имуществу указывается дополнительно, 
где оно находится; балансовая стоимость и страховая совпадают. Если договор 
страхования заключается в отношении какой-либо части имущества (выбороч-
ное страхование), то к заявлению прилагается опись соответствующего имуще-
ства. 

Первый экземпляр заявления о страховании после исчисления страховых 
платежей остается в делах страховой компании, а второй возвращается страхов-
щику с указанием суммы страховых платежей и сроков их уплаты. Договор 
оформляется выдачей страхового свидетельства (полиса). 

Договоры страхования имущества могут быть заключены на один год и на 
неопределенный срок с ежегодным перерасчетом стоимости имущества и суммы 
годовых платежей. 

Договор, заключенный на неопределенный срок, считается продленным на 
следующий год, при условии внесения до окончания текущего года определен-
ной части (обычно 20–25%) страховых платежей, рассчитанных на следующий 
год. 

С предприятиями, деятельность которых носит сезонный характер, при 
страховании части имущества, а также имущества принятого от других органи-
заций и граждан (дополнительный договор), страховании на время проведения 
экспериментальных или исследовательских работ, на время экспонирования на 
выставку может быть заключен договор страхования на срок не менее года 
(краткосрочный договор). 

Страховые платежи по договору страхования, заключенным на один год и 
на неопределенный срок, могут уплачиваться как единовременно (в размере го-
довой суммы платежей), так и в разные сроки, устанавливаемые в соответствии с 
общими правилами. 

Договор вступает в силу со следующего дня после уплаты исчисленных 
платежей (всей суммы или определенной части). Если к установленному сроку 
платежи не поступили, договор считается не состоявшимся. 

При заключении договора страхователь должен сообщить страховщику 
обо всех ему известных обстоятельствах, оказывающих влияние на степень рис-
ка. При преднамеренном нарушении страхователем этого обстоятельства стра-
ховщик имеет право во время действия договора в течение одного месяца с мо-

https://pandia.ru/text/category/stoimostmz_imushestva/
https://pandia.ru/text/category/stoimostmz_imushestva/
https://pandia.ru/text/category/balansovaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/pereraschet/
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мента получения сведений о повышающем риск обстоятельстве расторгнуть до-
говор. 

Заявление о расторжении договора подается страхователю в письменном 
виде, расторжение вступает в силу сразу после получения страхователем этого 
заявления. При расторжении договора страхования часть премии, пропорцио-
нальная сроку с момента расторжения договора до момента окончания действия 
договора, если бы он не был расторгнут, должна быть возвращена. Страховщик 
освобождается от выплаты возмещения, если причиной наступления страхового 
случая послужило неизвестное ему обстоятельство, повлиявшее на увеличение 
степени риска или оказавшее существенное влияние на объем обязательств по 
выплате возмещения. 

После представления заявления на страхование страхователь не имеет пра-
во увеличивать степень риска или допускать ее увеличение без согласия стра-
ховщика. Страхователь должен незамедлительно извещать страховщика о каж-
дом случае увеличения степени риска, как только он узнает о таковом, даже если 
увеличение происходит не по воле страхователя. 

Об изменении производства в любом виде и объеме или о начале таких 
изменений необходимо незамедлительно извещать страховщика. 

К числу основных обязанностей страхователя по договорам имуществен-
ного страхования относится соблюдение законных, официальных или согласо-
ванных в договоре страхования мер безопасности. Если страхователь по своей 
вине нарушает одно из обязательств, то страховщик имеет право в течение одно-
го месяца с момента получения известия о нарушении обязательств страховате-
лем немедленно расторгнуть договор со страхователем, известив об этом по-
следнего документально, в письменном виде. 

Под двойным (иногда называемым многократным) страхованием понима-
ется страхование одного и того же имущества у разных страховщиков на сумму, 
превышающую его действительную стоимость. Закон (ст.951 ГК РФ) предусмат-
ривает ничтожным договор страхования в той части, которая превышает страхо-
вую стоимость. Это положение является общим для всех видов имущественного 
страхования. В отношении двойного страхования действуют следующие прави-
ла: 

1. Если страхователь страхует уже застрахованное имущество в других 
страховых организациях, он должен незамедлительно в письменном виде сооб-
щить страховщику сведения о других страхователях и страховых суммах. 

2. Если страхователь преднамеренно или по грубой небрежности нарушает 
это обязательство, то страховщик вправе расторгнуть договор. Договор считает-
ся расторгнутым через месяц после поступления заявления о расторжении. 

3. Если договором страхования предусмотрено собственное удержание 
(франшиза), то страхователь не имеет права заключать какие-либо иные догово-
ры страхования в отношении этой франшизы. 

4. Если при наступлении страхового случая в отношении застрахованного 
имущества действовали также другие договоры страхования, возмещение ущер-
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ба распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых 
имущество застраховано каждым страховщиком, и каждый страховщик выпла-
чивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю. 

В случае, если страхователю и страховщику не удалось прийти к соглаше-
нию при урегулировании размера страхового возмещения после наступления 
страхового случая, а также по требованию одной из сторон для определения 
размера убытка, может назначаться экспертиза. 

Если страхователю и страховщику не удалось прийти к соглашению отно-
сительно организации или частного лица, которые будут проводить экспертизу, 
то стороны должны придерживаться следующей процедуры: 

–  любая сторона назначив в письменном виде первого эксперта и, указав 
своего эксперта, может потребовать от другой стороны назначить письменно 
второго эксперта. Если второй эксперт не будет назначен в течение двух недель 
после получения письменного требования, то требуя этого, сторона вправе 
назначить его через компетентный местный судебный орган; 

–  оба эксперта назначаются письменно до начала экспертизы. Третьего 
эксперта приглашается в качестве главного эксперта. Если же они не могут до-
говориться, то главный эксперт назначается по ходатайству одной стороны ком-
петентным местным судебным органом; 

–  страховщик не имеет право назначить в качестве экспертов лиц, являю-
щихся конкурентами страхователя или имеющих с ним деловые контакты, а 
также лиц, служащих у конкурентов или у деловых партнеров страхователя или 
состоящих с ними в аналогичных отношениях. В равной степени это относится и 
к назначению главного эксперта. 

Заключение экспертов должно содержать: 
–  список уничтоженного, поврежденного или утерянного имущества, а 

также его страховую стоимость на время наступления страхового случая; 
–  для поврежденного имущества – размер суммы; 
–  существенные факты страхового случая; 
–  возникшие расходы; 
Эксперты одновременно передают обеим сторонам свои заключения. Если 

заключения расходятся, то страховщик незамедлительно передает их главному 
эксперту. Главный эксперт решает спорные вопросы. 

Каждая сторона несет расходы за своего эксперта. Расходы за главного 
эксперта несут обе стороны в равной степени. 

Заключение экспертов или главного эксперта считается окончательным, 
если не будет доказано, что они значительно отличаются от действительного по-
ложения вещей. На основе этих окончательных заключений страховщик рассчи-
тывает возмещение. 

Если страхователь обнаруживает местонахождение утраченного имуще-
ства, он обязан незамедлительно сообщить об этом страховщику в письменном 
виде. Если страхователь возвращает в свое владение какое-либо утраченное ра-
нее имущество после того, как получил возмещение за него в полном размере от 
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стоимости этого имущества, то страхователь должен вернуть возмещение или 
предоставить имущество в распоряжение страховщика. Страхователь имеет пра-
во выбора в течение двух недель с момента получения от страховщика письмен-
ного требования. Если срок прошел, и не дал никакого результата, то право вы-
бора переходит к страховщику. 

Если страхователь должен предоставить в распоряжение страховщика по-
лученное обратно имущество, то он должен передать страховщику право владе-
ния, собственности и другие права, возникающие в отношении этого имущества. 

 
1.3 Общие принципы определения ущерба при гибели и повреждении 

объекта страхования 
 
Методика определения ущерба и страхового возмещения 
Методика определения ущерба и страхового возмещения зависит от вида 

застрахованного имущества (строения, средства транспорта, товары, продукция 
и т. п.), стихийного бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.), аварии 
или несчастного случая, а также от того, кто является страхователем (колхоз, 
совхоз, межхозяйственное или государственное предприятие, кооперативная, 
акционерная или общественная организация, гражданин). Последовательность 
проведения этой работы всегда одинакова и состоит из следующих этапов: 

1. Установление факта гибели или повреждения имущества. 
2. Определение причины нанесения ущерба и решение вопроса о наличии 

страхового или нестрахового случая. 
3. Установление пострадавших объектов и принадлежности застрахован-

ного имущества. 
4. Расчет суммы ущерба и страхового возмещения. Возмещение убытков 

при гибели или повреждении основных и оборотных фондов базируется на си-
стеме пропорциональной ответственности. 

Общая формула ущерба имеет вид: 
У = П – И + С – Т, 
где У – сумма ущерба; 
П – стоимость имущества по страховой оценке; 
И – скидка на износ (сумма износа); 
С – расходы по спасанию и приведению имущества в порядок; 
Т – стоимость остатков, годных на строительные материалы. 
При различных вариантах ущерба данная формула может быть изменена. 
Затем следует определить сумму страхового возмещения, величина кото-

рого зависит от уровня и системы страхового обеспечения, по которой застрахо-
вано имущество. При гибели или повреждении имущества, принадлежащего 
страхователю, возмещение исчисляется в том проценте от суммы ущерба, в ко-
тором имущество было застраховано, но не выше страховой суммы. При этом 
если будет установлено, что при заключении договора стоимость имущества в 
заявлении о добровольном страховании была показана ниже фактической сум-
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мы, то процент, в котором было застраховано имущество, уменьшается. При 
страховании имущества страховая сумма определяется соглашением между 
страхователем и страховщиком. Однако Закон «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» устанавливает предельный размер страховой суммы. 
Она не может превышать действительной стоимости имущества на момент за-
ключения договора. Стоимость, зафиксированная в договоре, именуется страхо-
вой, или действительной, стоимостью имущества. Если страховая сумма, опре-
деленная договором, будет превышать страховую стоимость, то договор счита-
ется недействительным в той части страховой суммы, которая превышает дей-
ствительную стоимость. Если страховая сумма ниже страховой стоимости, раз-
мер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению страхо-
вой суммы к страховой стоимости. Например, если: СВ – страховое возмещение; 
СС – страховая сумма по договору; С – страховая стоимость; ФУ – фактический 
ущерб (убыток), то: 

СВ = СС х ФУ : С (ден. ед.). 
Выплата страхового возмещения может быть произведена как страховате-

лю, так и назначенному им выгодоприобретателю (юридическому или физиче-
скому лицу). Следует учитывать, что обязанность по производству страховой 
выплаты возникает у страховщика только при наступлении страхового случая. 
Поэтому до наступления страхового случая у выгодоприобретателя нет никаких 
прав на получение страхового возмещения. 

При повреждениях и разрушении зданий сумма возмещения рассчитывает-
ся как стоимость их ремонта или реконструкции на момент страхового события 
за вычетом стоимости улучшений (ремонт или полная замена имущества). В не-
которых случаях поврежденная собственность может стать более улучшенной в 
результате ремонта или замены, чем непосредственно перед наступлением стра-
хового события. Это может быть, например, новый водопровод, но-
вая электрическая проводка или новая отделка. Если вычитание за улучшение в 
процессе ремонта не будет произведено, то стоимость застрахованных активов 
после возмещения убытков будет выше, чем до страхового случая. При ремонте 
или полной замене стоимость имущества может превысить стоимость застрахо-
ванного имущества, например, надстройка еще одного этажа к зданию, установ-
ление во время реконструкции системы пожаротушения. Расходы по этому виду 
улучшения никогда не ложатся на страховщика и полностью относятся на счет 
страхователя. В свое время рыночная цена здания была выше, чем стоимость его 
восстановления, при наступлении страховых случаев восстановление здания без 
изменения строительных технологий и материалов или конструкции и размера 
может стать экономически нерациональным. Рыночная стоимость здания иногда 
оказывается ниже стоимости его восстановления в прежнем виде или даже стои-
мости ремонта. 
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1.4 Этапы определения величины ущерба 
 
Определение ущерба и выплаты страхового возмещения 
При наступлении страхового случая вступает в действие механизм догово-

ра страхования по определению и выплате суммы возмещения страхователю или 
третьему лицу, в пользу которого заключен договор. Страховым случаем являет-
ся совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или зако-
ном, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 
страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам. 

При страховом случае с имуществом страховая выплата производится в 
виде страхового возмещения, при страховом случае с личностью страхователя 
или третьего лица – в виде страхового обеспечения. 

Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба за-
страхованному имуществу страхователя или третьего лица при страховом слу-
чае, если договором страхования не предусмотрена выплата страхового возме-
щения в определенной сумме. 

В том случае, когда страховая сумма ниже страховой стоимости имуще-
ства, размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости имущества, если условиями договора 
страхования не предусмотрено иное. 

В том случае, когда страхователь заключил договоры страхования имуще-
ства с несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей сложно-
сти страховую стоимость имущества (двойное страхование), страховое возмеще-
ние, получаемое им от всех страховщиков по страхованию этого имущества, не 
может превышать его страховой стоимости. При этом каждый из страховщиков 
выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению 
страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заклю-
ченным этим страхователем договорам страхования указанного имущества. 

Условиями договора страхования может предусматриваться замена стра-
ховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы 
страхового возмещения. 

Страховое обеспечение выплачивается страхователю или третьему лицу 
независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а 
также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке воз-
мещения вреда. При этом страховое обеспечение по личному страхованию, при-
читающееся выгодоприобретателю в случае смерти страхователя, в состав 
наследственного имущества не входит. 

Основная обязанность страховщика по договору страхования - осуществ-
ление страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Страховщик обязан: 
–  при страховом случае произвести страховую выплату в установленный 

договором или законом срок; 
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–  возместить расходы, произведенные страхователем при страховом слу-
чае для предотвращения или уменьшения размера ущерба, нанесенного застра-
хованному имуществу, если такие расходы были необходимы или проводились 
для выполнения указаний страховщика. 

Деятельность страховой компании по определению размера ущерба и вы-
плате страхового возмещения имеет первостепенное значение, поскольку по ней 
судят и о роли страхового дела в обществе, и о конкретном страховщике. Поэто-
му очень важно проводить урегулирование возникших у страхователей убытков 
быстро и качественно. 

Работа страховщика по определению размера ущерба и выплате страхово-
го возмещения состоит из трех этапов: 

–  установление факта страхового случая; 
–  определение размера ущерба, страховой выплаты и составление акта о 

страховом случае (страхового акта); 
–  осуществление страховой выплаты. 
Рассмотрим, какие действия проводит страховщик на каждом из перечис-

ленных этапов. 
Установление факта страхового случая. Одна из важнейших обязанностей 

страхователя (выгодоприобретателя) при повреждении, гибели или похищении 
имущества – своевременно подать заявление о страховом случае. Условия стра-
хования обязывают страхователя заявить о гибели или повреждении имущества 
обычно в течение одного-трех дней, и, если этот срок был нарушен, страховщик 
выясняет причины задержки. 

После получения заявления страхователя, в котором указывается, когда, 
где, при каких обстоятельствах и какое имущество погибло или повреждено, 
проверяется соответствие приведенных сведений условиям договора страхова-
ния. Эта проверка проводится для того, чтобы установить, является ли проис-
шедшее событие страховым случаем, с наступлением которого у страховщика 
возникает обязанность произвести страховую выплату. 

Прежде всего необходимо установить, было ли застраховано имущество на 
момент возникновения события. На это следует обратить особое внимание, 
поскольку договор мог еще не вступить в силу (ненаступление установленной 
даты, с которой он начинает действовать, неуплата страховых взносов и т. п.) 
или быть уже прекращен (истечение срока действия, невнесение страхователем 
очередных взносов в установленные сроки при уплате их в рассрочку и т. д.). 

Далее необходимо проверить, было ли наступившее событие (например, 
уничтожение имущества в результате землетрясения) включено в объем страхо-
вой ответственности, т. е. в перечень стихийных бедствий и других опасностей 
(рисков), от которых проводится страхование. Факт и причину возникновения 
события, в результате которого был нанесен ущерб, должны подтверждать необ-
ходимые документы от соответствующих организаций: 

–  при стихийном бедствии – справка орга-
нов гидрометеорологической или сейсмологической службы; 

https://pandia.ru/text/category/vznos/
https://pandia.ru/text/category/gidrometeorologiya/
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–  в случае пожара – справка (акт) органов пожарного надзора; 
–  при аварии отопительной системы, водопроводной 

или канализационной сети, проникновении воды из соседних помещений, взры-
ве, не вызвавшем пожара, – акт (справка) органов аварийной службы или жи-
лищно-эксплуатационной конторы, домоуправления и т. п.; 

–  в случае похищения имущества либо его уничтожения или повреждения, 
связанного с похищением либо попыткой похищения, – соответствующее поста-
новление следственных органов с обязательным списком всех предметов, о по-
хищении, уничтожении или повреждении которых заявил страхователь. 

В отдельных случаях (например, если факт страхового случая не вызывает 
сомнений и ущерб является незначительным) в делах на выплату могут отсут-
ствовать документы компетентных организаций, но такой порядок должен быть 
предусмотрен в договоре страхования. 

Если наступившее событие не было предусмотрено договором страхова-
ния, оно не является страховым случаем и страховщик свободен от обязанности 
возмещать нанесенный ущерб. Аналогично поступает страховая компания, если 
погибшее или поврежденное имущество, указанное страхователем в заявлении, 
не было застраховано (при страховании части имущества были застрахованы со-
всем другие объекты: повреждено незастрахованное здание, а страховались 
лишь машины и оборудование), поскольку это также не считается страховым 
случаем. 

Очень важно также сопоставить место гибели или повреждения имущества 
с его местонахождением (районом эксплуатации), указанным страхователем при 
заключении договора страхования. Обычно страховая компания несет ответ-
ственность независимо от местонахождения имущества, но применительно к от-
дельным его видам (имущество, полученное страхователем по договору имуще-
ственного найма, принятое от других организаций, населения, домашнее имуще-
ство и др.) страховым случаем признается гибель или повреждение имущества 
лишь в тех местах, которые указаны в заявлении о страховании и страховом сви-
детельстве (полисе). При страховании водных и воздушных судов страховщик 
несет ответственность, если страховой случай произошел в районе, обусловлен-
ном договором. Если судно вышло за пределы района плавания или отклонилось 
от намеченного маршрута, страхование прекращается (кроме случаев, связанных 
со спасением жизни людей и необходимостью обеспечения безопасности даль-
нейшего рейса; такие отклонения от маршрута обычно по условиям договора 
страхования исключают ответственность страховщика). 

Одновременно при обращении к страховщику с заявлением о выплате 
страхователь должен доказать свой интерес в имуществе, которое было уничто-
жено или повреждено. Такими доказательствами могут являться, например, тор-
говые коносаменты на отправку и получение груза, записи в реестрах собствен-
ности, свидетельства о праве собственности на недвижимость и т. п. 

С целью сбора информации, чтобы наиболее полно и быстро произвести 
выплату страхового возмещения, страховая практика выработала в течение 

https://pandia.ru/text/category/otopitelmznie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
https://pandia.ru/text/category/konosament/
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столетий особый механизм, который называется аварийным комиссарством. Не 
каждая страховая организация может позволить себе иметь в штате аварийных 
комиссаров – специалистов в различных областях деятельности, которые могли 
бы профессионально проводить расследования разнообразных страховых 
случаев. Кроме того, объекты страхования в большинстве случаев значительно 
разнесены территориально. В связи с этим мировая практика страхования пошла 
по пути преобразования аварийно-комиссарских отделов в отдельные 
независимые сюрвейерские компании. 

 
1.5 Этапы определения величины ущерба 
 
Определение размера ущерба, страховой выплаты и составление акта о 

страховом случае. Если страховщик признает наступившее событие страховым 
случаем, на основании заявления страхователя составляется акт установленной 
формы о гибели (повреждении) застрахованного имущества – страховой акт. 
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления установлено, что 
гибель или повреждение имущества произошли не в результате страхового слу-
чая, или если из-за несвоевременности сообщения не представляется возможным 
установить факт и причину гибели или повреждения имущества, а также размер 
его ущерба. В этом случае страховщиком и страхователем составляется доку-
мент произвольной формы, в котором указываются только причины несоставле-
ния вышеназванного акта. 

Правила страхования обычно предусматривают, что страховая компания 
обязана приступить к составлению акта не позднее 3 дней и закончить эту рабо-
ту в течение 5–10 дней со дня получения заявления от страхователя (выгодопри-
обретателя). В акте приводятся сведения об уничтоженном (поврежденном) 
имуществе и его остатках, а в приложениях к акту содержатся расчеты размера 
ущерба и страхового возмещения. 

Обычно количество и стоимость имущества, имевшегося на момент 
бедствия, определяются по данным бухгалтерского учета и отчетности и на 
основании первичных приходных и расходных документов (платежных 
требований, счетов-фактур, накладных, книг остатков товарно-материальных 
ценностей и т. п.), инвентаризационных остатков неиспользуемых материалов. 

Если бухгалтерские книги, карточки, первичные документы уничтожены, 
стоимость имущества на момент бедствия (пожара и т. п.) определяется на осно-
вании утвержденных в установленном порядке товарно-материальных отче-
тов материально ответственных лиц, составленных в связи со страховым случа-
ем. 

В отдельных случаях количество и стоимость имущества на момент сти-
хии могут определяться и расчетным путем, т. е. по количеству и размеру тары, 
по количеству остатков имущества, исходя из объема помещения, в котором 
находилось имущество, и т. п. Но в любом случае в размер ущерба не должна 
быть включена стоимость имущества, наличие которого на момент пожара не 

https://pandia.ru/text/category/avarijnij_komissar/
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доказано первичными документами или документами, составленными после 
осмотра остатков имущества и места страхового случая. 

Общая сумма ущерба по страхованию имущества и других рисков опреде-
ляется формулой 

У = П – И + С – Т, 
где У – сумма ущерба; 
П – стоимость имущества по страховой оценке; 
И – сумма износа имущества на момент страхового случая; 
С – расходы по спасанию и приведению имущества в порядок; 
Т – стоимость остатков, годных на строительные материалы. 
Осуществление страховой выплаты. Выплата страхового возмещения про-

изводится в установленный условиями страхования срок после получения стра-
ховой компанией всех необходимых документов и составления страхового акта 
(аварийного сертификата). 

 
В частности, в договоре страхования жизни выделяют период уплаты 

страховой премии, выжидательный период и период страховых выплат. Период 
уплаты страховой премии - срок, определенный в договоре страхования жизни, в 
течение которого страхователь обязан уплатить установленную договором стра-
ховую премию. При этом страховая премия может быть уплачена единовремен-
ным платежом или в рассрочку в течение срока, установленного в договоре 
страхования, в том числе до момента события (возможного страхового случая), с 
наступлением которого у страховщика возникает обязанность по страховой вы-
плате. 

Выжидательный период устанавливается в договорах страхования жизни, 
заключенных с условием дожития застрахованного до срока, определенного в 
договоре страхования, и представляет собой период времени между исполнени-
ем страхователем в полном объеме обязательств по уплате страховой премии и 
наступлением периода страховых выплат. 

Период страховых выплат – период, в течение которого возникают и ис-
полняются страховщиком обязательства по осуществлению страховых выплат. 
Период страховых выплат устанавливается в договоре страхования. Сумма стра-
ховой выплаты может быть выплачена единовременно или в виде страховой 
ренты: срочной или пожизненной. 

За задержку выплаты по вине страховщика он должен уплатить страхова-
телю штраф в размере 1% подлежащего выплате страхового возмещения за каж-
дый день просрочки. Сумма страхового возмещения перечисляется страховщи-
ком в безналичном порядке на расчетный счет страхователя, а физическим ли-
цам может выплачиваться наличными деньгами. 

Все акты, расчеты и другие документы, на основании которых произведена 
выплата страхового возмещения, погашаются соответствующим штампом стра-
ховщика с указанием даты выплаты. Если в документах сделаны исправления, 

https://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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они должны быть оговорены, заверены лицами, составлявшими эти документы, 
и скреплены печатью страховщика. 

Если после выплаты страхового возмещения будет найдено похищенное 
имущество, страхователь обязан вернуть страховщику полученное за него стра-
ховое возмещение за вычетом стоимости необходимого ремонта или расходов на 
приведение в порядок, связанных с похищением. В случае невозврата страхового 
возмещения в установленный срок страховщику следует предъявить в установ-
ленном порядке иск. 

Как известно, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, пере-
ходит в пределах этой суммы право требования, которое страхователь имеет к 
лицу, ответственному за нанесенный ущерб. Поэтому если в документах компе-
тентных органов указано виновное в причинении ущерба лицо, страховщик мо-
жет в порядке суброгации обратиться с иском к этому лицу. 

 
1.6 Системы расчета страхового возмещения 
 
В соответствии с общими правилами страхования имущества юридических 

лиц убытки возмещаются: 
–  при полной гибели всего застрахованного имущества – в сумме, равной 

действительной стоимости погибшего (утраченного, похищенного) имущества 
на момент наступления страхового случая; 

–  при повреждении застрахованного имущества – в размере стоимости 
восстановления (ремонта) поврежденного имущества в ценах действовавших на 
день наступления страхового случая, и стоимости самого имущества за вычетом 
износа на день страхового случая и стоимости сохранившихся остатков, годных 
к использованию, в пределах страховой суммы. 

Действительная стоимость имущества, относящегося к основным сред-
ствам, определяется как восстановительная стоимость за вычетом износа на дату 
наступления страхового случая. 

 
где ВС – восстановительная стоимость имущества, руб.; 
И – износ имущества в процентах на дату наступления страхового случая. 
Действительная стоимость товарно-материальных ценностей рассчитыва-

ется по ценам их приобретения. 
Страховщик возмещает убытки в пределах страховой суммы, согласован-

ной по каждому объекту застрахованного имущества, а также расходов по 
предотвращению, сокращению убытка и расходов по спасанию, если эти расхо-
ды предусмотрены в условиях договора. 

В страховании имущества, принадлежащего гражданам, страховое возме-
щение определяется в следующем размере: 

–  при полной утрате (гибели, краже) имущества – в размере страховой 
суммы, установленной по договору страхования; 

https://pandia.ru/text/category/gibelmz_polnaya/
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–  при частичной утрате (гибели, краже) – в размере действительной стои-
мости имущества; 

–  при ремонте поврежденного имущества – в размере стоимости ремонта 
предмета, исходя из действующих на момент наступления страхового случая цен 
и расценок; 

–  при краже (уничтожении) отдельных предметов домашнего имущества, 
застрахованных по общему договору от всех страховых случаев без расшифров-
ки страховой суммы по группам имущества, – в размере ущерба, но не более 
20% от страховой суммы за каждый предмет; 

–  при краже домашнего имущества, принятого под охрану органами внут-
ренних дел с помощью средств сигнализации, – в размере ущерба в пределах 
страховой суммы за вычетом суммы, полученной страхователем от органов 
внутренних дел, исключая из нее стоимость похищенных предметов, которые не 
считались застрахованными. 

Из-за различных правил и условий страхования, разных объемов ответ-
ственности и соотношения страховой суммы и страховой оценки, различных об-
стоятельств наступления страхового случая, а также дополнений и оговорок в 
договоре страхования, в страховании имущества применяются различные систе-
мы возмещения ущерба. 

Основными являются: 
–  система пропорциональной ответственности; 
–  система первого риска; 
–  система действительной оценки; 
–  система восстановительной оценки. 
Система пропорциональной ответственности предусматривает в соот-

ветствии с условиями страхования неполное страховое покрытие убытков стра-
хователя. Как правило, страховая сумма по договору страхования имущества 
устанавливается ниже страховой оценки (страховой суммы) и страховщик воз-
мещает страхователю часть понесенных убытков в соответствии с той частью 
страховой стоимости, которая застрахована. Сумма страхового возмещения 
устанавливается пропорционально отношению страховой к страховой оценке. В 
связи с этим часть нанесенного ущерба остается на собственном удержании 
страхователя. 

Размер страхового возмещения определяется исходя из соотношения трех 
параметров страхования: 

–  страховой суммы по договору (СС); 
–  страховой оценки имущества (СО); 
–  действительного убытка при наступлении страхового случая (СУ). 
Страховое возмещение рассчитывается по формуле: 

 
При наличии в условии договора страхования безусловной франшизы 

страховая выплата рассчитывается: 

https://pandia.ru/text/category/pervij_risk/
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где СВрас – расчетное страховое возмещение. 
Данная система применяется при страховании имущества юридических 

лиц по отдельным группам, видам основных средств и оборотных фондов. При 
этом предполагается, что в период действия договора может наступить несколь-
ко страховых случаев, и убытки будут незначительных размеров. Поэтому стра-
хование осуществляется не на всю стоимость имущества. Такое страхование яв-
ляется выгодным для страхователя, так как частые ущербы мелких и средних 
размеров покрываются одним договором. В результате общая величина страхо-
вого возмещения в конце срока страхования будет соответствовать страховой 
сумме, и страхователь обеспечит экономию собственных средств по уплате пре-
мии по договору. Данная система направлена на обеспечение защиты страхова-
теля от мелких и средних убытков. 

 
1.7 Системы страхового возмещения в страховании гражданской 

ответственности 
 
В страховании гражданской ответственности в договоре страхования 

устанавливается предельная сумма страховых выплат третьим лицам, 
называемая лимитом ответственности. 

 
Договором страхования могут устанавливаться: 
-  совокупный лимит ответственности по всем страховым случаям; 
-  общий лимит ответственности за причинение вреда личности и имуще-

ству третьего лица; 
-  отдельные лимиты по каждому страховому случаю и т. д. 
Страховое возмещение не может превышать установленного в договоре 

лимита ответственности, а также размера прямого ущерба, причиненного треть-
им лицам. 

Лимит ответственности может быть не указан в договоре и ущерб в таких 
случаях возмещается в полном объеме в соответствии с законодательством о 
полном возмещении нанесенных убытков. 

В зависимости от категорий страховых случаев применяются различные 
схемы определения страхового возмещения. Существуют следующие категории 
случаев: 

-  страховой случай с материальным первичным ущербом; 
-  страховой случай, повлекший личностный ущерб, т. е. вред жизни и здо-

ровью третьего лица; 
-  страховой случай с материальным первичным и сопутствующим ущер-

бами, а также с личностным ущербом. 
В зависимости от категорий страховых случаев размер страхового возме-

щения включает в себя сопутствующие расходы, материальный прямой ущерб и 
косвенные убытки. 
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В реальных договорах применяют различные оговорки, дополнения в до-
говоре, возлагающие какие-либо расходы или возмещение ущерба на самого 
страхователя. 

Страховое возмещение устанавливается на основании заявления страхова-
теля, страхового полиса, решения суда, вступившего в законную силу; по пре-
тензии или исковому требованию, предъявленному страхователю; уведомления, 
направленного страховщику, а также других документов, описывающих причи-
ны и обстоятельства наступления страховых случаев по требованию страховщи-
ка. 

На практике в зависимости от гражданско-правовых норм, действующих в 
стране, применяются различные системы страхового возмещения. 

1.  Система лимитного ограничения. 
Лимит ответственности устанавливается сторонами при заключении дого-

вора страхования с учетом предполагаемой величины ущерба, финансовых воз-
можностей страхователя и показателей устойчивости страховых операций. 

Страховое расчетное возмещение соответствует сумме нанесенного ущер-
ба, но в пределах лимита ответственности, установленного в договоре. 

Существует два варианта расчета: 
-  страховое расчетное возмещение равно лимиту ответственности, если 

сумма ущерба больше или равна лимиту ответственности (СВрас = ЛО, если СУ 
≥ ЛО); 

-  страховое расчетное возмещение равно сумме ущерба, если сумма ущер-
ба меньше лимита ответственности (СВрас = СУ, если СУ < ЛО). 

В первом разница между сумой ущерба и страховой выплатой взыскивает-
ся со страхователя в порядке гражданско-правового иска. Данная система воз-
мещения действует во многих странах, а также и в Российской Федерации. 

2. Система регресса. Эта система более прогрессивная, чем предыдущая. 
Она основана на принципе полного возмещения ущерба страховщиком за счет 
введения порядка регресса во взаимоотношении участников страхования. В со-
ответствии с ним страховщик возмещает третьему лицу полную сумму ущерба 
вне зависимости от лимита ответственности. Разница между страховым возме-
щением и лимитом (при СУ > ЛО) взыскивается со страхователя в порядке ре-
гресса, который представляет собой обратное требование о возврате уплаченной 
суммы, предъявляемое одним лицом к другому обязанному лицу. 

Страховое возмещение расчетное и фактическое соответствуют сумме 
ущерба (или за вычетом безусловной франшизы): 

СВРа = СУ, 
СВфакт = СУ, или СВфакт = СУ – БФ, 
где СУ – сумма ущерба в зависимости от вида страхования, категорий 

страхового случая и его последствий. Ущерб может быть: 
-  первичным имущественным; 
-  сопутствующим (дополнительным); 
-  вторичным (косвенным). 
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Сумма, предъявляемая страхователю для возврата страховщику в порядке 
регресса, рассчитывается по формуле: 

РС = СВфакт – ЛО. 
При наличии в договоре безусловной франшизы регрессная сумма рассчи-

тывается по формуле: 
РС = СВфакт – ЛО – БФ. 
Регрессная сумма это своего рода кредит, предоставляемый страхователю 

на определенный срок. По условиям договора страхования предусматриваются 
разные сроки возврата должником-страхователем регрессные суммы. Поэтому 
такая отсрочка уплаты долга характеризуется как дополнительная финансовая 
услуга страхователю, и в связи с этим на регрессную сумму начисляются про-
центы. 

Отсрочка уплаты регрессной суммы отражает защиту финансовых интере-
сов страхователя за счет постепенного возврата и снижения нагрузки на его 
бюджет. 

3. Система полного возмещения ущерба. Данная система применяется в 
некоторых развитых странах. Сущность ее выражается в том, что в договоре 
страхования отсутствует лимит ответственности и при наступлении страхового 
случая возмещению подлежит вся сумма первичного ущерба, причиненного тре-
тьему лицу. Выгодность данной системы для страхователя выражается в различ-
ных показателях, но распространение она имеет на определенные виды страхо-
вания по усмотрению страховщика. В договоре страхования используется только 
условная франшиза в принудительной и добровольной формах. 

Страховое возмещение фактическое соответствует сумме нанесенного 
первичного ущерба: 

СВрас = СУпер, 
где СУпер ≥ УФ.  
Страховая премия значительно выше по сравнению с другими системами 

возмещения. 
 
 
 
2. ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ СТРАХОВОЙ 

УСЛУГИ 
 
Плата за страхование представляет собой страховой взнос (страховую 

премию), который страхователь обязан внести страховщику в соответствии с до-
говором страхования или законом. За счет страховых взносов формируется стра-
ховой фонд, используемый для выплаты страхового возмещения, а также для по-
крытия накладных расходов страховщика. 

Страховая премия может быть уплачена единовременным взносом либо 
вноситься по частям, в рассрочку, в размерах и сроки, которые устанавливаются 
при заключении договора страхования. После уплаты всей или первой части 

https://pandia.ru/text/category/vznos/
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страховой премии обычно (если иное не предусмотрено договором или законом) 
договор страхования вступает в силу. 

При «рисковых» видах страхования страховая премия обычно уплачивает-
ся единовременным взносом или в два срока, хотя по условиям договора страхо-
вания стороны могут устанавливать и другое количество взносов. 

При страховании жизни (по накопительным видам страхования) уплата 
страховой премии чаще всего осуществляется в форме ежегодных, ежекварталь-
ных или ежемесячных взносов. По договоренности сторон возможна и другая 
периодичность внесения взносов. При этом следует подчеркнуть, что общая 
сумма взносов страховой премии, внесенная в рассрочку, больше страховой 
премии, внесенной единовременно, потому что, как отмечалось выше, в форми-
ровании страхового фонда страховщика для страховых выплат участвует доход, 
получаемый от инвестирования поступившей части страховой премии (точнее, 
нетто-премии). При единовременной уплате страховой премии ее часть, соответ-
ствующая нетто-премии, даст больший доход за период до срока страховой вы-
платы при дожитии до окончания срока действия договора страхования, чем при 
внесении ее в рассрочку. 

Страховая премия отражает возмездный характер страховой сделки, со-
вершаемой страхователем и страховщиком, и является платой за услугу (ценой 
услуги), оказываемую страховщиком страхователю по договору добровольного 
страхования или в порядке обязательного страхования, предусмотренного зако-
ном. 

Страхование как экономическая категория охватывает сферу перераспре-
делительных отношений, поэтому за счет страховых премий страхователей фор-
мируются страховой фонд (страховые резервы), используемый страховщиком 
для страховых выплат, а также средства для покрытия накладных расходов стра-
ховщика. 

Часть страховой премии, направляемую на формирование страхового фон-
да (только на страховые выплаты), принято называть нетто-премией, тогда как 
часть страховой премии, предназначенная для покрытия расходов страховщика 
на проведение страхования, называется нагрузкой. Нетто-премия представляет 
собой себестоимость страхования без учета расходов страховщика на его прове-
дение. 

В совокупности нетто-премия и нагрузка составляют страховую премию, 
которая называется брутто-премией 

Страховая нетто-премия каждого страхователя по видам страхования 
иным, чем страхование жизни (по «рисковым» видам страхования), характеризу-
ет долю его участия в формировании страхового фонда, при этом такое страхо-
вание является замкнутым распределением ущерба между страхователями, т. е. 
страховой фонд формируется только из поступивших страховых премий страхо-
вателей. 

Страховая нетто-премия по видам страхования, относящимся к страхова-
нию жизни (накопительные виды страхования), характеризует долю участия 
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каждого страхователя в формировании части страхового фонда для последую-
щей выплаты страховщиком страхового обеспечения застрахованному лицу ли-
бо страховой выплаты его наследникам или лицам, указанным им в договоре 
страхования. При этом недостающие средства страхового фонда, из которого 
должны осуществляться выплаты, формируются из части дохода, полученного 
страховщиком от временного использования в качестве инвестиционных ресур-
сов поступивших страховых нетто-премий страхователя. Эта часть дохода учи-
тывается страховщиком как норма доходности, принятая при расчете нетто-
ставок страховых тарифов, на основании которых рассчитываются страховые 
нетто-премии по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. 

Нагрузка включает несколько составляющих и предназначена: 
–  для покрытия расходов на ведение дела, т. е. административно-

хозяйственных расходов страховщика по управлению страховой организацией и 
хозяйственному обеспечению ее работы (аренда помещений, почтово-
телеграфные расходы, оплата труда штатных работников и т. п.); 

–  для покрытия аквизиционных расходов (в основном по видам страхова-
ния, относящимся к страхованию жизни), т. е. первоначальных расходов на за-
ключение новых договоров страхования, основную часть которых составляют 
комиссионное вознаграждение страховым агентам за заключение договоров 
страхования и последующее инкассирование поступающих страховых взносов; 
для финансирования предупредительных мероприятий, направленных на сниже-
ние вероятности наступления страховых случаев и тяжести их последствий (в 
основном при имущественном страховании, страховании от несчастных случаев, 
медицинском страховании); 

–  для получения прибыли страховщика, если она им запланирована. 
 

 
Рисунок 1- Структура и содержание тарифной брутто-ставки 

 
Страховой тариф 
Расчет суммы страхового взноса производится на основании страхового 

тарифа. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с едини-
цы страховой суммы или объекта страхования. 

Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в 
законах об обязательном страховании. Страховые тарифы по добровольным ви-
дам личного страхования, страхования имущества и страхования ответственно-
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сти могут рассчитываться страховщиками самостоятельно. Конкретный размер 
страхового тарифа определяется в договоре страхования по соглашению сторон. 

Основная задача, которая ставится при определении тарифных ставок, свя-
зана с определением вероятностной суммы ущерба, приходящейся на каждого 
страхователя или на единицу страховой суммы. Если тарифная ставка достаточ-
но достоверно отражает вероятный ущерб, то обеспечивается необходимая рас-
кладка ущерба между страхователями. 

Тарифные ставки тесно связаны с объемом страховой ответственности. 
Проводя страхование, страховщик стремится решить двоякую задачу: при ми-
нимальных тарифах, доступных широкому кругу страхователей, обеспечить до-
статочно значительный объем страховой ответственности. С помощью доступ-
ных тарифных ставок достигается наименьшее изъятие части доходов страхова-
теля в виде страховых платежей в целях оказания им необходимой помощи из 
страхового фонда. 

Если тарифные ставки рассчитаны правильно, то обеспечивается необхо-
димая финансовая устойчивость страховых операций, т. е. устойчивое сбаланси-
рование доходов и расходов страховщика либо превышение доходов над расхо-
дами. Завышение тарифов приводит к перераспределению через страховой фонд 
излишков, а занижение тарифной ставки - к образованию дефицита финансовых 
ресурсов в страховом фонде и к невыполнению страховщиком своих обяза-
тельств перед страхователями. 

Тарифная ставка, лежащая в основе страхового взноса, называется брутто-
ставкой. Она состоит из нетто-ставки и нагрузки к нетто-ставке. Нетто-ставка 
предназначена для формирования страхового фонда в его основной части, кото-
рая используется для выплат страхового возмещения. Нагрузка необходима для 
покрытия затрат по проведению страхования (затраты на оплату труда штатных 
и нештатных сотрудников страховой организации, затраты на заготовку бланков, 
пропаганду и рекламу страхования, административно-хозяйственные расходы, 
отчисления в запасные, резервные и другие фонды, норматив на формирование 
плановой прибыли от страховой деятельности). Нагрузка составляет меньшую 
часть брутто-ставки. Таким образом тарифная ставка гарантиру-
ет безубыточное проведение страхования. 

Нетто-ставка как вероятность несения страхователем определенного 
ущерба отражает каждый вид страховой ответственности, которую принял на 
себя страховщик. Совокупная нетто-ставка может состоять из суммы несколь-
ких, частных нетто-ставок. 

Страховщик проводит целенаправленную тарифную политику по установ-
лению, уточнению и упорядочению страховых тарифов. Она базируется на сле-
дующих принципах: 

1. Эквивалентность страховых отношений сторон. Это означает, что нетто-
ставки должны максимально соответствовать вероятности ущерба. 

2. Доступность страховых тарифов широкому кругу страхователей. 
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3. Стабильность размеров страховых тарифов на протяжении длительного 
периода времени, что укрепляет у страхователя уверенность в солидности стра-
хового дела. 

4. Расширение объема страховой ответственности, если это позволяют 
действующие тарифные ставки. 

5. Обеспечение рентабельности страховых операций. Поскольку при стра-
ховании происходит замкнутая раскладка ущерба между страхователями, при 
построении нетто-ставки принято исходить из равенства 

П = CB, 
где П – страховые платежи, соответствующие нетто-ставкам; 
CВ – страховое возмещение. 
Размер нетто-ставки страхового взноса по страхованию жиз-

ни исчисляется в зависимости от следующих факторов: 
–  возраста и пола страхователя на момент вступления договора страхова-

ния в силу либо застрахованного лица, если договор страхования заключается о 
страховании третьего лица; 

–  вида, размера и срока выплаты страхового обеспечения; 
–  срока и периода уплаты страховых взносов; 
–  срока действия договора страхования; 
–  планируемой нормы доходности от инвестирования средств страховых 

резервов по страхованию жизни, принятой при расчете. 
При расчетах конкретных значений тарифных ставок необходимо исполь-

зовать таблицы смертности, рассчитанные для региона, в котором проводится 
страхование, раздельно для мужчин и женщин в силу их различной средней про-
должительности жизни. Кроме того, при страховании жизни групп населения, 
объединенных по некоторым специфическим признакам, например по роду дея-
тельности (шахтеры, металлурги и др.) или месту проживания (город, сельская 
местность), использование таблиц смертности, составленных конкретно для них, 
обеспечит более высокую надежность проводимых расчетов. 

При расчете страховых тарифов по договорам страхования жизни, заклю-
ченным на случай смерти застрахованного, имеют в виду, что страховой случай 
и обязанности по страховой выплате возникают у страховщика в течение срока, 
установленного в договоре страхования, – срока страхования. При этом договор 
страхования может быть заключен на определенный срок (не менее одного года) 
либо пожизненно. 

При расчете страховых тарифов по договорам страхования жизни, заклю-
ченным на случай дожития застрахованного до срока или возраста, установлен-
ного договором, имеют в виду, что обязательства по страховой выплате (в пери-
од страховых выплат) возникают у страховщика только при исполнении страхо-
вателем в полном объеме обязанности по уплате страховой премии (в период 
уплаты страховой премии). 

Долгосрочность действия договоров страхования жизни и специфика стра-
хового обязательства по страховой выплате определяют требования к расчету 
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страховых тарифов. При этом при расчете страховых тарифов по договорам 
страхования жизни принимают во внимание следующие обстоятельства: 

–  увеличение возраста застрахованного в течение срока действия договора 
страхования жизни изменяет вероятность наступления страхового случая, при 
этом вероятность страхового случая определяется на основании таблиц смертно-
сти. Например, вероятность умереть в течение предстоящего года жизни рассчи-
тывается по формуле 

. 
Среднюю ожидаемую продолжительность жизни можно исчислить по 

формуле 

, 
где w – конечный возраст таблицы смертности; 
–  суммы страховых выплат, подлежащие выплате при наступлении стра-

хового случая, определяются с учетом процентного дохода от инвестирования 
средств страховых резервов (суммы страховых взносов в размере нетто-ставки 
страхового тарифа, уплаченной по договору страхования). 

Методика расчета страховых тарифов по видам страхования, относящихся 
к страхованию жизни, включает следующие основные этапы: 

–  по каждому риску рассчитывается ожидаемая стоимость страхового 
обеспечения на единицу страховой суммы, приведенная на момент заключения 
договора страхования (современная ожидаемая стоимость страхового обеспече-
ния). Полученная величина принимается за единовременную нетто-ставку для 
конкретного риска. Совокупность нетто-ставок по всем рискам, рассчитанная с 
учетом характера рисков и их соотношения, представляет собой единовремен-
ную нетто-ставку по договору страхования; 

–  с учетом порядка уплаты взносов страховой премии, установленного до-
говором страхования, определяется их ожидаемая стоимость, приведенная на 
начало действия договора страхования. В том случае, если условия договора 
страхования предполагают уплату страховой премии в рассрочку, полученная 
величина используется в качестве коэффициента рассрочки для расчета перио-
дической годовой (месячной, квартальной, полугодовой) нетто-ставки; 

–  нетто-ставка по договору страхования, предусматривающему уплату 
страховой премии в рассрочку, определяется на основе единовременной нетто-
ставки и соответствующих условиям страхования коэффициентов рассрочки; 

–  брутто-ставка рассчитывается на основании полученного значения 
нетто-ставки и принятой величины нагрузки с учетом, в необходимых случаях, 
характера распределения во времени расходов, входящих в нагрузку страховщи-
ка. 

Расчеты страховых тарифов по видам страхования, относящихся к страхо-
ванию жизни, называют актуарными расчетами. При их проведении в большин-
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стве стран принята единая система обозначений математических величин и по-
казателей. 

Расчет тарифной нетто-ставки по договорам страхования на дожитие. Раз-
мер нетто-ставки по страховому договору на дожитие, заключенному сроком на 
n лет на единицу страховой суммы S лицом в возрасте х лет, определяется на ос-
новании таблицы смертности по формуле 

, 
где Lх – число доживающих до возраста х лет. 
Поскольку для страхования жизни характерен значительный разрыв во 

времени между поступлениями взносов и выплатами страховых сумм, деньги 
страхователей определенный период времени находятся в распоряжении стра-
ховщика. Они не являются собственными средствами страховщика. К ним при-
меняется термин «привлеченные средства». Они находятся в распоряжении 
страховщика как временно свободные средства. 

Эти средства могут приносить доход, и поэтому они не лежат без движе-
ния, а используются в качестве кредитных ресурсов на началах возвратности и 
платности. 

В этом заключается особое свойство страховой операции – способность 
аккумулировать временно свободные чужие деньги. Из всех ви-
дов предпринимательской деятельности только банки и страховые компании об-
ладают такой способностью. Промышленные, торговые, сельскохозяйственные 
предприятия ищут организацию, которая могла бы дать деньги в кредит. Банки и 
страховые компании, наоборот, ищут клиента, которому можно отдать деньги в 
кредит. При этом на рынке ссудного капитала в экономически развитых странах 
страховые деньги в три раза дороже банковских по уровню начисляемых на них 
процентов. Причина – более устойчивые средства, поскольку условия страхово-
го договора четко определяют тот промежуток времени, в который этими день-
гами можно распоряжаться. А при длительных сроках страхования, как в эконо-
мически развитых странах, – в среднем 20–30 лет – временно свободные страхо-
вые деньги приобретают еще одно ценное качество – они могут служить источ-
ником долгосрочных кредитов. 

Таким образом, страховщик использует привлеченные средства на началах 
не только возвратности, но и прибыльности. А застрахованный вправе рассчи-
тывать на определенную часть дохода от инвестиций, который получит стра-
ховщик. Это достигается за счет того, что страховой взнос заранее занижается на 
сумму предполагаемого инвестиционного дохода. Процентное отношение полу-
ченного дохода к первоначальной сумме называется процентной ставкой и обо-
значается символом i. В страховании процентную ставку называют нормой до-
ходности. 

Показа+ i)n, где n обозначает период накопления дохода, называется про-
центным множителем. Он учитывает сложные проценты, когда в конце опреде-
ленного периода времени доход присоединяется к первоначальной сумме, а в 
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следующем периоде проценты начисляются на сумму с присоединенным дохо-
дом. Обычно значения чисел (1 + i)n рассчитываются заранее и помещаются в 
специальные таблицы. 

Множитель, обратный процентному, носит название «дисконтирующий 
множитель» (от англ. discount – понижать). Он позволяет снизить размер страхо-
вой премии на сумму ожидаемого дохода от инвестиций. 

Дисконтирующий множитель обозначается символом и исчисляется по 
формуле 

. 
Дисконтирующие множители, так же как и процентные множители, исчис-

ляются заранее и помещаются в таблицы. 
Дисконтирующий множитель позволяет узнать, сколько надо внести сего-

дня, чтобы через определенное число лет при той или иной норме доходности 
получить нужную нам сумму, т. е. позволяет определить современ-
ную стоимость денежной суммы. Арифметически эти суммы не равны, но они 
эквивалентны, т. е. равнозначны, равны во времени. В литературе по математике 
в отличие от страховой литературы вместо термина «современная стоимость» 
применяют термин «приведенная стоимость». 

Страховая современная стоимость учитывает не только будущий инвести-
ционный доход, но и ожидаемую смертность среди застрахованных на протяже-
нии срока страхования. 

Формулу для исчисления единовременной нетто-ставки по страхованию на 
дожитие, которая обозначается символом nEx, можно записать так: 

 
Страховой фонд для выплат по случаям смерти застрахованных. Для рас-

чета нетто-ставки используется та же логика рассуждений, но во внимание при-
нимаются застрахованные, не дожившие до конца срока страхования. 

Формула для исчисления единовременной нетто-ставки по временному 
страхованию на случай смерти в общем виде будет выглядеть следующим обра-
зом: 

. 
Есть понятия «пожизненного» страхования на случай смерти, когда выпла-

ты страховой суммы производятся в конце жизни застрахованного, и «временно-
го», когда страховщик несет ответственность в течение определенного срока. 
Здесь рассматривается временное страхование. Таким образом, в основу постро-
ения страхового фонда заложен принцип нуля – сначала с помощью теории ве-
роятностей исчисляется, какое количество выплат предстоит. И деньги в страхо-

https://pandia.ru/text/category/stoimostmz_deneg/
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вой фонд собираются из расчета именно такого количества выплат. Затем взнос 
еще и уменьшается на сумму ожидаемого дохода от инвестиций. 

Коммутационные числа. Выше рассмотрена логика построения страхового 
фонда и расчета единовременных нетто-ставок по страхованию на дожитие и на 
случай смерти и выведены логические формулы для расчетов. Как видно из при-
веденных примеров, расчеты, основанные непосредственно на таблицах смерт-
ности и дисконтирующих множителей, громоздки и трудоемки. Особенно 
наглядно это видно при расчетах тарифов по страхованию на случай смерти. Для 
упрощения работы применяются коммутационные числа. Это технические пока-
затели, не имеющие логического смысла. Они лишь определенным образом свя-
зывают между собой показатели таблиц смертности и дисконтирующих множи-
телей (англ. commutation – связь). Коммутационные числа рассчитываются зара-
нее и сводятся в таблицы. 

При помощи определенных математических преобразований логические 
формулы превращены в более пригодные для работы, т. е. рабочие, формулы, 
выраженные в коммутационных числах. 

Рассмотрим, как можно логические формулы превратить в рабочие. 

 

 
Показатели L(x), умноженные на V в степени, равной возрасту, обознача-

ются через D(x): 
D(x) = L(x) * Vx. 

Следовательно, 

 
В результате в числителе вместо двух показателей остался один. Это рабо-

чая формула для расчета единовременной нетто-ставки по страхованию на до-
житие. 

Кроме D(x) существует еще несколько коммутационных чисел: 
N(x) = D(x) +D(x + 1) + D(x + 2) +...+ D(w-1) + D(w), 
C(x) = D(x)Vx+1, 
M(x) = C(x) + C(x + 1) + C(x + 2) +...+ C(w - 1) + C(w), 
R(x) = M(x) +M(x + 1) + M(x + 2) +...+ M(w - 1) + M(w), 
при помощи которых громоздкие логические формулы превращаются в 

компактные рабочие. Они выводятся по тому же принципу, что и для получения 
чисел D(x). 

Формула для исчисления единовременной нетто-ставки по временному 
страхованию на случай смерти, выраженная в коммутационных числах, выгля-
дит следующим образом: 
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Здесь перевод обозначений логической формулы в коммутационные числа 

гораздо более эффективен: вместо целого ряда слагаемых, который может быть 
очень и очень длинным, да еще с перемножением показателей каждого из слага-
емых мы имеем в числителе всего лишь два показателя. 

Тарифная ставка по страхованию на случай утраты трудоспособности рас-
считывается по методике, аналогичной видам страхования, кроме страхования 
жизни, так как этот вид страховой защиты имеет сходные закономерности 
наступления страховых случаев. 

Нетто-ставка по смешанному страхованию жизни состоит из трех частей: 
нетто-ставки на дожитие, нетто-ставки на случай смерти и нетто-ставки на утра-
ту трудоспособности. У каждой из них четкая задача - создать свой страховой 
фонд. 

Страховой фонд в целом по смешанному страхованию жизни складывается 
из множества мелких фондов: фонды по каждому из видов страховой ответ-
ственности образуются из объединения фондов для каждого вступительного 
возраста, каждый фонд по возрасту, в свою очередь, состоит из нескольких фон-
дов по срокам страхования. Каждая первоначальная частичка страхового фонда 
создается своей тарифной ставкой. На поверхности явлений этот процесс неза-
метен, поскольку все частички сливаются в единый страховой фонд, формально 
он не расчленен. Но на самом деле выплаты по договорам производятся именно 
и только за счет предназначенной для этого частички. И внутри каждой перво-
начальной частички страхового фонда средства перераспределяются к тем, с кем 
произошло страховое событие, от тех, с кем страховое событие не произошло. 

Часто сберегательная сторона смешанного страхования жизни отождеств-
ляется со вкладами в банковские депозиты. При выплате по дожитию расходует-
ся страховой фонд по дожитию. При этом средства не доживших до окончания 
срока страхования, перераспределившись, выплачиваются тем, кто дожил. В 
случае же смерти застрахованного расходуется фонд по страхованию на случай 
смерти. Средства доживших, сконцентрированные в этом фонде, используются 
для выплат по случаям смерти. При банковских операциях в отличие от страхо-
вания жизни не происходит и не может происходить внутренне-
го перераспределения средств между вкладчиками. Вкладчики между собой ни-
чем не связаны. В страховании же каждая первоначальная частичка страхового 
фонда создается совокупностью лиц одного и того же возраста, заключивших 
договоры на одинаковые сроки и связанных между собой необходимостью пере-
распределения средств. 

Брутто-ставка. Нетто-ставка обеспечивает равенство финансовых обяза-
тельств страховщика и страхователя, аккумулируя средства для выплаты страхо-
вых сумм. Но ведь страховщик еще несет расходы, связанные с ведением опера-

https://pandia.ru/text/category/bankovskie_depoziti/
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ций: административно-хозяйственные расходы, расходы на оплату труда за раз-
мещение страховых полисов. 

Расходы на ведение дела обеспечиваются за счет нагрузки, которая присо-
единяется к нетто-ставке. Полная тарифная ставка представляет собой брутто-
ставку. 

Размеры нетто-ставки складываются объективно. Необходимые для их ис-
числения показатели - внешние по отношению к страховой компании. Размеры 
же нагрузки во многом зависят от умелой организации работы страховой компа-
нии. В тарифные ставки нагрузка включается в определенном проценте, исчис-
ленном на основе итоговых и прогнозируемых составных частей расходов на ве-
дение дела. 

Формула расчета брутто-ставки универсальна и применяется во всех видах 
страхования. 
 

 
Рисунок 3 -  Виды скидок со страховых взносов 

 
Скидка за уменьшение степени риска 
Этот вид скидок взимается в страховании домашнего имущества в случаях 

снижения степени риска или принятия страхователем специальных мер безопас-
ности, например: 

–  установки в доме специальной сигнализации. При этом величина 
надбавки за увеличение максимального объема страхового возмещения снижает-
ся на 25–50%; 

–  установки противовзломного оборудования; 
–  участия страхователя в ущербе. Например, при франшизе в размере 

250,00 евро по каждому страховому событию предоставляется скидка 15%. 
Скидка за непрерывность страхования 
Если договор заключается сроком на пять лет, то страховщик предоставля-

ет страхователю скидку, например, в размере 10%. Возможность предоставления 
скидки обусловлена тем, что в случае заключения договора на длительный срок 
относительно высокие первоначальные затраты страховщика на обработку стра-
хового заявления, уплату комиссионного вознаграждения и т. п. распределяются 
на весь срок действия договора. 

Кроме того, по договорам, заключаемым па длительный срок, со временем 
наблюдается выравнивание рисков, поэтому страховщику требуется в целом 
меньший страховой фонд, что, в свою очередь, дает возможность предоставлять 

https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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скидки со страховых взносов. Такого рода скидки можно рассматривать в опре-
деленной мере и как скидки за снижение степени риска. 

 
Некоторые страховые компании предоставляют специальные скидки мо-

лодым людям в возрасте до 25 лет. Их размер обычно колеблется от 25 до 30%. 
Этот вид скидок скорее предоставляется из соображений формирования долго-
срочной политики сбыта, чем по каким-либо иным причинам. 

Скидки со страхового взноса в процентах 
Если со страхового взноса предоставляется несколько скидок, каждая из 

которых выражена в процентах, то их номинальные значения последовательно 
вычитаются из суммы страхового взноса. 

В страховании домашнего имущества скидки редко указываются в про-
милле. В этом случае скидки вычитаются общей суммой из тарифной ставки. 

Если в течение периода страхования по уже действующему договору про-
изводится увеличение страховой суммы или расширение страхового покрытия за 
счет принятия на страхование дополнительных рисков, затрат или имущества, то 
это влечет за собой необходимость доплаты страховых взносов по сравнению с 
первоначально рассчитанными. 

 
 
3. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНФНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
3.1 Общие принципы организации финансов страховщиков 
 
Финансы любого хозяйствующего субъекта реализуются в рамках опреде-

ленных организационных принципов, свойственных именно этой правовой фор-
ме и именно этой отрасли предпринимательской деятельности. Учитывая специ-
фические стороны страхового бизнеса и опираясь на основы современной фи-
нансовой теории можно выделить следующие принципы организации финансов 
страховой организации (рис.4). 

 
 

 
Рисунок 4 - Принципы организации финансов страховой компании 

https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Реализация принципа плановости достигается путем текущего и стратеги-

ческого финансового планирования в страховой организации. Принцип присущ 
страховой деятельности, так как расчеты страховых тарифов (формирование це-
ны на страховую услугу) или актуарные расчеты представляют собой планиро-
вание расходов, убыточности и прибыльности страховой организации. 

Диверсификация в финансовой деятельности – это, во-первых, распреде-
ление финансового риска, что в полной мере осуществляется при планировании 
и формировании инвестиционного портфеля страховой организации; во вторых, 
формирование устойчивого страхового портфеля основано на диверсификации 
технического риска страховщика. 

Соблюдение принципа финансовой устойчивости и безопасности особенно 
актуально. Государство предъявляет повышенные требования к обеспечению 
финансовой устойчивости страховых организаций. Требование безопасности 
выполняется страховой организацией при реализации инвестиционной полити-
ки. 

Принцип рациональности должен быть учтен при планировании и осу-
ществлении различных расходов, осуществляемых страховыми организациями. 
Принцип оптимизации предполагает применение различных экономико-
математических методов в управлении финансовыми ресурсами страхового 
предприятия. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность выполняется при воздействии па 
любую составляющую совокупных финансовых ресурсов страховой организа-
ции. Основные финансовые показатели страховой организации представляют 
собой единую систему, изменения в каком-либо отдельном составном элементе 
вызывает адекватные изменения в других. 

Оперативность финансовой деятельности предполагает в случае негатив-
ной ситуации своевременность корректировки финансовой политики организа-
ции, принятия конструктивных решений и осуществления соответствующих 
действий с целью ликвидации угрожающего положения. 

Гибкость организации финансов страховщика означает маневренность в 
управлении ресурсами страховой организации, проведение гибкой политики, 
подвижность статей доходов и расходов, состава и структуры инвестиций, тари-
фов и т. д. 

Специфика финансовых отношений страховой организации обусловлена 
особенностями организации денежного оборота. Так предприятия, занимающие-
ся производством продукции, реализацией товаров, вначале осуществляют за-
траты, а затем их возмещают, страховщик вначале привлекает денежные ресур-
сы, а затем выполняет обязательства перед страхователем, вследствие чего де-
нежный страховой оборот организации сложнее, чем у предприятий других от-
раслей народного хозяйства. 

https://pandia.ru/text/category/aktuarnie_rascheti/
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Целесообразно рассмотреть наиболее принципиальные особенности функ-
ционирования страховых организаций как объективных предпосылок этих про-
блем: 

–  страховые организации относятся к предприятиям отраслей сферы нема-
териального производства, следовательно, в процессе кругооборота капитала от-
сутствует стадия производства и капитал на протяжении всего кругооборота 
имеет только денежную форму; 

–  страховая деятельность направлена на предоставление финансовой за-
щиты от последствий наступления тех или иных конкретных событий индивиду-
альным институциональным единицам, подверженные определенным факторам 
риска; 

–  финансовая защита имущественных интересов осуществляется путем 
выплаты страхового возмещения, соответствующего реальной стоимости ущер-
ба, произошедшего в результате страхового случая и подлежащего компенсации; 

–  формирование интереса у участников страховых отношений, обуслов-
ленных наличием рисков; 

–  страховым отношениям присуща замкнутая раскладка и выравнивание 
ущерба во времени и пространстве; 

–  для страхования характерна возвратность аккумулированных в страхо-
вой фонд страховых премий через систему выплат за тарифный период; 

–  страхование предусматривает эквивалентность отношений страхователя 
и страховщика и в то же время прибыльность страховой деятельности; 

–  страховая услуга, предоставляемая страхователю, платная, страховая 
премия играют роль цены страхового продукта; 

–  из совокупности взносов организация формирует страховой фонд, из ко-
торого происходит возмещение ущерба страхователям; 

–  страховые взносы подлежат уплате авансом в начале каждого периода, 
охваченного полисом, а выплата происходит в течение какого-то времени после 
наступления страхового случая, в связи с чем страховые предприятия имеют 
временно свободные денежные средства; 

–  наличие обязательного государственного надзора за страховой деятель-
ностью в целях соблюдения требований законодательства Российской Федера-
ции о страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав и ин-
тересов страхователей, страховщиков; 

–  в соответствии с требованиями государственного надзо-
ра инвестиционная деятельность страховых организаций основана на принципах 
диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности и др. 

Финансы страховой организации представляют собой регулируемые госу-
дарством денежные отношения, возникающие в процессе формирования и ис-
пользования собственных, привлеченных и заемных финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы страховой организации – это денежные средства в 
форме доходов и внешних поступлений, необходимые для обеспечения жизне-
деятельности страховой организации. 
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В экономической литературе в основном сложился единый подход к во-
просу о классификации финансового капитала страховых организаций: принято 
считать, что он состоит из собственного, привлеченного и заемного капитала. 

От того, как страховые организации распоряжаются данными средствами 
(правильно ли осуществляют страховые и перестраховочные операции, форми-
руют страховые резервы и размещают их и т. д.), зависит их способность свое-
временно выполнять свои обязательства перед страхователями. 

Специфика деятельности страховщиков состоит в том, что она направлена 
на предварительный сбор средств (страховых премий), чтобы в дальнейшем при 
наступлении определенных событий (страховых случаев) произвести гарантиро-
ванные выплаты страховых возмещений и обеспечений. 

Финансовые ресурсы страховой организации постоянно находятся в дви-
жении и во временном аспекте представляют собой финансовые потоки. Меха-
низм формирования финансовых потоков страховой организации представлен на 
рис.5. 

 
Рисунок 5 - Механизм формирования финансовых потоков 

 
Финансовые ресурсы страховщика обеспечивают его деятельность по ока-

занию страховой защиты. Страховщик формирует и использует средства страхо-
вого фонда, покрывая ущерб страхователя и финансируя собственные затраты по 
организации страхового дела. Кроме того, в условиях рынка страховщик, как 
правило, занимается инвестиционной деятельностью, используя часть средств 
страхового фонда и собственные средства. 

Денежный оборот страховой организации включает в себя два относитель-
но самостоятельных денежных потока: оборот средств, связанный с организаци-
ей страхового дела и обеспечивающий страховую защиту (последний проходит 
два этапа: на первом – формируется и распределяется страховой фонд, на втором 
– часть средств страхового фонда инвестируется с целью получения прибыли). 
Каждый из выделенных элементов денежного оборота средств страховой орга-
низации имеет свое социально-экономическое значение, в связи с чем движение 
средств на каждом этапе проходит под воздействием различных экономических 
и юридических факторов. 

Возможное несоответствие между ожидаемым и фактическим ущербом 
предъявляет определенные требования, прежде всего к структуре тарифа: в его 
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основную часть (нетто-ставку) включается рисковая надбавка, отражающая воз-
можную вероятность отклонения величины фактического ущерба от ожидаемо-
го. 

Выполняя свои финансовые обязательства, страховщик расходует полу-
ченные платежи, т. е. распределяет их по разным целевым направлениям, зало-
женным в тарифе. На этом этапе движения средств несовпадение расчетного 
(ожидаемого) ущерба с фактическим возможно как во времени, так и в про-
странстве. Из принципа замкнутой раскладки ущерба вытекает возможность ока-
зывать помощь пострадавшим страхователям в данном году за счет остальных 
участников страхования – территориальная раскладка ущерба. Временная рас-
кладка требует формирования за счет неиспользованной части совокупной нет-
то-ставки в благополучные годы запасных фондов, которые будут расходоваться 
в годы с повышенной убыточностью. 

Особенности временной раскладки ущерба в рисковом страховании (как 
правило, краткосрочном) и накопления страховой суммы в долгосрочных видах 
страхования жизни и дополнительной пенсии породили два типа запасных фон-
дов: по рисковым видам страхования и резервы взносов. В тех видах страхова-
ния, где ущерб может достигать катастрофических размеров, могут формиро-
ваться также запасные фонды перестраховочного характера. 

Такие фонды в свою очередь могут формироваться по всем видам и отрас-
лям страхования в совокупности, по каждому виду страхования в отдельности 
пли по группам – как сочтет необходимым или более удобным страховщик. Пер-
вый вариант позволяет шире перераспределять средства, второй отвечает требо-
ваниям соблюдения эквивалентности взаимоотношений страховщика и страхо-
вателя (исключает возможность перераспределения средств между страховате-
лями по конкретным видам страхования). 

Чем выше вероятность того, что созданный страховщиком фонд окажется 
достаточным для выполнения им своих обязательств (возмещения ущерба), тем 
выше финансовая устойчивость страховщика. Следовательно, движение средств, 
связанное с формированием и использованием запасных фондов, вызвано непо-
средственно рисковым характером денежного оборота. 

Потребность в повышении финансовой устойчивости страховых операций 
в условиях рискового характера кругооборота средств породи-
ла перестрахование, основанное на расширении раскладки ущерба. 

Деятельность страховой организации в условиях рынка предполагает не 
только возмещение своих издержек, но и получение прибыли. Страховая органи-
зация не должна стремиться к получению большой прибыли от страховых опе-
раций (этим нарушается принцип эквивалентности взаимоотношений страхов-
щика и страхователя). Более того, в страховании термин «прибыль» применяется 
условно, поскольку страховые организации не создают национального дохода, а 
лишь участвуют в его перераспределении. Под прибылью от страховых опера-
ций понимается такой положительный финансовый результат, при котором до-
стигается превышение доходов над расходами по обеспечению страховой защи-
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ты. Тем не менее страховые операции могут приносить иногда довольно значи-
тельную прибыль, но ее получение не становится ориентиром для страховой ор-
ганизации. Общественная эффективность деятельности страховщика может быть 
оценена весьма высоко и при незначительной прибыли от страховых операций, а 
в определенных ситуациях – и при ее отсутствии. 

Основной источник получения прибыли для страховой организации – ин-
вестиционная деятельность, проводимая путем использования части средств 
страхового фонда в коммерческих целях. Несмотря на то, что целью страховой 
деятельности служит оказание услуг, имеющих большое социальное значение, а 
целью инвестиционной деятельности – получение прибыли, они органически 
связаны. С одной стороны, источник финансирования инвестиционной деятель-
ности – страховой фонд, с другой стороны, прибыль от инвестиционной дея-
тельности может быть направлена на финансирование страховых операций. 
Например, в страховании жизни ожидаемая прибыль от использования средств 
резерва взносов в инвестиционной деятельности учитывается заранее при опре-
делении тарифа и тем самым способствует его снижению, влияя на величину 
страхового фонда. 

Рисковый характер движения страхового фонда влияет и на инвестицион-
ную деятельность, предъявляя серьезные требования к ликвидности вложенных 
средств. 

В отличие от имеющего рисковой характер оборота средств по оказанию 
страховой защиты оборот средств, связанный с организацией страхового дела, 
регулируется действующим законодательством, организационной формой стра-
ховой организации и другими экономическими обстоятельствами. Эти обстоя-
тельства определяют, например, порядок распределения прибыли, взаимоотно-
шения с бюджетом и т. д. 

 
3.2 Факторы и условия, определяющие финансовую устойчивость 

страховщика 
В современных условиях финансовая устойчивость страховых компаний 

является важнейшим условием, определяющим эффективность страховой дея-
тельности, развитие страховой системы и повышение доверия к страховому биз-
несу. 

Финансовую устойчивость страховой компании можно определить как 
способность безусловно выполнять принятые обязательства перед страхователя-
ми по договорам страхования с учетом неблагоприятного воздействия внешних 
и внутренних факторов. 

Можно выделить наиболее значимые факторы, обеспечиваю-
щие финансовую устойчивость страховых компаний: 

–  достаточный собственный капитал; 
–  страховые резервы; 
–  размещение активов; 
–  перестрахование. 
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3.3 Финансовый потенциал страховой компании 
Страховое дело во многом отличается от других ви-

дов предпринимательской деятельности. Прежде всего это высокая ответствен-
ность, которая лежит на страховщике: из-за одной ошибки менеджера, из-за од-
ного неверно просчитанного шага будет не только поставлена под угрозу дея-
тельность страховщика, но и нанесен ущерб для большого круга страхователей. 
Между тем страховая деятельность направлена на защиту имущественных инте-
ресов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 
за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями стра-
ховых взносов. Таким образом, финансовый крах страховщика затрагивает инте-
ресы значительного числа лиц. И задача финансового менеджмента страховых 
организаций так распорядиться денежными средствами, в том числе еще «не 
принадлежащие» им, чтобы обеспечить своевременное выполнение обязательств 
страховщика перед страхователями. 

Ненадежность страховщиков – первая по важности причина негативного 
отношения к ним населения. Однако обеспечить надежную работу страховых 
организаций невозможно без оценки текущего финансового состояния, опреде-
ления динамики его изменений, выявления воздействующих факторов, таких 
как: 

–  достаточность страховых резервов по отношению к принятым обяза-
тельствам по договорам страхования; в противном случае возможны убытки и 
потеря платежеспособности; 

–  ликвидность собственных средств (добавочного капитала), размещен-
ных преимущественно в объектах недвижимости, и достаточный уставный капи-
тал, как условие соблюдения требований к платежеспособности; 

–  эффективность инвестиционной политики, исключающая вывод из при-
быльного оборота или потерю части средств страховых резервов и собственного 
капитала и образование дебиторской задолженности; 

–  сбалансированность страхового портфеля, сочетающего повышенные 
риски (вплоть до заведомых убытков) с современными страховыми продуктами. 

Во всем мире страхование ввиду своего предназначения считается страте-
гическим сектором экономики. Оно оказывает стабилизирующее воздействие на 
экономику не только благодаря функции возмещения ущерба от различных не-
благоприятных событий, но и через страховые организации, которые выступают 
в роли регуляторов рыночных процессов. Кроме того, привлеченные через стра-
хование денежные средства являются доступным инвестиционным капиталом. 
Через мобилизованные денежные средства предприятий и граждан в виде стра-
ховых премий (страховых взносов) государство имеет возможность финансиро-
вать развитие инфраструктуры экономики. 

 Подобные капиталовложения повышают уровень занятости, а следова-
тельно, и уровень жизни населения. Как субъект хозяйственной деятельности 
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страховщик взаимодействует в сфере финансов с различными категориями лиц и 
субъектов. 

Таким образом, деятельность страховой организация состоит из несколь-
ких элементов - непосредственного проведения страховых операций, инвестиро-
вания финансовых ресурсов, осуществления прочих обычных для любого субъ-
екта хозяйствования функций. 

Специфика деятельности страховщика проявляется так же в особенностях 
формирования финансового потенциала страховой организации, представляю-
щего собой финансовые ресурсы, находящиеся в хозяйственном обороте и ис-
пользуемые для проведения страховых операций и осуществле-
ния инвестиционной деятельности. 

Механизм формирования финансового потенциала страховщика представ-
лен на рис.6. 

 
Рисунок 6 - Механизм формирования финансового потенциала страховщика 

 
В момент организации страховой компании первым и базисным элементом 

становится собственный капитал, который в процессе деятельности пополняется 
за счет различных источников (прибыли, результатов инвестиционной деятель-
ности, эмиссионного дохода). 

Проведение страховых операций предполагает аккумулирование страхо-
вой премии, причем сбор взносов участников страхового процесса сопровожда-
ется фактами исполнения обязательств страховщика по выплате страхового воз-
мещения некоторым из них. Из сумм собранных страховых премий также пога-
шаются расходы страховой организации на ведение дела, заложенные в структу-
ре тарифа. 

Принятие крупных рисков ставит страховую компанию в неблагоприятное 
с точки зрения платежеспособности положение. В такой ситуации страховщик 
вынужден использовать механизм перестрахования. Это очень специфическая 
сфера, где характер финансовых отношений напрямую вытекает из необходимо-
сти управления финансовой устойчивостью. Для обеспечения финансовой 

https://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/


43 
 

устойчивости и платежеспособности объем принимаемых страховых обяза-
тельств (страховых премий-нетто) должен соответствовать величина собствен-
ного капитала страховщика. Обязательства, превышающие возможности страхо-
вой организации, должны быть переданы в перестрахование. Перестрахование – 
это один из основных методов обеспечения финансовой устойчивости страхов-
щика. 

Страховая организация, таким образом, должна обладать соответствую-
щим объемом собственного капитала. Размер собственного капитала страховой 
организации регулируется нормативными актами органов надзора за страховой 
деятельностью при лицензировании. Установленный в соответствии с ним ми-
нимальный нормативный уровень капитала выполняет функцию обеспечения 
платежеспособности страховщика до будущим обязательствам. 

Второй по значимости фактор формирования финансового потенциала 
страховой организации – инвестиционная деятельность. Механизм его действия 
известен: вложения средств обеспечивают определенный доход. Основными ин-
вестиционными ресурсами страховщика являются средства страховых резервов, 
размещение которых должно соответствовать срокам исполнения обязательств 
по страховым выплатам. 

Финансовый потенциал страховой организации складывается из двух ос-
новных частей – собственного капитала и привлеченного, причем привлеченная 
часть капитала в виде страховых премий значительно преобладает над собствен-
ной. Эти средства не принадлежат страховщику, они лишь временно, на период 
действия договоров страхования, находятся в распоряжении страховой органи-
зации и используются на страховые выплаты либо преобразовываются в доход-
ную базу при условии безубыточного прохождения договоров. Эту часть капи-
тала сложно назвать заемным капиталом, так как в этом случае он должен быть в 
последующем отторгнут в полном объеме. Возможность преобразования этих 
средств через некоторое время в доход страховщика обосновывает корректность 
определения «привлеченные средства», или «привлеченный капитал». Они вре-
менно могут быть использованы страховщиком и только в качестве инвестици-
онного источника. 

Главная и определяющая особенность страховой организации и страхового 
дела – это неопределенность во времени исполнения своих финансовых обяза-
тельств. Страховщик обязан произвести страховую выплату после наступления 
страхового случая, что носит вероятностный характер. Вероятность и случай-
ность наступления страхового события накладывают особый отпечаток на пла-
нирование и организацию страховой деятельности. 

Таким образом, финансовый менеджмент в страховой организации сводит-
ся к управлению финансовыми отношениями, складывающимися в процессе ее 
взаимодействия с внешней и внутренней средой. Внешняя среда охватывает свя-
зи страховщика с партнерами, клиентами, финансовыми рынками в целом. 
Внутренняя – подразумевает взаимодействие структурных подразделений, в 
круг обязанностей которых входит решение конкретных финансовых вопросов. 
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Финансовый менеджмент в страховой организации играет особую роль 
при принятии решений по организации структуры и финансового оборота, сводя 
при этом к минимуму все риски деятельности страховщика. Его задача обеспе-
чить стабильность финансового положения страховой организации, выработать 
меры по эффективному управлению финансовыми потоками страховщика. Здесь 
и начинается сфера непосредственного применения финансового анализа как ос-
новы оптимизации деятельности страховой организации, основными финансо-
выми показателями которой служат: 

1.  Валовой доход (поступления доходов от страховой и нестраховой дея-
тельности). 

2.  Расходы (или себестоимость). 
3.  Финансовые результаты (прибыль или убыток). 
4.  Рентабельность (доходность). 
Под доходами страховой организации, как следует из финансовой (бухгал-

терской) отчетности формы № 2-страховщик «Отчет о прибылях и убытках» (см. 
приложение Б), понимается ее выручка от страховой и нестраховой деятельности 
в течение года. В отчете о прибылях и убытка» отражаются конкретные поступ-
ления, формирующие годовой доход страховой организации. Из схемы финансо-
вого отчету видно, что доходы страховщика складываются из трех групп по-
ступлений: доходов по страховым операциям (выручка страховщика), других 
доходов по страховой деятельности (инвестирование средств страховых резер-
вов, суброгация, проценты по депо премий по перестрахованию), доходов от 
иной деятельности (реализация активов, сдача имущества в аренду и т. д.). 

Структура расходов страховой организации обусловлена особенностями 
построения тарифной ставки и вероятностным (рисковым) характером данного 
вида предпринимательства. 

В страховом деле существуют две группы расходов: 
1. Расходы, обусловленные особенностями страховыми операций (страхо-

вые выплаты, отчисления на предупредительные мероприятия, комиссии и тан-
тьемы по перестрахованию). 

2. Расходы на ведение дела (общехозяйственные расходы, включаемые в 
себестоимость в соответствии с действующим Налоговым кодексом). 

Себестоимость в экономической теории связывают не 
с авансированными в производство затратами (издержками), а с текущими, что в 
полной мере относится к себестоимости услуг страховщика. 

Главная задача страховой организации, как следует из экономических тре-
бований, отраженных в финансовом отчете, заключается в том, чтобы добивать-
ся положительного финансового результата, при этом главным итоговым ре-
зультатом деятельности страховщика является прибыль. В финансовом отчете о 
доходах и расходах страховой организации прибыль представляет собой поло-
жительное сальдо баланса: 

Прибыль = Доходы - Расходы. 
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В страховом деле имеются различные подходы к определению прибыли: 
тарифный и балансовый. 

В соответствии с тарифным подходом прибыль исчисляется как составной 
элемент в брутто-ставке страхового тарифа. Это – тарифная прибыль, т. е. при-
быль от чисто страховой деятельности по конкретным видам страхования в рас-
чете на тарифный период. На наш взгляд, «тарифный подход» нарушает главный 
принцип страхования – эквивалентность страховых отношений сторон. Данный 
принцип служит основой для расчета страховых тарифов, при которых пла-
нируемые нетто-премии должны быть равны будущим страховым выплатам. 
Фактически должна планироваться нулевая прибыль, что в западной практике 
определяется термином «андеррайтерскийрезультат», а для анализа это означает 
точку финансового равновесия страховых операций. 

Балансовый подход более отвечает экономической природе страховых 
операций и заинтересованности страховщика иметь прибыль. Балансовая при-
быль – это, как отмечалось выше, разница между доходами и расходами в целом 
по проводимым операциям. Но она далеко не вся принадлежит страховщику. В 
связи с этим большое значение (в частности, для обеспечения платежеспособно-
сти) приобретает вопрос о границах рентабельности страховых операций, в том 
числе необходимой рентабельности по инвестиционным и финансовым операци-
ям. Низшей границей является так называемый порог рентабельности, когда 
прибыль в целом по организации равна нулю. В финансовом менеджменте счи-
тается, что при отсутствии «вливании» средств корпорация может стать банкро-
том, если рентабельность ее операций ниже «порога рентабельности». Отсюда 
следует важный вывод: страховая организация может позволить себе в конку-
рентной борьбе снизить страховую премию настолько (перейти порог рента-
бельности по страховым операциям), насколько ей позволяет сделать это реаль-
ная прибыль по прочим видам деятельности. 

Чем больше убыток по страховым операциям, тем выше должна быть при-
быль по прочим операциям страховщика. Иначе говоря, минимально допустимая 
(с позиции соблюдения платежеспособности страховой организации) рентабель-
ность по нестраховым видам деятельности определяется финансовым результа-
том страховых операций, а общий результат деятельности должен быть безубы-
точным, т. е. должна быть прибыль. 

В условиях страхового рынка, когда рентабельность страховых операций 
ограничена конкуренцией, основную долю прибыли страховой организации да-
ют инвестиционные операции, так называемый эффект финансового рычага. 
Эффект рычага возникает вследствие того, что средства страхователей привле-
каются в виде страховых премий и достаются страховщику дешево, без уплаты 
процентов за них, и страховщик фактически возвращает страхователю часть сво-
его дохода в виде страховых выплат. Эта ситуация наглядно иллюстрирует пре-
имущества страховщика на финансовом рынке через доступ к «дешевым» ис-
точникам инвестирования. 
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Финансовый потенциал страховщика (рис.7) – это характеристика фи-
нансовой мощи страховой организации. В научной литературе данное понятие 
сводится к экономическому потенциалу предприятия, который в свою очередь 
подразделяют на имущественный и финансовый потенциалы. Исходя из то-
го, что мы понимаем под финансами страховой организации, а это – имущество 
страховщика и отношения связанные с ним, можно считать, что понятия имуще-
ственного и финансового потенциалов для ФАСО тождественны. Финансовый 
потенциал связан с достигнутыми финансовыми результатами страховой органи-
зации. Кроме того, он описывается рядом активных и пассивных статей баланса 
и соотношениями между ними. Оценка финансового потенциала страховщика и 
его изменения за отчетный период возможна на основе анализа ликвидно-
сти бухгалтерского баланса (для углубленного финансового анализа). 

 
 

 
Рисунок 7 - Классификация показателей финансового состояния страховщика 

 
Анализ ликвидности баланса сводится к проверке того, покрываются ли 

обязательства в пассиве баланса активами, срок превращения которых в денеж-
ные средства равен сроку погашения обязательств. Достигнутое балансовое ра-
венство позволит сделать выводы об абсолютной ликвидности баланса и о фи-
нансовой мощи страховщика. 
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Кроме этого, можно использовать коэффициент финансового потенциала 
(Кфп), исчисляемый как отношение сумм собственного капитала и страховых 
резервов к объему нетто-премии по видам страхования, чем страхование жизни: 

 
 

где    СК – собственный капитал; 
СР – страховые резервы; 
СПн – нетто-премии. 
Рекомендуемое за рубежом значение этого коэффициента должно быть 

больше 150%. Значение Кфп меньше 150% указывает на недостаточность 
средств у страховщика для выполнения принятых им обязательств. 

На современном этапе развития отечественного страхового рынка остро 
стоит вопрос о финансовой устойчивости страховых организаций. Основные 
требования к обеспечению финансовой устойчивости страховщика нормативно 
закреплены статьей 25 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ». 

«Гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются 
экономически обоснованные страховые тарифы; страховые резервы, достаточ-
ные для исполнения обязательств по договорам страхования, сострахования, пе-
рестрахования, взаимного страхования; собственные средства; перестрахование. 
Страховые резервы и собственные средства страховщика должны быть обеспе-
чены активами, соответствующими требованиям диверсификации, ликвидно-
сти, возвратности и доходности». 

Под экономическим потенциалам субъекта в общем виде понимается его 
возможность в экономической сфере или способность достичь поставленной це-
ли используя имеющиеся материальные, трудные и финансовые ресурсы. В со-
ставе экономического потенциала принято выделять имущественные и финансо-
вые потенциалы. 

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

Финансовой потенциал также связан достигнутыми им финансовые ре-
зультатами. Кроме того, он описывается рядом с активной и пассивной статей 
баланса и соотношением между ними. Значение финансового потенциала связа-
ны с составом и структурной привлекаемых источников финансирования и ха-
рактером их использования, а его анализ может проводится с позиции как крат-
косрочной так и долгосрочной перспективы. В первом случае рассматривается 
также показатели как ликвидность и платежеспособность, во – втором финансо-
вое устойчивость. Финансовой и имущественный потенциал тесно взаимосвяза-
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но. Более рациональная структура имущества может привести к улучшению фи-
нансового положения предприятия и наоборот. 

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

При оценке имущественного потенциала применяется как обобщающие 
показатели, так и частные касающиеся отдельно его составляющих, главном об-
разом показатели характеризующие основные средства предприятия. 

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

Горизонтальный (или динамический) анализ этих показателей позволяет 
установить их абсолютное приращение и темпы роста. Динамика стоимости 
имущества страховика организации – это дополнительное и величине финансо-
вых результатов информация о мощи страховщика. Не меньше значение для 
оценки финансового состояния имеет вертикальный (структурный) ана-
лиз актива пассива баланса. Так, соотношение собственного и заемного капитала 
говорит об автономиях страховой организации, что особенно важно в рыночных 
условиях, по его финансовой устойчивости. Особое замечание для корректиров-
ки финансовой стратегии страховщика, определения перспектив финансового 
положения имеет трендовый анализ отдельно статей баланса за более продолжи-
тельное время с использованием, как правило, 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 рациональность 
структуры оборотных активов под которой понимается в частности нормативной 
обеспечение текущих расчетов, достаточность денежных средств, возможность 
поддерживать сложившиеся структуру или достигать желаемой структуры ис-
точников средств и т. д. 

Законодательного определенной основой финансовой устойчивости стра-
ховщика выражает его финансовый потенциал. Следовательно финансовой 
устойчивость страховой организации можно определит как потенциальную спо-
собность страховщика рассчитывает по обязательством, связывающего его с 
анализом структуры обязательств и средств страховой организации. 

Финансовой устойчивость страховой организации можно определит через 
коэффициент финансового потенциала (Кфп) исчисляемой как отношения сумм 
собственного капитала страховщика резервов и объема нетто премии: 
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где    СК – собственной капитал; 

СР – страховщик резервы; 
СПн – нетто премии. 
Важное значение имеет анализ ликвидности баланса. Под ликвидностью 

баланса понимается степени покрытия обязательств страховщика его активами 
срок превращения которых в денежную форму соответствия сроку погашения 
обязательств. Чем меньше времени требуется чтобы данный вид активов обра-
тился в денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности ба-
ланса занимается в сравнении средств по активами 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. 

3.4 Собственный капитал и его значение для финансовой 
устойчивости 

 
К собственным средствам или собственному капиталу страховщика отно-

сятся уставный капитал, добавочный капитал, резервный капи-
тал, нераспределенная прибыль. В ряде случаев к собственным средствам можно 
отнести сформированные за счет чистой прибыли страховщика фонд потребле-
ния и фонд накопления. Общим для них является свобода от каких-либо внеш-
них обязательств, поэтому в зарубежной практике их принято называть «свобод-
ными резервами» или «резервом платежеспособности». 

Собственные средства формируются из двух источников: за 
счет взносов учредителей и за счет прибыли, получаемой в результате деятель-
ности страховщика. Для целей обеспечения платежеспособности величина сво-
бодных резервов должна быть тем больше, чем больше объем операций страхо-
вой компании. При этом в зависимости от характера и динамики операций в ка-
честве их объема принимаются либо объем поступивших страховых взносов, ли-
бо средняя за ряд лет сумма страховых выплат, либо величина технических ре-
зервов (последнее, как правило, в страховании жизни). Свободные резервы мож-
но определить также как разность между активами страховщика и суммой его 
обязательств, основную часть которых составляют страховые резервы. 

Сегодня еще иногда приходится слышать, что собственные средства в це-
лом и уставный капитал в частности для страховой компании не имеют особого 
значения, поскольку для выполнения обязательств перед страхователями фор-
мируются целевые страховые резервы. Это неверно. В целях обеспечения фи-
нансовой устойчивости страховщика как в России, так и за рубежом законода-
тельно устанавливается минимальный уровень уставного капитала, необходимо-
го для начала деятельности. Это связано, с одной стороны, с тем, что на началь-
ном этапе деятельности у страховой компании нет других средств для выполне-
ния обязательств по договорам страхования, кроме уставного капитала, посколь-
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ку поступление страховых взносов в первое время крайне незначительно. С дру-
гой стороны, большой размер стартового капитала позволяет предприятию более 
уверено планировать поведение на рынке, осуществлять достаточно крупные 
операции и тем самым иметь возможность выстоять в конкурентной борьбе. 
Кроме того, уплачиваемые страхователями страховые взносы, являющиеся ос-
новным источником формирования страховых резервов, вносятся за ограничен-
ный период, в то время как страховая компания создается на неопределенный, 
сколь угодно долгий срок. Поэтому при создании страховой компании основное 
место должно уделяться размерам и структуре уставного капитала. Иными сло-
вами, основа финансовой устойчивости страховщика закладывается еще при его 
учреждении. 

Однако вопреки распространенному мнению значение уставного капитала 
и в целом свободных резервов не уменьшается и тогда, когда страховщик дей-
ствует на рынке длительное время. Их роль в обеспечении финансовой устойчи-
вости текущей деятельности страховщика при этом не менее важна, чем роль 
страховых резервов. Это связано с тем, что даже самый точный расчет страхо-
вых резервов является только предположением. Поэтому при самом стабильном 
портфеле и самых надежных статистических обоснованиях и используе-
мых математических методах сохраняется опасность колебания убыточности в 
неблагоприятную для страховщика сторону. Это может быть следствием не-
удачной тарифной политики страховщика либо нежелательных изменений в 
структуре договоров, обесценением активов (недвижимости, ценных бумаг и т. 
п.) в силу неблагоприятных изменений общей экономической ситуации, предъ-
явление страхователями дополнительных претензий по страховым выплатам, ко-
торые страховщик уже считал урегулированными, и т. д. Кроме того, ситуация 
может сложиться таким образом, что для поддержания своих позиций на рынке 
страховщику необходимо будет расширить спектр осуществляемых операций. А 
это потребует в первое время принятия рисков, не обеспеченных уже имеющи-
мися страховыми резервами, предназначенными для покрытия обязательств ис-
ключительно по действующему портфелю договоров. 

Для обеспечения своей платежеспособности страховщики обязаны соблю-
дать нормативные соотношения между активами и принятыми ими страховыми 
обязательствами. Методика расчета этих соотношений и их нормативные разме-
ры устанавливаются Инструкцией о порядке расчета нормативного соотношения 
активов и обязательств страховщиков. Она предусматривает, что для обеспече-
ния платежеспособности размер свободных активов страховщика, исчисленный 
как разность между общей суммой активов и суммой его обязательств, должен 
соответствовать нормативному размеру, т. е. должно соблюдаться равенство: 

А - О = Н, 
где    А – фактический размер активов страховщика; 

О – фактический объем обязательств страховщика; 
Н – нормативный (т. е. минимально допустимый) размер превышения ак-

тивов страховщика над его обязательствами. 
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При этом под активами понимается имущество страховщика в виде основ-
ных средств, материалов, денежных средств, а также финансовых вложений. 
Обязательства, характеризующие задолженность страховщика перед физически-
ми и юридическими лицами, включают в себя: 

–  страховые резервы; 
–  займы и кредиты банков; 
–  иные заемные и привлеченные средства; 
–  резервы предстоящих расходов и платежей; 
–  расчетные обязательства по перестраховочным операциям; 
–  другую кредиторскую задолженность. 
Исходя из общеизвестного балансового равенства 
Активы = Обязательства + Собственный капитал, 
находим, что 
Активы – Обязательства = Собственный капитал. 
Законодательство также определяет максимальный уровень ответственно-

сти страховщика по отдельному риску в размере 10% собственных средств стра-
ховщика. 

Страховщики, принявшие обязательства в объемах, превышающих воз-
можности их исполнения за счет собственных средств и страховых резервов, 
обязаны застраховать у перестраховщиков риск исполнения соответствующих 
обязательств. 

Наличие достаточного собственного капитала (свободных резервов) явля-
ется дополнительной мерой, предназначенной для обеспечения способности 
страховщика отвечать по своим обязательствам. Формирование только страхо-
вых («технических») резервов не обеспечивает полностью финансовую устойчи-
вость страховщика по следующим причинам: 

–  технические резервы могут оказаться недостаточными как в силу субъ-
ективных причин (недостаточная квалификация персонала, слабая информаци-
онная база, издержки в организации учета, умышленное их занижение в целях 
максимизации прибыли), так и по объективным обстоятельствам (проявление 
негативных с точки зрения убыточности факторов, общее ухудшение ситуации 
на страховом рынке и т. д.); 

–  возможна неадекватность тарифных ставок принимаемым обязатель-
ствам. Причины те же, что и при недостатке страховых резервов. Кроме того, не 
секрет, что большинство страховщиков устанавливает тарифные ставки исходя 
из их среднего уровня, сложившегося на рынке, что таит в себе значительные 
опасности. Например, представим себе ситуацию, что две компании начинают 
работу по страхованию автомобилей, применяя тарифную ставку в размере 5%, 
которая является средней для данного региона по этому виду страхования. Од-
нако первая компания при приеме автомобилей на страхование проводит тща-
тельный отбор рисков (не заключает договоры с водителями, имеющими не-
большой стаж вождения или часто попадающими в аварии, проверяет состояние 
транспортного средства, условия его хранения и эксплуатации и т. п.), вторая – 
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страхует все подряд. Естественно, что вторая компания через некоторое время 
ощутит нехватку страховых резервов, однако до тех пор, пока она сможет сде-
лать правильный вывод по данным собственной статистики, пройдет достаточно 
длительный срок; 

–  реальная величина страховых резервов может оказаться гораздо ниже 
величины, показанной в балансе, за счет снижения стоимости активов, покры-
вающих страховые резервы; 

–  у страховщика может возникнуть потребность в расширении спектра 
своих операций. Возникающие при этом обязательства в первое время не могут 
быть покрыты за счет страховых резервов. Поэтому их функцию в это время вы-
полняют свободные резервы. 

Таким образом, у страховщика помимо страховых резервов должна быть 
еще одна степень надежности, которая может быть обеспечена наличием уровня 
активов, свободных от обязательств, т. е. страховые компании должны обеспе-
чивать превышение активов над обязательствами. Достаточная величина соб-
ственных средств или свободных резервов страховщика гарантирует его плате-
жеспособность при двух обстоятельствах – наличии обоснованных страховых 
резервов и правильной инвестиционной политике. При этом необходимо, чтобы 
портфель страховщика состоял из очень большого числа приблизительно равных 
по размеру рисков или из небольшого числа мелких рисков, соизмеримых с раз-
мерами собственных средств страховщика, что может быть достигнуто через си-
стему перестрахования. Несоблюдение этого элементарного условия может при-
вести к тому, что при наступлении даже одного страхового случая страховщик 
окажется банкротом. 

Минимальный размер оплаченного уставного капитала для действующих 
страховщиков должен быть не менее 30 млн. руб. – при проведении видов иму-
щественного страхования, включая страхование видов здоровья; не менее 60 
млн. руб. – при проведении страхования жизни; не менее 120 млн. руб. – при 
осуществлении перестрахования, а также страхования в сочетании с перестрахо-
ванием. 

В отечественной литературе традиционно выделяют четыре типа финансо-
вой устойчивости предприятий: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, которая встречается 
редко и являющая собой крайний тип финансовой устойчивости. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, гаран-
тирующая его платежеспособность. 

3.  Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением пла-
тежеспособности. 

4.Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится 
на грани банкротства. 

С точки зрения семантики термин «устойчивость» может подразумевать 
равновесие, стабильность системы, но ни как ее кризисное и не устойчивое со-
стояние. В противном случае речь должна идти только о финансовой устойчиво-
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сти дающей способность хозяйствующему субъекту выполнять принятые на себя 
обязательства, либо о финансовом кризисе, предвестнике банкротства предприя-
тия. 

Финансовая устойчивость страховой организации – это способность стра-
ховщика выполнять свои обязательства перед другими субъектами хозяйствова-
ния при любой неблагоприятной ситуации, как в настоящем, так и в будущем. 

Финансовая устойчивость страховой организации определяется потенци-
альными (структурными) показателями и динамическими показателями (доход – 
расход) деятельности страховщика. С одной стороны, это величина собственных 
средств и обязательств страховщика, с другой – показатели, влияющие на фи-
нансовый результат страховой организации, т. е. размещение активов (инвести-
ции), ограничение единичного риска (перестрахование), тарифная политика и др. 

Законодательно определенная основа финансовой устойчивости страхов-
щика выражает его финансовый потенциал (см. выше). Следовательно, финансо-
вую устойчивость страховой организации можно определить как потенциальную 
способность страховщика рассчитаться по обязательствам, связав ее с анализом 
структуры обязательств и средств страховой организации. Вместе с тем финан-
совую устойчивость страховой организации можно также определить через ко-
эффициент финансового потенциала. 

 
3.5 Страховые резервы, их содержание и действующая структура 
Для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств страхов-

щики в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 
Федерации, образуют из полученных страховых взносов необходимые для пред-
стоящих страховых выплат страховые резервы по личному страхованию, иму-
щественному страхованию и страхованию ответственности. В аналогичном по-
рядке страховщики вправе создавать резервы для финансирования мероприятий 
по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения застрахован-
ного имущества. 

Страховые резервы отражают величину не исполненных на данный мо-
мент времени обязательств страховщика по заключенным им со страхователями 
договорам страхования. 

Страховые резервы, образуемые страховщиками, не подлежат изъятию в 
федеральный и иные бюджеты. 

Страховые резервы предназначены для того, чтобы страховщик мог отве-
чать по своим обязательствам, которые он несет в соответствии с заключенными 
им со страхователями договорам страхования. Согласно принятой за рубежом 
технике формирования страховых резервов каждый вид обязательств, которые 
имеет страховщик, покрывается соответствующим видом страхового резерва. В 
частности, в страховании жизни в зависимости от условий действующих догово-
ров формируются математические резервы, резервы ежегодной ренты, фондовые 
резервы и резервы участия; по другим видам страхования – резервы премий (ре-
зерв неистекших рисков, резерв возрастающих рисков) и резервы убытков (уста-
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новленных, но не оплаченных убытков; предъявленных, но не установленных 
убытков, непредьявленных убытков). 

Величина страховых резервов должна полностью покрывать суммы пред-
стоящих выплат по действующим договорам. Поэтому определение их размера 
является результатом тщательного анализа операций страховщика и трудоемких 
математических расчетов. Зарубежная практика свидетельствует: при наличии 
опытных и квалифицированных специалистов такой расчет становится доста-
точно надежным и его результаты в значительной степени гарантируют стра-
ховщика от возможного банкротства. По мере формирования в России страхово-
го рынка страховщики в своей практике все в большей степени используют 
имеющийся мировой опыт. При всем многообразии страховых операций в зару-
бежном законодательстве их принято разделять на две большие группы - страхо-
вание жизни и остальные виды страхования, поскольку в основе проведения 
этих видов страхования лежат различные технические принципы. 

Основные виды страховых резервов по страхованию «кроме жизни». От-
числения в резервы в страховых организациях производятся на основании Пра-
вил формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхо-
вание жизни (утв. Приказом Росстрахнадзора от 01.01.01 г. № 02-02/04). 

1.  Технические резервы: 
1.1. Резерв незаработанной премии (РНП). 
1.2. Резервы убытков: 
–  резерв заявленных, но неурегулированных убытков(РЗУ), 
–  резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ). 
1.3. Страховщик, по согласованию с Федеральным органом по надзору за 

страховой деятельностью, может образовывать дополнительно технические ре-
зервы: 

–  резерв катастроф (РК), 
–  резерв колебаний убыточности (РКУ). 
1.4. Другие виды технических резервов, связанных со спецификой обяза-

тельств, принятых по договорам страхования. 
2.  Резерв предупредительных мероприятий (РПМ). 
Резерв незаработанной премии (РНП) в строгом смысле является не резер-

вом, а статьей, разграничивающей учет поступлений страховых взносов между 
смежными отчетными периодами. Резерв незаработанной премии представляет 
собой базовую страховую премию, поступившую по договорам страхования, 
действовавшим в отчетном периоде, и относящуюся к периоду действия догово-
ра страхования, выходящему за пределы отчетного периода. 

Переносятся те доли страховых взносов, уплаченных страхователями в ка-
ком-либо отчетном периоде, которые относятся к покрытию риска в течение пе-
риода, следующего за датой, на которую был составлен баланс. В настоящее 
время расчет размера переносимых долей взносов большей частью производится 
по принципу «пропорционально сроку». В первую очередь он применяется при 
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незначительном объеме страховых операций. Наряду с этим используются мето-
ды паушального определения этого резерва. 
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