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ЛЕКЦИЯ 1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯДОК 
ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Договор страхования представляет собой соглашение, в соответствии с 
которым одна сторона (страховщик) обязуется за установленную плату (стра-
ховую премию) предоставить страховую защиту другой стороне — страховате-
лю или предусмотренному договором третьему лицу — застрахованному. 

Характеризуя договор страхования, можно выделить следующие его при-
знаки. 

1. Договор страхования является двусторонней сделкой. Сторонами в до-
говоре страхования выступают: страхователь и страховщик, и для его заключе-
ния необходимо выражение согласованной воли двух этих субъектов. Состра-
хование не превращает договор страхования в многосторонний договор, а лишь 
свидетельствует о том, что на одной его стороне (стороне страховщика) участ-
вует несколько лиц. 

2. Договор страхования является возмездным. Страхователь уплачивает 
страховую премию, а страховщик несет риск наступления страхового случая и 
при его наступлении производит страховую выплату. 

3. Договор страхования является взаимным договором, что означает 
наличие субъективных прав и обязанностей  обеих сторон. 

4. Договор страхования является  срочным договором.  Статья 942 ГК 
условие о сроке действия договора относит к существенным условиям. Бес-
срочных договоров страхования не существует, даже если при личном страхо-
вании выплаты страховой суммы будут длиться до смерти застрахованного ли-
ца. 

5.  Долгое время ведутся споры о реальности договора. 
6. Характерным признаком договора страхования является то, что он все-

гда заключается в связи со страховым случаем, вследствие наступления которо-
го у страховщика возникает обязанность выплаты страхователю страхового 
возмещения или страховой суммы. В связи с этим следует сказать, что некото-
рые авторы считают договор страхования условной сделкой, а точнее — сдел-
кой, совершенной под отлагательным условием. Условный характер договора 
обычно обусловливается тем. что выплата или невыплата страхового возмеще-
ния (страховой суммы) зависит от того, произойдет или не произойдет страхо-
вой случай. 

7. Большинство авторов характеризуют договор страхования в каче-
стве алеаторной (от лат. alea — игральная кость, случайность), рисковой сдел-
ки. Это объясняется тем, что страхование призвано возместить тот ущерб (убы-
ток, вред), который причиняет страховой случай. Между тем страховой случай 
может произойти, но может и не произойти. Он может причинить вред (убы-
ток), но может и не причинить. Страхователь, уплачивая страховую премию, 
рискует тем, что все его траты будут напрасными, так как страховой случай 
может не произойти и никакой страховой выплаты он не получит. Страховщик 
рискует тем, что страховой случай произойдет и ему придется произвести стра-
ховую выплату в размере, значительно превышающем ту сумму, которую он 
получил в виде страховой премии 
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8. Публичность договора – страховщик не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другими, а также цена страхования устанавливается одина-
ковой для всех потребителей. 

Заключение договора страхования 
Для заключения договора страхователь должен заявить страховщику о 

своем намерении в письменной форме или иным образом. При этом страхов-
щик может предложить страхователю заполнить разработанную им форму за-
явления о приеме на страхование. Страхователь обязан также сообщить стра-
ховщику все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение 
для определения вероятности наступления страхового случая по заключаемому 
договору и возможных убытков от него (степени риска по договору), если эти 
обстоятельства неизвестны и не должны быть известны страховщику. 

Такими обстоятельствами признаются, по крайней мере, те, которые ого-
ворены страховщиком в его письменном запросе или в самом договоре. Еще 
одна обязанность страхователя при заключении договора состоит в том, что он 
должен сообщить страховщику о всех других договорах страхования, заклю-
ченных или заключаемых им в отношении данного объекта страхования. 

В обязанности страховщика входят: 
1) ознакомление страхователя с правилами страхования; 
2) прием от страхователя заявления о желании заключить договор; 
3) принятие в оговоренный сторонами срок решения о возможности или 

невозможности заключения договора. 
В то же время при заключении договора имущественного страхования 

страховщик имеет право принимать решение о возможности или невозможно-
сти заключения договора по своему усмотрению. Страховщик также имеет пра-
во произвести оценку степени риска, в частности, произвести осмотр подлежа-
щего страхованию имущества, провести обследование фактического состояния 
здоровья застрахованного лица и т. п. 

В случае принятия решения о возможности заключения договора стра-
ховщик согласовывает со страхователем условия, на которых такой договор 
может быть заключен. При этом следует иметь в виду, что условия, на которых 
заключается договор, обычно бывают изложены в стандартных правилах того 
или иного вида страхования, которые разрабатываются страховщиком и подле-
жат утверждению органом государственного страхового надзора при получе-
нии страховой организацией лицензии на право заниматься операциями по дан-
ному виду страхования. 

После достижения соглашения по всем условиям стороны принимают 
решение о заключении договора. При этом для того чтобы договор страхования 
был признан действительным, стороны должны достигнуть соглашения 
по существенным условиям, которым относятся следующие условия договора: 
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а) перечень имущества или характеристика иного имущественного инте-
реса, являющиеся объектом имущественного страхования, либо данные о лице, 
застрахованном по договору личного страхования; 

б) перечень страховых рисков; 
в) размер страховой суммы; 
г) срок действия договора. 
Для того чтобы договор страхования был признан действительным, он 

должен быть заключен в письменной форме.  
При этом его можно оформить двумя способами: 
1) путем составления одного документа, подписанного сторонами; 
2) путем вручения страховщиком страхователю страхового полиса (сви-

детельства, сертификата). 
Вместе с договором страхования (страховым полисом) страхователю мо-

гут быть вручены и правила страхования, содержащие детальное описание 
условий, на которых заключен договор. 

При этом следует иметь в виду, что данные правила должны соответство-
вать тем, которые были представлены страховщиком в орган государственного 
страхового надзора при обращении за получением лицензии на право занимать-
ся страховой деятельностью. 

Контрольный экземпляр этих правил с отметкой органа страхового 
надзора должен храниться у страховщика. 

 
ЛЕКЦИЯ 2. ФОРМА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ЗАДАЧИ 

УЧЕТА 
1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора 

страхования, за исключением договора обязательного государственного стра-
хования (статья 969). 

2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного 
документа (п. 2 статьи 434) либо вручения страховщиком страхователю на ос-
новании его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетель-
ства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком. 

В последнем случае согласие страхователя заключить договор на пред-
ложенных страховщиком условиях подтверждается принятием от страховщика 
указанных в абзаце первом настоящего пункта документов. 

3. Страховщик при заключении договора страхования вправе применять 
разработанные им или объединением страховщиков стандартные формы дого-
вора (страхового полиса) по отдельным видам страхования. 
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Договор имущественного 
страхования Договор личного страхования 

1. Об объекте страхова-
ния(определенное имущество или 
иной имущественный интерес): 
· риск утраты (гибели), недоста-
чи или повреждения имущества либо 
· риск гражданской ответствен-
ности либо 
· предпринимательский риск 

1. О застрахованном лице 

2. О характере страхового случая: 
· пожар 
· наводнение 
· факт причинения вреда и т. д.  
  

2. О характере страхового случая: 
· причинение вреда жизни или 
здоровью гражданина либо 
· достижение гражданином 
определенного возраста либо 
· наступление в жизни гражда-
нина иного предусмотренного дого-
вором события 

3. О размере страховой суммы 

4. О сроке действия договора 

 
Важнейшая задача учета в страховых организациях – правильное, свое-

временное и полное отражение сведений о заключенных договорах страхова-
ния, о причитающихся и поступивших страховых премиях (взносах), о форми-
руемых страховых резервах, а также о заявленных убытках и о произведенных 
страховых выплатах. От успешности решения этой задачи во многом зависят 
платежеспособность организации, ее финансовая устойчивость и способность 
своевременно выполнять обязательства по договорам страхования. 

Исходя из этого, основными задачами учета считают: 
• проверку правильности документального оформления и законности 

операций по страхованию; 
• проверку правильности заключения договоров страхования и обосно-

ванности страховых выплат; 
• контроль за правильностью ведения журнала заключенных договоров 

страхования и журнала учета убытков; 
• обеспечение своевременности, полноты и правильности расчетов по до-

говорам страхования, а также расчетов со страховыми агентами и страховыми 
брокерами; 

• обеспечение правильности формирования страховых резервов; 
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• изыскание возможностей наиболее рационального инвестирования ак-
тивов, покрывающих страховые резервы, на условиях ликвидности, прибыль-
ности и надежности; 

• контроль за своевременностью и полнотой выполнения обязательств по 
договорам страхования; 

• достоверное отражение в регистрах бухгалтерского учета информации о 
поступивших страховых взносах, сформированных страховых резервах, а также 
о произведенных страховых выплатах по каждому виду страхования. 

Кроме того, важной задачей работников бухгалтерии является предостав-
ление необходимых сведений руководству организации и в отделы страхова-
ния, а также достоверное и своевременное предоставление сведений органу 
страхового надзора о страховых взносах, страховых выплатах и т. п. 
 

ЛЕКЦИЯ 3.  УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ: ПОНЯТИЕ,  
ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Имущественное страхование представляет собой совокупность видов 
страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым вы-
платам страхователю (выгодоприобретателю) в размере полной или частичной 
компенсации ущерба, нанесенного страховым случаем его имущественным ин-
тересам, связанным с владением, распоряжением и пользованием объектами 
имущества (в том числе в процессе предпринимательской деятельности), а так-
же с обязательствами, возникшими в результате причинения вреда (в том числе 
нарушением договора) страхователем (застрахованным лицом) жизни, здоро-
вью или имуществу третьих лиц. 

Согласно ст. 4 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» объек-
тами имущественного страхования могут быть имущественные интере-
сы,связанные с: 

1) владением, использованием и распоряжением имуществом (страхова-
ние имущества); 

2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхова-
ние гражданской ответственности); 

3) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование 
предпринимательских рисков). 

Установление страховых правоотношений между страхователем и стра-
ховщиком осуществляется заключением договоров имущественного страхова-
ния. Ст. 942 ГК РФ указывает: при заключении договора имущественного стра-
хования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто согла-
шение по следующим существенным условиям: 

1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, яв-
ляющемся объектом страхования; 

2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 
страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 
4) о сроке действия договора. 
В соответствии со ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхова-

ния одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
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(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, 
в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в 
связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страхо-
вое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой сум-
мы). 

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, за-
страхованы следующие имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 
имущества (ст. 930); 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 
предусмотренных законом, также ответственности по договорам – риск граж-
данской ответственности (ст. 931 и 932); 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 
своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий 
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в 
том числе риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский риск 
(ст. 933 ГК РФ). 

Предметы страхования в общей форме определяются классификаций 
страхования, представленной в Законе РФ «Об организации страхового дела в 
РФ» (ст. 329). По этой классификации к предметам имущественного страхова-
ния относятся: 

1) средства наземного средства: автомобили (легковые, грузовые, специ-
ального назначения, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, тракторы, вездеходы 
и др.); 

2) средства железнодорожного транспорта; 
3) средства воздушного транспорта: самолеты и вертолеты транспортные, 

смешанного назначения (транспортно-пассажирские), сельскохозяйственные, 
спортивные, санитарные, учебные и др.; 

4) средства водного транспорта: суда грузовые (сухогрузы, танкеры 
наливные, баржи), пассажирские, промысловые (траулеры, катера, сейнеры), 
суда технического флота (спасательные суда, ледоколы), спортивные и специ-
ального назначения; 

5) грузы; 
6) урожай, сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения, 

животные; 
7) иные виды имущества юридических и физических лиц: основные и 

оборотные средства, объекты имущества, полученные в аренду, для переработ-
ки, ремонта, готовая продукция на складе; жилые дома, дачи, квартиры и дру-
гие объекты имущества, не указанные выше; 

8) убытки от предпринимательских и финансовых рисков: прямые убытки 
вследствие перерыва в производстве, дополнительные расходы от предприни-
мательской деятельности и др.; 

9) вред, причиненный страхователем (застрахованным лицом) жизни, 
здоровью или имуществу физического или юридического лица. 
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Основу правового обеспечения имущественного страхования составляют: 
• Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 

Гражданский кодекс РФ; 
• Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни; 
• Правила размещения страховщиками страховых резервов; 
• Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотноше-

ния активов и принятых ими страховых обязательств; 
• Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования и 

некоторые другие нормативные акты. 
Кроме того, существенное значение в регулировании имущественного 

страхования имеют международные соглашения (договоры, конвенции), подпи-
санные СССР, Российской Федерацией или не подписанные, но обязательные к 
применению в межгосударственных связях. Положения указанных ниже меж-
дународных соглашений не распространяются на внутрироссийские маршруты 
транспортных средств. Например, Российская Федерация является участницей 
Римской конвенции 1952 г. «О возмещении вреда, причиненного иностранными 
воздушными судами третьим лицам на поверхности земли». В силу требований 
данной Конвенции эксплуатация иностранных воздушных судов без страхова-
ния гражданской ответственности авиаперевозчика за причинение вреда треть-
им лицам на поверхности земли не допускается. 

Страховой полис (сертификат) должен находиться на борту воздушного 
судна или его копия должна быть представлена в государственный орган 
управления гражданской авиацией страны, над территорией которой осуществ-
ляются полеты. 

 
ЛЕКЦИЯ 4. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
По этому виду страхования в качестве страхователей могут выступать как 

юридические, так и физические лица. Автотранспорт так же, как и любые дру-
гие транспортные средства, в России и за рубежом страхуется в добровольном 
порядке. Индивидуальными страхователями могут быть российские граждане, 
постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства. Они 
должны быть совершеннолетними и иметь документально подтвержденные 
права на транспортное средство: право собственности, либо доверенность на 
право пользования, либо договор аренды. Мототранспортные средства могут 
быть застрахованы несовершеннолетними, которым исполнилось 16 лет. Орга-
низации, являющиеся юридическими лицами, страхуют транспортные средства, 
находящиеся у них на балансе, арендуемые, приобретенные по лизингу и т. д. 

Объектами страхования являются любые самоходные транспортные сред-
ства, подлежащие государственной регистрации: все виды легковых и грузовых 
автомобилей и автобусов, мотоциклы, мотороллеры и другой мототранспорт 
всевозможных моделей, тракторы. 

Договор страхования может носить характер авто-каско (этот термин в 
переводе с испанского означает корпус судна или машины), когда объектом 
страхования служит транспортное средство (ТС) в комплектации заводаизгото-
вителя, и авто-комби, одновременно с транспортным средством страхуется во-
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дитель, пассажир, багаж и дополнительное оборудование, установленное на 
транспортном средстве и не входящее в его комплект согласно инструкции за-
вода-изготовителя (например, противоугонные средства, сигнализацию и т.п.). 

Российские страховые компании обычно предлагают страхование каско и 
дополнительного оборудования в пакете со страхованием багажа, находящегося 
в транспортном средстве и прицепе (кроме антиквариата, драгоценных метал-
лов, документов, ценных бумаг и т. п.), а также жизни и здоровья водителя и 
пассажиров. Страхование багажа не распространяется на вещи, не принадле-
жащие страхователю и членам его семьи, и на предметы, предназначенные для 
продажи в связи с занятием предпринимательской деятельностью (если это не 
оговорено в дополнительных условиях при заключении договора). 

При страховании водителя и пассажиров от несчастного случая по жела-
нию клиента страхуется или весь салон, или отдельные посадочные места. 
Страхование средств наземного транспорта производится от следующих рис-
ков: 

1. «ДТП» (дорожно-транспортное происшествие) – событие, возникшее в 
процессе движения застрахованного ТС по дороге и с его участием (наезд, 
опрокидывание, столкновение и т.д.), включая повреждение другим механиче-
ским транспортным средством на стоянке; 

2. «Пожар» – неконтролируемое горение или взрыв, возникшие вслед-
ствие внешнего воздействия. 

3. «Повреждение отскочившим или упавшим предметом» – внешнее воз-
действие на ТС постороннего предмета (в том числе выброс гравия из-под ко-
лес транспорта, камней и других, твердых фракций); 

4. «Стихийное бедствие» – внешнее воздействие на ТС природного явле-
ния: града, землетрясения, бури, урагана, наводнения, смерча; 

5. «Злоумышленное действие» – совершение или попытка совершения 
противоправных действий третьими лицами в отношении ТС. в т.ч. хищение 
ключей от застрахованного ТС; 

6. «Действия животных» – повреждение ТС в результате действий живот-
ных; 

7. «Угон» – утрата ТС в результате кражи, грабежа, разбоя; 
8. «Ущерб» – совокупность рисков, перечисленных в пунктах 1-6; 
9. «Автокаско» – совокупность рисков, перечисленных в пунктах 1-7. 
Договор страхования может быть заключен на срок до одного года. Стра-

ховая премия вносится единовременно или в два срока: первый платеж – 50% 
премии сразу после заключения договора, второй – в течение трехчетырех ме-
сяцев после первого взноса. 

Страховой суммой является определенная договором страхования денеж-
ная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхо-
вого случая (страховых случаев), в предусмотренном договором страхования 
порядке, выплатить страховое возмещение. 

Страховая сумма не может превышать страховой стоимости ТС, 
т.е.действительной стоимости имущества – его стоимости в месте его нахожде-
ния на день заключения договора страхования.Страховая стоимость предъяв-
ленного на страхование ТС определяется Страховщиком с учетом его первона-
чальной стоимости и норм амортизации, на основании данных Заявления на 
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страхование и документов, подтверждающих стоимость TC. По соглашению 
сторон такими документами могут являться: 

1) справка-счет; 
2) счет-фактура завода-изготовителя или официального дилера (продав-

ца); 
3) чеки, квитанции и другие платежные документы; 
4) таможенные документы; 
5) прайс-листы дилеров; 
6) каталоги для импортных транспортных средств, иная справочная или 

периодическая литература. 
При заключении договора страхования средств транспорта возможно 

предусмотреть собственное участие страхователя в покрытии ущерба, т. 
е.франшизу. Если договоры страхования заключаются с франшизой, тарифные 
ставки уменьшаются. 

При расчете страхового тарифа и соответственно премии принимаются во 
внимание следующие факторы: 

– марка и модель машины; 
– условия хранения: гараж, стоянка (по договору пли на время); 
– тип защитного устройства (охранная, противоугонная и его эффектив-

ность; 
– регион страхования (в городах тариф выше, чем в сельской местности); 
– с какой целью используется транспортное средство: личные поездки, 

служебный автомобиль, перевозка промышленных грузов, частный извоз и т.д., 
например, если личный автомобиль используется для индивидуальной трудо-
вой деятельности, то тариф может быть увеличен до 50%; 

– квалификация и стаж водителя. 
Во всем мире принято устанавливать льготы в виде скидки с тарифа за 

безаварийную езду. Российский страхователь, который в течение двух и более 
лет подряд без перерыва заключал договоры страхования транспортного сред-
ства одного вида и за это время ни разу не получал возмещения за ущерб, при 
заключении договора на следующий год имеет право на скидку с платежа. 
Например, при наличии непрерывного страхования и отсутствии выплат в те-
чение двух предыдущих лет – 10%. трех лет – 15%. четырех лет – 20%. пяти и 
более лет – 50%. 

При заключении договора страхователь должен предъявить сотруднику 
страховой компании все необходимые документы: технический паспорт на 
транспортное средство, договор аренды, патент на индивидуальную трудовую 
деятельность, страховые полисы за предыдущие годы и т. д. Необходим также 
осмотр транспортного средства экспертом страховой компании. 

Договор страхования вступает в силу со следующего дня после уплаты 
премии наличными деньгами, при уплате безналичным путем – с момента за-
числения денег на счет страховщика. 

Лимитом возмещения Страховщика является установленный в договоре 
страхования предельный размер выплат страхового возмещения, при достиже-
нии которого договор страхования прекращает свое действие. По соглашению 
сторон в договоре страхования лимит возмещения Страховщика может быть 
установлен: 
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1. «По каждому страховому случаю» – страховая сумма является лимитом 
возмещения Страховщика по каждому страховому случаю за весь период дей-
ствия договора страхования. Договор страхования прекращается с момен та 
выплаты возмещения за похищенное (угнанное) ТС, а также при «полнойгибе-
ли» ТС. 

2. «По первому случаю» – страховая сумма является лимитом возмеще-
ния Страховщика по одному страховому случаю за весь период действия дого-
вора страхования. Действие договора страхования прекращается с момента 
наступления первого заявленного Страхователем страхового случая. 

3. «По договору» – страховая сумма является совокупным лимитом воз-
мещения Страховщика по всем страховым случаям, произошедшим за время 
действия договора страхования. Договор страхования с лимитом возмещения 
страховщик «по договору» считается исполненным и прекращает свое действие 
с момента выплаты суммарного страхового возмещения в размере, эквивалент-
ном размеру страховой суммы, или после выплаты страхового возмещения по 
факту угона или полной гибели застрахованного ТС. 

Вид лимита возмещения указывается в договоре страхования (Полисе). 
По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на условиях: 
1) «полного», 2) «неполного пропорционального» и 3) «неполного непропорци-
онального» страхования. 

1. Страхование считается «полным», если страховая сумма равна страхо-
вой стоимости ТС. В этом случае страховое возмещение выплачивается в пол-
ном объеме, определенном согласно условиям выплаты страхового возмеще-
ния. 

2. Страхование считается «неполным пропорциональным», если страхо-
вая сумма установлена ниже страховой стоимости ТС. В этом случае ущерб 
возмещается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стои-
мости. 

3. Страхование считается «неполным непропорциональным», если при 
неполном страховании страховое возмещение выплачивается в полном объеме, 
но в пределах страховой суммы и с учетом иных условий договора страхова-
ния. 

Возмещение ущерба определяется в зависимости от естественного износа 
ТС, узлов и деталей. По соглашению сторон договором страхования может 
быть определена одна из трех систем возмещения ущерба: 

1. Новое за старое – предусматривает, что выплата страхового возмеще-
ния осуществляется без учета процента износа узлов и деталей, подлежащих 
замене в результате страхового случая, кроме случаев угона, хищения и «пол-
ной гибели» ТС. 

2. С коэффициентом выплат – предусматривает, что выплата страхового 
возмещения осуществляется с учетом процента износа ТС. Расчет износа осу-
ществляется в соответствии с нормами годовой амортизации от страховой сум-
мы ТС. Например, для ТС первого года эксплуатации – 20%; для ТС второго 
года эксплуатации и каждого последующего – 10 %. 

3. Старое за старое – предусматривает, что выплата страхового возмеще-
ния осуществляется с учетом процента износа подлежащих замене деталей (за-
пасных частей). Расчет износа осуществляется в соответствии с нормами. 
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По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотре-
на доля собственного участия Страхователя в возмещении ущерба – франшиза. 

Франшиза может устанавливаться в денежном эквиваленте или в процен-
тах от страховой суммы. Выбор Страхователем франшизы и ее размер фикси-
руется в договоре страхования (Полисе). 

Франшиза разделяется по видам на «безусловную» и «условную». Фран-
шиза «безусловная» предусматривает уменьшение размера возмещения по 
страховому случаю на размер установленной франшизы. 

Франшиза «условная» предусматривает, что Страховщик освобождается 
от ответственности за ущерб, не превышающий или равный размеру франшизы, 
но если размер ущерба превышает установленную франшизу, то при расчете 
страхового возмещения франшиза не учитывается. 

Расчет суммы, подлежащей возмещению, осуществляется с учетом: 
1) размера ущерба, причиненного страховым случаем; 
2) лимита возмещения Страховщика; 
3) «полного» или «неполного» страхования; 
4) системы страхового обеспечения; 
5) франшизы; 
6) амортизационного износа ТС; 
7) остаточной стоимости. 
Условиями договора страхования может предусматриваться замена Стра-

ховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы 
страхового возмещения, в том числе путем производства восстановительного 
ремонта поврежденного ТС по направлению (смете на ремонт) Страховщика в 
ремонтные организации, с которыми у Страховщика заключены соответствую-
щие договоры. 

Объем возмещения при гибели застрахованного ТС может быть установ-
лен на: 

1) стандартных условиях – когда Страховщик возмещает ущерб в преде-
лах страховой суммы за вычетом амортизационного износа за время действия 
договора страхования и за вычетом остаточной стоимости ТС. ОстаткиТС 
остаются в распоряжении Страхователя. Определение остаточной стоимости 
ТС производится соответствующей компетентной организацией (независимое 
автоэкспертное бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.); 

2) особых условиях – когда Страховщик возмещает ущерб в пределах 
страховой суммы за вычетом амортизационного износа за время действия дого-
вора страхования после того, как Страхователь снимет ТС с учета и передаст 
его Страховщику для реализации через комиссионный магазин с поручением 
перевода вырученной суммы Страховщику в качестве возмещения остаточной 
стоимости. 

Для принятия решения о выплате страхового возмещения Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие ориги-
нальные документы: 

1) письменное заявление о страховом случае; 
2) полис (договор страхования); 
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3)справку, подтверждающую факт наступления страхового случая, вы-
данную соответствующими государственными органами: в случае повреждения 
ТС справку установленного образца, выданную ГИБДД (ГАИ); 

4) документы, подтверждающие размер ущерба; 
5) другие дополнительные документы, необходимые Страховщику для 

решения вопроса о выплате страхового возмещения. 
К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пре-

делах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к 
лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в peзультате страхования. 

Страховое возмещение не выплачивается, если страхователь совершил 
умышленные действия, направленные на наступление страхового случая, 
управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, не имел документов на право управления, не предъявил стра-
ховщику поврежденное средство транспорта или сообщил заведомо ложные 
сведения о страховом событии. 

 
ЛЕКЦИЯ 5. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
Страхование железнодорожного подвижного состава обеспечивает иму-

щественные интересы страхователя, связанные с владением, распоряжением и 
пользованием железнодорожным подвижным составом на случай повреждения, 
уничтожения или утраты подвижного состава, в том числе от противоправных 
действий третьих лиц. Страхованию подлежат: 

1) тяговый подвижной состав (локомотивы всех видов, дизельного поез-
да, турбопоезда, автомотрисы, авто- и мотодрезины, мотовозы); 

2) вагоны (пассажирские, багажные, почтовые, почтово-багажные, ресто-
раны, служебные, изотермические, специальные вагоны, крытые, полува гоны, 
платформы, цистерны, цементовозы, транспортеры, вагоны для перевозки ско-
та, живой рыбы, битума, легковых автомобилей). 

Договор страхования железнодорожного подвижного состава заключает-
ся сроком на один год и менее с юридическими лицами (собственниками или 
арендаторами железнодорожного подвижного состава). Его действие распро-
страняется, как правило, на территорию России, но обязательства могут быть 
распространены на территории стран – членов СНГ и дальнего зарубежья с 
уплатой страховой премии по повышенному тарифу. 

Страхование рисков повреждения и уничтожения железнодорожного по-
движного состава в основном производится одновременно, но в отдельных слу-
чаях по согласованию со страховщиком может предоставляться раздельно по 
каждому риску. 

Минимальная страховая сумма по рискам повреждения, уничтожения и 
утраты при страховании единицы подвижного состава не может быть, согласно 
Правилам страхования, ниже 40 процентов стоимости единицы нового подвиж-
ного состава. 

Максимальная страховая сумма по риску повреждения при страховании 
единицы подвижного состава не может быть выше страховой (действительной) 
стоимости застрахованной единицы подвижного состава и устанавливается по 
каждой единице подвижного состава по согласованию сторон. 
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Под действительной стоимостью подразумевается стоимость единицы 
подвижного состава с учетом износа на момент заключения договора страхова-
ния. Страховая стоимость может быть определена как балансовая, если она ни-
же или равна действительной стоимости единицы подвижного состава, опреде-
ленной страховщиком в соответствии с существующими ценами на рынке. Если 
в период действия договора страхования произошло повышение цен на желез-
нодорожный подвижной состав, страхователь по согласованию со страховщи-
ком может увеличить размер страховой суммы с доплатой страхового взноса за 
оставшийся срок действия договора страхования. 

Размер страхового тарифа по договорам страхования зависит от степени 
риска, которая обусловливается рядом факторов (срок службы, тип и количе-
ство единиц подвижного состава и т. п.) и определяется при заключении дого-
вора страхования. 

Страховое возмещение выплачивается в соответствии с договором стра-
хования: 

1) при повреждении железнодорожного подвижного состава – из расчета 
стоимости его восстановления, которая определяется в следующем порядке: к 
стоимости запасных частей, деталей и принадлежностей прибавляется стои-
мость восстановительных работ, а затем вычитается стоимость остатков, при-
годных для дальнейшего использования на момент страхового случая;  

2) при утрате, уничтожении железнодорожного подвижного состава вы-
плачивается полная страховая сумма с учетом предыдущих выплат и за выче-
том стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования или ути-
лизации. 

Сумма убытка оплачивается пропорционально соотношению страховой 
суммы и стоимости подвижного состава. 

Если единица застрахованного подвижного состава утрачена (похищена), 
страхователю выплачивается страховое возмещение, причем перед выплатой 
составляется договор, по которому страхователь отказывается от своих прав на 
застрахованный вагон либо обязуется в случае обнаружения застрахованного 
вагона возвратить страховое возмещение в установленный договором срок. Од-
нако заявление о выплате и все необходимые документы (состав документов 
регламентирован правилами страхования) при наступлении страхового случая 
страхователь обязан представить страховщику не позднее установленного до-
говором срока. В противном случае страховщик оставляет за собой право отка-
зать в страховой выплате. Страховщик рассматривает все необходимые доку-
менты по страховому случаю в течение срока, установленного в договоре стра-
хования (обычно 7–10 дней), составляет страховой акт либо представляет стра-
хователю мотивированный отказ. 

В выплате страхового возмещения может быть отказано в следующих 
случаях: если уничтожение или повреждение произошло в результате умыш-
ленных действий страхователя (либо лица, действовавшего по поручению или с 
ведома страхователя), установленных компетентными органами; если страхова-
тель не предъявил страховщику или его представителю поврежденный подвиж-
ной состав до его ремонта, его остатки или фотографии аварийного подвижного 
состава с видимым железнодорожным номером; если ущерб полностью возме-
щен лицом, виновным в его причинении (если ущерб возмещен частично, в 
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размере меньшем, чем причитающееся страховое возмещение, выплата осу-
ществляется с учетом сумм, полученных страхователем от виновного лица); ес-
ли страхователь (или его представитель) нарушил правила перевозок грузов 
(например, загрузка непредусмотренным грузом и превышение норм загрузки 
подвижного состава); если ущерб нанесен в результате нарушений страховате-
лем или его представителем Правил технической эксплуатации железных до-
рог; при утрате, уничтожении или повреждении подвижного состава страхова-
тель не представил все необходимые документы; если события произошли до 
начала или после окончания срока действия договора страхования; страхова-
тель не выполнил или отказался выполнять условия договора страхования, а 
также в других случаях, установленных законодательством или правилами (до-
говором) страхования. 

 
 
ЛЕКЦИЯ 6. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ МОРСКОМ 

СТРАХОВАНИИ 
Особенности морского страхования отражены в Кодексе торгового море-

плавания РФ [3], охватывает широкий круг имущественных интере-
сов,связанных с морским судоходством и морской перевозкой грузов. Объекта-
ми морского страхования могут быть: 

• судно, в том числе и строящееся; 
• груз; 
• фрахт; 
• ответственность судовладельца; 
• плата за проезд пассажиров; 
• арендная плата (плата за пользование судном); 
• прибыль, ожидаемая от груза; 
• заработная плата и иные вознаграждения капитана и экипажа; 
• риск, принятый на себя страховщиком (перестрахование). 
В зависимости от содержания страхуемого интереса различаются следу-

ющие виды морского страхования: 
• страхование каско. Этот вид страхования обеспечивает страховым по-

крытием морские, речные, строящиеся суда, нефте- и газодобывающие плат-
формы. В объем покрытия включается корпус судна, его двигатель и оснаще-
ние. Суда страхуют на согласованную сумму сроком на 1 год или на время рей-
са. Взносы рассчитываются исходя из размеров страховой суммы; 

• страхование карго. Это страховая защита груза на всем протяжении его 
перемещения по принципу «от склада до склада». Основная масса перевозимых 
товаров страхуется по стандартным условиям, однако некоторые – на особых 
условиях; 

• страхование ответственности. Данный вид страхования обеспечивает 
покрытие рисков гражданской ответственности перевозчика; 

• страхование фрахта. Страхуется судовладелец от потери дохода, так как 
фрахт, плата за аренду судна, подвержен риску утраты так же, как судно и груз. 

Каско-страхование обеспечивает возмещение ущерба от повреждения или 
конструктивной гибели транспортного средства. Объектами страхования явля-
ются: 
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• морские торговые суда; 
• рыболовецкие суда; 
• буксиры и оборудование портов; 
• прогулочные яхты и пр. 
Условия страхования плавающих средств зависят от целей их использо-

вания. Наиболее крупной сферой деятельности страховщиков является страхо-
вание торговых судов. Страховое покрытие распространяется на: 

• судно; 
• машинное оборудование; 
• оснащение (все то, что на борту, а также необходимое для коммерческо-

го использования, в том числе мазут, канаты, продовольствие, посуда и т.д.). 
В международной практике существуют несколько вариантов стандарт-

ных условий страхования морских судов: 
• полные; 
• без ответственности за частную аварию; 
• без ответственности за повреждение; 
• только от полной гибели. 
Согласно «полным условиям страхования» страховщик возмещает судо-

владельцу убытки от физической и конструктивной гибели или повреждения 
судна вследствие пожара, взрывов, бури, землетрясения, посадки судна на мель 
или его соприкосновения с какими-либо предметами, а также вследствие лю-
бых других опасностей, связанных с мореплаванием. Страхование покрывает 
также гибель и повреждение застрахованного имущества в результате: несчаст-
ных случаев в процессе грузовых работ и бункеровки; поломки валов и взрыва 
котлов; скрытых дефектов корпуса судна или оборудования; небрежности эки-
пажа при ремонте судна, если судовладелец проводил ремонт не сам. 

Не возмещаются убытки, ставшие следствием политических и социаль-
ных событий (трудовых конфликтов, захвата, ареста и задержания судна, воен-
ных действий, гражданских волнений). 

По условиям страхования «без ответственности за частную аварию» 
страхуются те же самые риски, что и на полных условиях, но ответственность 
страховщика не возникает по частной аварии, под которой понимается любое 
повреждение застрахованного имущества, не подпадающее под понятие общей 
аварии. Экономическая разница между полными и рассматриваемыми услови-
ями существенна, так как частные аварии возникают чаще. 

В соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ (ст. 284) общей 
аварией признаются убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно про-
изведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопас-
ности, в целях сохранения от обшей опасности имущества, участвующего в 
общем морском предприятии, – судна, фрахта и перевозимого судном груза. 

Условия страхования «без ответственности за повреждение» обеспечива-
ют еще более узкое покрытие, поскольку страховщик не отвечает ни за какие 
повреждения застрахованного судна и его оборудования – ни за случайные, ни 
за те, которые причинены намеренно и разумно в целях спасения. Он несет от-
ветственность только за гибель судна, включая расходы по спасению. При 
страховании «только от полной гибели» ответственность страховщика наступа-
ет только в случае гибели судна. 
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Определение стоимости страхования достигается путем переговоров 
страховщика и судовладельца. Величина ставки страховой премии зависит от 
следующих факторов: 

• стоимость судна; 
• возраст судна; 
• тип (специализация) судна; 
• грузоподъемность, мощность двигателя; 
• классификация (класс, флаг и страна регистра); 
• менеджмент (владелец, капитан, экипаж); 
• район плавания; 
• условия страхового покрытия; 
• стоимость проведенного ремонта; 
• опыт страхования. 
Страхование грузов является одним из важнейших видов морского стра-

хования, которое тесно связано с транспортным средством, т.е. cyдном (страхо-
вание карго). 

Существует ряд условий страхования грузок с разным объемом ответ-
ственности страховщика. Основным в страховании грузов является условие 
страхования «с ответственностью за все риски». По этому условию подлежат 
возмещению убытки, расходы и взносы по общей аварии, ущерб от которой 
распределяется между судном, грузом и фрахтом (здесь понимается не сам факт 
аварии, а убытки, понесенные участниками морской перевозки), и, кроме того, 
убытки от повреждения и полной гибели всего или части застрахованного гру-
за, произошедшие по любой причине, кроме военных рисков, прямого или кос-
венного воздействия радиации, умысла и грубой небрежности страхователя, 
особых свойств и качеств груза и его транспортировки. 

По условиям страхования грузов «с ответственностью за частную ава-
рию» возмещаются убытки от повреждения или полной гибели всего или части 
груза вследствие различных причин: 

• в результате пропажи судна без вести; 
• убытки, расходы и взноса по обшей аварии; 
• в связи с необходимыми и целесообразно проведенными расходами по 

спасению груза, а также по уменьшению убытка и установлению его размера, 
если убыток возмещается по условиям страхования. 

По страхованию грузов «без ответственности за повреждения, кроме слу-
чаев крушения», условия страхования и перечень страховых случаев в целом 
совпадают с «ответственностью за частную аварию». 

Разница в том, что при страховании грузов «без ответственности за по-
вреждения, кроме случаев крушения» возмещаются только убытки от полной-
гибели всего или части груза (т. е. без возмещения его повреждения). 

Страховая стоимость груза – это стоимость, указанная в счете поставщи-
ка, с включением расходов по перевозке. В условиях рыночной экономики сто-
имость, указанная в счете, представляет его рыночную цену в момент погрузки. 

На величину тарифной ставки при страховании груза влияют: 
• характер груза и степень подверженности его повреждению; 
• год постройки, флаг, тоннаж судна; 
• время года, когда совершается рейс; 
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• направление перевозки; 
• место расположения груза на судне (под палубой, на палубе); 
• местные условия в портах погрузки и разгрузки; 
• условия страхования. 
Договор страхования груза обычно заключается на 12 месяцев. 
По условиям договора каско при столкновении судов не обеспечивается 

полное покрытие убытков. Этот вид страхования предусматривает финансиро-
вание 75% ответственности виновного лица перед потерпевшей стороной. 
Оставшаяся незастрахованной часть ответственности за столкновение (1/4 воз-
можного ущерба другому судну), а также ответственность за телесные повре-
ждения и ущерб грузу обеспечиваются специальной страховой защитой. 

Термин «морская ответственность» включает в себя профессиональную 
гражданскую ответственность определенных групп перевозчиков, экспедито-
ров, грузчиков, судоремонтных и портовых рабочих, фрахтователей и т.д. за 
ущерб, причиненный их действиями в процессе работы. Гражданскую ответ-
ственность несут также владельцы небольших судов, таких как яхты, катера, 
портовые суда и др 

Таким образом, страхователями по договорам страхования гражданской 
ответственности могут быть: 

• владельцы судов (торговых, рыболовецких, прогулочных и т.д.); 
• перевозчики в отношении перевозимого груза. 
Целью данного вида страхования является представление гарантии от 

рисков, связанных с судоходством и эксплуатацией судна. Объектом страхова-
ния являются имущественные интересы страхователя, связанные с его обязан-
ностями в порядке, установленном законодательством данного государства или 
нормами международного права, возместить ущерб или осуществить другие 
меры в связи с нанесением вреда третьим лицам вследствие эксплуатации при-
надлежащих ему грузов. 

Страхование ответственности перевозчиков проводится на основании 
требований международных соглашений, регулирующих условия перевозок в 
соответствии с видом используемого транспортного средства. При перевозке 
грузов действуют единые международные принципы, определяющие границы 
ответственности перевозчиков: 

• перевозчик несет ответственность за доверенный груз в «разумных пре-
делах»; 

• перевозчик при определенных условиях освобождается от ответствен-
ности (форс-мажорные обстоятельства); 

• нет причин для освобождения перевозчика от ответственности, есть 
только финансовые ограничения. 

В практике морских перевозок применяются условия международных 
конвенций: 

• Гаагские правила, принятые в 1924 г. в Брюсселе; 
• Гаагские правила Висби, подписанные в 1966 г.; 
• Гамбургские правила, принятые в 1978 г. в Гамбурге. 
Эти международные соглашения определяют основные понятия и усло-

вии международных перевозок. 
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Различие между международными конвенциями состоит в ограничениях 
ответственности и размерах выплат. 

Страхование фрахта. Фрахт – это плата грузовладельца судовладельцу за 
перевозку его грузов. Потеря фрахта может быть включена в условия страхова-
ния каско. 

Страхование фрахта по условиям каско предусматривается по статье 
«Увеличенная стоимость». Эта статья включает расходы по эксплуатации суд-
на. Страховая сумма может быть увеличена до 20% фактической стоимости 
судна. При этом, однако, покрывается до 50% предполагаемого фрахта, по-
скольку фрахт обычно полностью оплачивается по прибытии корабля в порт 
назначения. В случае полной или полной конструктивной гибели судна фрахт 
исключается из суммы возмещения. 

 
ЛЕКЦИЯ 7. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ГРУЗОВ 
Страхование грузов (карго) – один из старейших видов транспортного 

страхования, развитие которого началось вместе с историей торгового море-
плавания. 

Исходя из способа транспортировки, выделяется: 
– наземное страхование грузов (перевозка железнодорожным и автомо-

бильным транспортом); 
– страхование грузов при перевозке воздушным транспортом; 
– страхование грузов при перевозке внутренними водными путями; 
– комбинированное страхование. 
В договоре страхования грузов страхователь и страховщик определяют 

объекты страхования, составляющие страховой интерес. Страховым интересом 
страхователя, т. е. предметом его договора о страховании со страховщиком, яв-
ляются груз, плата за перевозку и ожидаемая прибыль. 

Страховой интерес к грузу могут иметь не только его собственник и пе-
ревозчик, но и другие лица, например получатель груза. Перевозчик, не сущий 
ответственность за сохранность и доставку груза перед грузовладельцем, обя-
зан возместить убытки, причиненные нарушением договора перевозки. Поэто-
му он заключает со страховщиком отдельный договор страхования ответствен-
ности перевозчика. 

Право собственности на груз переходит от продавца к покупателю в соот-
ветствии с договором купли-продажи. Договор купли-продажи или договор по-
ставки, лежащий в основе договора страхования, определяет переход собствен-
ности на груз и, следовательно, переход рисков от продавца к покупателю. В 
зависимости от обязанностей грузоотправителя и грузополучателя устанавли-
ваются обязанности сторон в договоре страхования. 

Наряду с грузом предметом договора страхования может, быть всякая 
провозная плата, а также дополнительные сборы транспортных организаций за 
выполнение ими определенных работ и операций по договору перевозки. 

Третий вид имущественного интереса в договоре страхования грузов – 
ожидаемая прибыль от реализации груза в пункте назначения. Эту прибыль до-
бавляют к стоимости груза, подлежащего страхованию. Определяется она со-
глашением между страхователем и страховщиком исходя их рыночной стоимо-



22 
 

сти груза в месте его получения. В международной страховой практике размер 
ожидаемой прибыли для целей страхования составляет, как правило, 10–20% 
стоимости груза. 

По договорам страхования грузоперевозок страхуются следующие риски: 
• повреждение или полная гибель груза или его части по следующим при-

чинам: стихийные бедствия; крушения, столкновения перевозочных средств, 
удар транспортных средств о неподвижные или подвижные предметы; посадка 
судна на мель, повреждение судна льдом; огонь, молния, пожар, взрыв; под-
мочка груза забортной водой, провал мостов и другие опасности; 

• пропажа груза без вести вместе с перевозочным средством; 
• повреждение или полная гибель груза вследствие несчастных случаев 

при погрузке, укладке, выгрузке, при заправке перевозочного средства топли-
вом; 

• расходы, произведенные с целью спасения груза или уменьшения убыт-
ка, а также по установлению размеров ущерба; 

• убытки, расходы и взносы по общей аварии. 
Исключения из страхового покрытия кроме обычных для договоров иму-

щественного страхования включают: порчу груза, не связанную с условиями 
транспортировки; производственные дефекты и недостачу груза при целостно-
сти наружной упаковки; задержки в доставке груза и изменения цен. 

В страховании грузоперевозок обязательно используется франшиза, кото-
рая позволяет исключить из ответственности страховщика те виды убытков, ко-
торые неизбежны при транспортировке некоторых грузов – убытки, связанные 
с боем, ломом, розливом и т.п. 

Кроме того, франшиза позволяет заинтересовать самого страхователя в 
максимально бережном отношении к сохранности груза, в принятии мер к 
уменьшению неизбежных потерь при транспортировке. 

Страховое покрытие по договору страхования грузов распространяется 
на: 

• стоимость грузов, транспортные расходы (фрахт), ожидаемую прибыль; 
• целесообразные расходы, которые предприняты страхователем для 

предотвращения или уменьшения ущерба при наступлении страхового случая; 
• расходы и жертвы по общей аварии; 
• затраты на перегрузку, складирование и дальнейшее движение груза по-

сле страхового случая. 
Страховое покрытие различается в зависимости от вида транспорта, кото-

рым перевозится груз; от того, перевозится груз своим транспортом или пере-
возчиком; внутри страны или за рубеж. 

Самая старая отрасль транспортного страхования – это морское страхова-
ние, поэтому его основные понятия используются и в других отраслях транс-
портного страхования. К числу фундаментальных понятий транспортного стра-
хования относятся понятия общей и частной аварии. Категория аварии рассмат-
ривается при этом весьма специфически: не с точки зрения масштабов ущерба, 
а с позиций отнесения ущерба на лиц, участвующих в транспортном процессе. 

Под общей аварией понимается страховой случай, который характеризу-
ется общностью опасности для транспортного средства и груза. В результате 
для спасения транспортного средства и людей приходится добровольно по-
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жертвовать грузом или его частью. Экономические последствия общей аварии 
заключаются в том, что стоимость ущерба должна быть разделена между вла-
дельцами груза, транспортного средства и перевозчиком, а следовательно, меж-
ду их страховщиками пропорционально их долям в общей страховой стоимо-
сти. 

Частная авария – это страховой случай, в результате которого страдают 
имущественные интересы одного из участников транспортного процесса и 
ущерб возмещается его страховщиком. 

В зависимости от полноты страхового покрытия предлагаются три вида 
договоров страхования груза: 

• «с ответственностью за все риски»: договор предлагает покрытие убыт-
ков и повреждений всего груза или его части по любой причине, за исключени-
ем особо перечисленных случаев; 

• «с ответственностью за частную аварию»: в этом договоре перечислены 
виды страховых случаев, по которым возмещаются убытки от гибели или по-
вреждения всего груза или его части; 

• «без ответственности за повреждения кроме случаев крушения»: по 
данному договору возмещаются только убытки от полной гибели всего груза 
или его части и не возмещаются убытки от его повреждения. 

Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
страхователя, которое должно содержать следующие сведения: 

• точное название, род упаковки, число мест и вес груза; 
• номера и даты коносаментов и других перевозочных документов; 
• вид транспорта (при морской перевозке – название, год постройки, флаг 

и тоннаж судна); 
• способ отправки груза (в трюме, на палубе, навалом, насыпью, наливом 

и др.); 
• пункты отправления, перегрузки, назначения груза и т.п. 
Заключение договора страхования оформляется выдачей страховщиком 

страхователю страхового полиса. В соответствии со ст. 941 ГК РФ системати-
ческое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и 
т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглаше-
нию страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного дого-
вора страхования – генерального полиса, в котором зафиксированы общие 
принципы взаимоотношения между сторонами, определен минимум сведений 
по отдельным отправкам, порядок расчетов. 

Одним из первых требований порядка взаимоотношений сторон при 
наступлении страхового случая является обязанность страхователя известить 
страховщика или его представителя о наступившем страховом случае. Стра-
ховщик должен возместить страхователю все произведенные им расходы по 
предотвращению или уменьшению убытков, возникших в результате страхово-
го случая. Размер убытка определяется представителем страховщика с участием 
страхователя. 

Особые взаимоотношения сторон установлены на случай полной гибели 
застрахованного имущества, в т.ч. груза. При этом различают полную фактиче-
скую и полную конструктивную гибель. Под полной фактическом  гибелью по-
нимается уничтожение груза при невозможности его восстановления. При пол-
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ной конструктивной гибели застрахованный груз хотя и не уничтожается пол-
ностью, но повреждается настолько, что расходы по его восстановлению или 
отправке на место назначения превышают стоимость груза до повреждения. В 
случае полной конструктивной гибели груза страхователь должен заявить стра-
ховщику об отказе от своих прав на застрахованный груз. Такое заявление 
называется абандоном (ст. 278 Кодекса торгового мореплавания РФ). 

После выплаты страхового возмещения страховщику переходит в преде-
лах уплаченной суммы право на регресс, которое имеет страхователь к третьим 
лицам, виновным в ущербе. Поэтому страхователь при получении страхового 
возмещения обязан передать страховщику все имеющиеся документы и выпол-
нить все формальности, необходимые для осуществления права регресса 

 
 
ЛЕКЦИЯ 8. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

Страхование имущества юридических лиц за исключением транспортных 
средств охватывает их основные и оборотные средства. На страхование может 
быть принято как все имущество, принадлежащее предприятию, так и получен-
ное им. Может быть застрахована часть имущества или его определенный вид. 

В связи с этим предусмотрены следующие виды договоров страхования 
имущества: 

• основной договор – договор страхования всего имущества, принадле-
жащего предприятию; 

• дополнительный договор – договор страхования всего имущества, полу-
ченного предприятием по договору имущественного найма (если оно не застра-
ховано у наймодателя) или принятого им от других организаций и граждан для 
переработки, ремонта, на комиссию, хранение и т.п.; 

• договор выборочного страхования – договор страхования части имуще-
ства как принадлежащего страхователю, так и принятого в аренду; 

• специальный договор – договор страхования, обеспечивающий страхо-
вую защиту имущества в период проведения экспериментальных и исследова-
тельских работ, а также во время экспонирования на выставке. 

Страхованию подлежат: 
• здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства, инвентарь; 
• незавершенное производство; 
• сырье и материалы; 
• готовая продукция. 
Имущество предприятия может быть застраховано по балансовой стои-

мости либо в определенной доле от нее. Имущество, полученное по найму или 
от населения, страхуется по его остаточной стоимости. Размер страхования 
имущества, принадлежащего предприятию: 

• здания, сооружения, передаточные устройства и другие элементы ос-
новных производственных фондов – по балансовой стоимости; 

• товарно-материальные ценности – по фактической себестоимости; 
• экспонаты выставок, авторские работы – по экспертной оценке; 
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• незавершенное производство – по стоимости материальных и трудовых 
ресурсов. 

Страховыми случаями являются: проявление действия стихийных сил 
(наводнение, обвал, землетрясение и т. д.), воздействие техногенных факторов 
(пожар, взрыв, выброс газа, прекращение подачи электроэнергии, аварии и пр.). 

Размер тарифной ставки страхования учитывает вид договора, род дея-
тельности предприятия, вид имущества, а также характер риска. 

Страховое возмещение производится в пределах страховой суммы. Если 
имущество было застраховано в проценте от его полной стоимости, то в том же 
проценте возмещается и ущерб. 

Предприятие вправе при заключении договора выбрать размер собствен-
ного участия в возмещении ущерба (франшизу) с соответствующим снижением 
суммы страховых платежей. Страховое возмещение уменьшается на размер 
франшизы. 

Договоры страхования могут быть заключены на один год или на неопре-
деленный срок с ежегодным пересчетом стоимости имущества и суммы годо-
вых платежей. 

Страхование имущества граждан многообразно и распространяется на 
следующие виды страхования: 

1) строений, квартир, их отдельные конструктивные элементы (фунда-
мент, крыша, стены, перекрытия и т.п.), установленного инженерного оборудо-
вания; 

2) внутренней или внешней отделки строений, квартир, их конструк- 
тивных элементов; 
3) объектов незавершенного строительства, при этом для строений обяза-

тельно наличие фундамента, стен, крыши, дверей и закрытых окон, если проект 
строительства предусматривает наличие последних; 

4) дополнительных строений (хозяйственные блоки, бани и т.п.); 
5) домашнего имущества, т.е. предметов домашнего обихода и личного 

потребления; 
6) домашних животных и т.д. 
Каждый из этих видов обладает своими особенностями и отличиями при 

оформлении договорных отношений между страхователем и страховщиком. 
Определение объекта страхования связано с уточнением в страховых до-

кументах территории страхового покрытия, на которой объект считается за-
страхованным, а если застрахованный объект изымается с этой территории, 
страховая защита прекращается. Для жилых помещений (квартир, комнат) и 
элементов их отделки территория страхового покрытия определяется указанием 
их точного адреса. Для строений территория может быть определена указанием 
точного адреса либо адреса садоводческого товарищества (или иного образова-
ния) с номером строения или садового участка и т.п. Для домашнего или друго-
го имущества территория определяется указанием точного адреса жилого по-
мещения или строения, в котором оно находится (например, для мебели, быто-
вых агрегатов, электроники и т.п.), города, области (края) и даже страны про-
живания (местонахождения) страхователя (например, для одежды, фото-, кино- 
и телекамер, украшений и т.п.). 
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Страхованию не подлежит имущество, которое находится в аварийном 
состоянии или в аварийных помещениях, а также имущество, не принадлежа-
щее страхователю. 

Объектом страхования домашнего имущества граждан не могут быть 
документы, ценные бумаги, денежные копией, коллекции, уникальные и анти-
кварные предметы, изделия из драгоценных металлов, камней, предметы рели-
гиозного культа и т.д., если не заключается специальный договор страхования 
конкретного имущества. 

Российские страховые компании предлагают различные варианты страхо-
вого покрытия, т.е. комбинации страховых рисков.  

Принятие объектов на страхование может проводиться как «с осмотром», 
так и «без осмотра» объектов страхования. При страховании без осмотра при-
меняется повышающий поправочный коэффициент. 

Принятие объектов страхования «без осмотра», т.е. проведение «упро-
щенного» андеррайтинга подразумевает выполнение следующих действий на 
основании документов, полученных от страхователя: 

• заполнение Страхователем заявления (заявления-анкеты) на страхование 
(только в части, относящейся к объектам, подлежащим страхованию, с отраже-
нием только целесообразной и достоверной информации, необходимой для 
проведения андеррайтинга); 

• предоставление фотографий объекта страхования; 
• проведение андеррайтинговых процедур в соответствии с информацией, 

указанной в заявлении, а также визуальной информации с фотографий; 
• согласование со Страхователем индивидуального страхового тарифа (с 

учетом или без учета франшизы); 
• заполнение и визирование (подписание) сторонами страхового Полиса; 
• оплата страхового взноса (или его части), оформление квитанции на по-

лучение страхового взноса. 
Принятие объектов на страхование «с осмотром» предполагает выполне-

ние следующих действий так называемого «стандартного» андеррайтинга: 
• заполнение Страхователем заявления (заявления-анкеты) на страхование 

(только в части, относящейся к объектам, подлежащим страхованию, с отраже-
нием только целесообразной и достоверной информации, необходимой для 
проведения андеррайтинга), а в случае необходимости – предоставление фото-
графий объекта страхования; 

• проведение осмотра объектов страхования и составление соответству-
ющего описания; 

• составление списка домашнего имущества, принимаемого на страхова-
ние; 

• определение и согласование со Страхователем страховой стоимости 
объектов, принимаемых на страхование; 

• проведение андеррайтинговых процедур в соответствии с информацией, 
указанной в заявлении и результатами проведенного осмотра; 

• согласование со Страхователем индивидуального страхового тарифа (с 
учетом или без учета франшизы); 

• заполнение и визирование (подписание) сторонами страхового Полиса; 
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• оплата страхового взноса (или его части), оформление квитанции на по-
лучение страхового взноса. 

В договоре страхования имущества граждан может быть предоставлена 
возможность выбора системы расчета размера страховой выплаты: 

1) «по пропорции» (пропорциональное страхование) – размер страховой 
выплаты определяется пропорционально соотношению страховой суммы к 
страховой стоимости объекта страхования. Страховая стоимость объекта стра-
хования устанавливается страхователем или по заключению эксперта; 

2) «по первому риску» – размер страховой выплаты рассчитывается исхо-
дя из прямого ущерба, но в пределах страховой суммы. 

Страховая сумма не должна быть выше действительной (страховой) сто-
имости. При этом может быть установлена единая страховая сумма по объекту 
страхования, так отдельные страховые суммы на основное строение, внутрен-
няя отделка, домашнее имущество, дополнительные строения. 

В договоре страхования может быть предусмотрена безусловная франши-
за в размере от 1% до 10% от установленной в договоре страхования страховой 
суммы по объекту страхования. Применение франшизы снижает тарифы. 
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться как в про-
центах к страховой сумме, так и в абсолютном размере. 

 
 
ЛЕКЦИЯ 9. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ФИНАНСОВЫХ 
РИСКОВ 

Страхование предпринимательских рисков – это страхование предприни-
мателями рисков своих убытков и неполучения ожидаемых доходов при нару-
шении обязательств контрактами или изменения условий деятельности по неза-
висящим от страхователя обстоятельствам. 

Одним из видов предпринимательских рисков является страхование 
ущербов от перерывов в производстве. 

Причинами таких убытков могут быть: 
• пожары и другие события, связанные с утратой имущества страховате-

ля; 
• аварии и технические неисправности: 
• стихийные бедствия; 
• общественно-политические события (забастовки и пр.); 
• коммерческие факторы (недостаток средств для выплаты заработной 

платы, на оплату счетов поставщиков, из-за недопоставок или срыва сроков по-
ставок материалов и оборудования и т. д.). 

Страхование ущербов от перерывов в производственной деятельности 
вследствие общественно-политических событий или неблагоприятных коммер-
ческих факторов представляется достаточно сложным для страховщиков, осо-
бенно в условиях нестабильной экономической ситуации, и поэтому применя-
ется сравнительно редко. Страхование косвенных ущербов от пожаров и других 
имущественных рисков достаточно широко представлено в страховой практике. 

Страхование потери прибыли или от перерывов в производстве по своей 
сути дополняет страхование основных и оборотных фондов, поскольку перерыв 
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в производстве чаще всего бывает вызван гибелью или повреждением этих 
фондов. 

Существенной особенностью страхования от простоя является то, что 
размер ущерба здесь во многом зависит от срока перерыва в производстве. 

Наиболее часто встречающийся в практике срок ответственности стра-
ховщика, т.е. период, в течение которого он обязан возмещать убытки от про-
стоя – до одного года. 

Подлежащий страхованию ущерб от остановки производства складывает-
ся из трех составных частей. 

1. Расходов, произведенных за время остановки производства. 
2. Неполученной прибыли. 
3. Дополнительных затрат, предпринятых в целях сокращения ущерба. 
Поскольку второй элемент является основным, нередко говорят о страхо-

вании упущенной прибыли (выгоды). 
К расходам, произведенным за время остановки производства, относят те 

текущие затраты страхователя, которые он вынужден осуществлять независимо 
от того, продолжается производство или приостановлено. 

Упущенную прибыль рассчитывают путем умножения объема продукции, 
не произведенной за время простоя, на норму прибыли на единицу продукции. 
При этом размер непроизведенной продукции следует исчислять как разницу 
между объемом продукции, который мог бы быть выпущен за период останов-
ки исходя из производственной программы, и объемом продукции, выпущен-
ной в результате налаживания производства на других объектах. 

Наряду с общими ограничениями ответственности страховщика (умысел 
страхователя, военные действия и т. д.) при страховании от простоя из возме-
щения исключают дополнительный ущерб, вызванный остановкой производ-
ства в результате: 

• изменения первоначального проекта восстановления, реконструкции 
поврежденного объекта; 

• планового ремонта; 
• запрещения властями проведения восстановительных работ; 
• недостатка у страхователя материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов для устранения причин простоя. 
Ставки страховых взносов устанавливают в процентах к стоимости вы-

пускаемой продукции (при отсутствии страхового случая) на годичный период, 
т.к. в соответствии со ст. 947 ГК РФ при страховании имущества или предпри-
нимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, 
страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страхо-
вой стоимости). Такой стоимостью считается: 

– для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в 
день заключения договора страхования; 

– для предпринимательского риска убытки от предпринимательской дея-
тельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступле-
нии страхового случая. 

Предметом страхования от перерывов в производстве могут быть произ-
водственная прибыль и текущие постоянные издержки или оборот за вычетом 
переменных издержек, которые выпадают в случае приостановки производства. 
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Все косвенные убытки на промышленных предприятиях можно разделить на 
две группы. Первая группа включает убытки, размер которых находится в пря-
мой зависимости от времени, необходимого для восстановления пострадавшего 
имущества. Ко второй группе относятся убытки, размер которых непосред-
ственно не связан со временем, затраченным на восстановление поврежденного 
имущества. 

Страхование на случай простоя возмещает предпринимателю косвенные 
убытки первой группы, а именно – потерю дохода, связанную с остановкой 
производственного процесса вследствие огневых рисков. 

Отличительной чертой этого страхования является стремление постра-
давшего страхователя к минимизации убытков. С этой целью они стараются 
перевести работников на смежные предприятия с похожим профилем произ-
водственной деятельности или установить двух-трехсменный режим работы, в 
случае если раньше предприятие работало в одну смену. Поэтому особенно 
важно в данном виде страхования определить период ответственности стра-
ховщика, который, как мы отмечали, ограничивается 12 месяцами. 

Основными видами страхования от перерывов в производстве являются: 
1) страхование на случай приостановки производства вследствие пожара; 
2) страхование на случай приостановки производства вследствие поломки 

машин и оборудования. 
Страхование финансовых рисков представляет собой совокупность видов 

страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым вы-
платам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов (допол-
нительных расходов) лица, о страховании которого заключен договор (застра-
хованного лица), вызванных следующими событиями: 

а) остановка производства или сокращение объема производства в ре-
зультате оговоренных событий; 

б) потеря работы (для физических лиц); 
в) банкротство; 
г) непредвиденные расходы; 
д) неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств 

контрагентом застрахованного лица, являющегося предметом по сделке; 
е) понесенные застрахованным лицом судебные расходы (издержки); 
ж) иные события. 
 
ЛЕКЦИЯ 10. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ НЕДВИЖИМОСТИ 
Страхование недвижимости – один из видов добровольного имуще-

ственного страхования, при котором собственник или наниматель объекта не-
движимости страхует свое право на объект недвижимости, отделку объекта или 
ее отдельные элементы. 

Так же возможно страхование гражданской ответственности нанимателя 
или собственника перед третьими лицами. 

Страхование включает страхование физического объекта, носителя права 
собственности и объекта сделок на рынке недвижимости. 

Специфика страховой защиты определяется следующими признаками: 
1. случайный характер наступления стихийного бедствия; 
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2. выражение ущерба в натуральной или денежной форме 
3. объективная потребность возмещения ущерба; 
4. реализация мер по предупреждению и преодолению последствий 
Страхование – это система экономических отношений, включающая об-

разование специального фонда средств (страховой фонд) и его использование 
(перераспределение и распределение для преодоления и возмещения разного 
рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями, страховыми 
случаями, путем выплаты страховых возмещений и страховых сумм). 

В РФ существует 2 виды страхования: добровольное и обязательное. 
Страховщик - это организация, ведающая созданием и использование 

страхового фонда, другими словами это страховая компания. 
Страхователь – юридическое или физическое лицо, вносящее в фонд 

установленные платежи. Между страховщиком и страхователем заключается 
договор страхования. 

Страховая сумма – это сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
произвести страховое возмещение по договору имущественного страхования 
или по договору личного страхования. Сумма, в пределах которой страховщик 

обязуется выплатить страховое возмещение, определяется соглашением 
сторон. Размер этой суммы не должен превышать действительную стоимость 
недвижимости в месте ее нахождения в день заключения договора страхования, 
если договором не предусмотрено иное. 

Если в договоре страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, 
то страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить страхова-
телю (выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорци-
онально отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

Страховая премия – это плата за страхование, которую страхователь 
обязан уплатить страховщику в порядке и сроки, которые установлены в дого-
воре страхования. 

Цена страхование – это размер страховой премии, который зависит от 
нескольких параметров: 

–страхового тарифа, который устанавливается страховой компанией 
–страховой суммы 
–срока страхования 
В соответствии с видами недвижимости выделяют: 
–Имущественное 
–Титульное 
–Страхование сделок с недвижимостью 
Имущественное страхование 
Выделяют имущественное и титульное страхование сделок страхование, в 

соответствии с видам недвижимости. 
Имущественное страхование - сущность данного страхования заключа-

ется в том, что страховая компания обязуется выплатить страхователю опреде-
ленную договором плату при наступлении какого-то из описанных страховых 
случаев (рисков). 

По договору могут быть застрахованы имущественные интересы в случае 
поступления следующих основных событий: 

–Пожар 
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–Взрыв газа 
–Наезд транспортных средств на дом 
–Падение деревьев, летательных аппаратов; 
–Затопление (водопроводных, отопительных, канализационных) 
–Противоправно действие третьих лиц (разбой, вандализм, хулиганство) 
–Прочие события, круг которых предлагает страховая компания, посто-

янно расширяющаяся 
Сроки страхования могут быть различными, но обычно не менее 2 меся-

цев. Тариф на страхование имущества на минимальный срок составляет 
0,125%. Более широкий перечень обстоятельств, от наступления которых 
страхуется имущество, это: 

–Землетрясение 
–Оползень 
–Обвал 
–Буря 
–Ураган 
–Град 
–Ливень 
–Наводнение 
–Затопление 
–Взрыв 
–Оседание почвы 
–Снегопады 
Этот перечень не исчерпывающий и не стандартизированный, поэтому 

каждый владелец недвижимости выбирает для себя, от которых он желается за-
страховаться. 

Унификацией традиционных страховых рисков занимается Ассоциация 
страховщиков и органы государственного страхового контроля. 

В имущественном страховании выделяют такой вид, как страхование 
гражданской ответственности перед третьими лицами, если по вине страхова-
теля произошло уничтожение или повреждение чужого имущества. 

«Следует отметить, что страховыми случаями признаются только случай-
ные события и непреднамеренные действия, которые в договоре должны быть 
расшифрованы». 

Выплата страхового возмещения производится на основании обоснован-
ных, то есть подтвержденных документально требований пострадавших. Под-
тверждение – это акты из ЖЭУ, ДЕЗ, аварийные службы и уполномоченные 
комиссии. 

Обоснованиями требований являются: 
–смета восстановительных работ; 
–счета, квитанции за проведенные работы 
–кассовые чеки на испорченные 
Титульное страхование 
Титульное страхование - это потеря имущества в результате утраты прав 

собственности. Оно направлено в основном на покупателей недвижимости. По-
купатели могут потерять право собственности на свое «новое» имущество в ре-
зультате внезапного появления родственников, в результате того, что в отно-
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шении квартиры были совершены недействительные сделки, при этом. Защи-
тить приобретателя и вернуть ему стоимость недвижимости – это цель титуль-
ного страхования. 

В ГК РФ существует 15 пунктов, по которым сделка может считаться не-
действительными. 

В зависимости от стоимости страховые полисы включают разное количе-
ство рисков: 

1. три риска - базовая тарифная ставка 0,15% 
2. 6 рисков – 0,45 
3. 9 рисков – 0,50 
Страхование 9 рисков предоставит приобретателю большую уверенность 

в возмещении потраченных средств при непредвиденных обстоятельствах. 
Во всех спорных случаях выигрывает добросовестный приобретатель, ес-

ли у него есть соответствующая страховка и он незамедлительно сообщает 
страховой компании о готовящемся судебном разбирательстве в отношении 
третьих лиц. 

Основные системы и направления страхования в области недвижи-
мости 

Существует 3 общепринятые системы 
- страхование по пропорциональной ответственности. Оно означает не 

полное (частичное ) страхование ответственности, использование этой системы 
предусматривает выплату страхового возмещения, которое рассчитывается 

При пропорциональном страховании проявляется участие страхователя в 
возмещении ущерба, который как бы остается его риском. Степень полноты 
страхового возмещения тем выше, чем меньше разница между страховой сумой 
и оценкой страхования 

- страхование ответственности по первому риску предусматривает выпла-
ту страхового возмещения вразмере ущерба, но в пределах страховых сумм. 

При этой системе весь ущерб в пределах страховых сумм (1 риск) ком-
пенсируется полностью, а ущерб сверх страховых сумм (2 риск) вообще не воз-
вращается. Данная система применяется там, где оценка всего имущества со-
пряжена со значительными сложностями. 

Страхование по предельной ответственности предусматривает возмеще-
ние убытков в твердо установленных границах. Определяется начальный (ми-
нимальный) и конечный (максимальный) уровень ущерба, подвергаетсякомпен-
сации со стороны страховщика. Собственность участия страхователя от покры-
тия ущерба выражается через франшизу, предусмотренную договором страхо-
вания. 

Франшиза обозначает определенную часть убытка страхователя не под-
лежащих возмещению. Франшиза может быть условной и безусловной. При 
безусловной франшизе страховое возмещение выплачивается за минусом уста-
новленной франшизы. При условной франшизе – если ущерб составляет сумму 
большую установленной франшизы выплачиваются полностью без вычета. 

Пример: Страховая сумма – 10 000 рублей. Ущерб – 2 000 рублей. Фран-
шиза – 10%. Условная франшиза –2 000 рублей. Безусловная франшиза – 1 000 
рублей. 

Франшиза в абсолютных и относительных процентных величинах. 
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- Усредненные ставки налога на недвижимость 
В каждой стране есть минимальные и максимальные значения от 0,002 до 

5% в зависимости от объекта. На землю ниже, на здание выше. 
1. Бельгия – 2% 
2. Австрия – 5% 
3. ФРГ – 1% 
4. РФ – 0,8% 
5. Финляндия – 1% 
Договор о страховании недвижимого имущества 
Для наиболее четкого определения страхования недвижимости следует 

подробно рассмотреть договор имущественного страхования. Данный договор 
представляет собой соглашение между страхователем и страховщиком, в силу 
которого страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (так называ-
емого страхового случая) возместить страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы). Договор страхования вступает в силу в 
момент уплаты страхователем страховой премии или первого ее взноса, если 
договором не предусмотрено иное. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется 
на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в 
силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования. 

Существенные условия договора имущественного страхования при за-
ключении соглашения: 

1. определенное имущество, являющееся объектом страхования; 
2. характер события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 
3. размер страховой суммы; 
4. срок действия договора. 
Договор имущественного страхования должен быть заключен в письмен-

ной форме, несоблюдение которой влечет недействительность договора. Ис-
ключение из этого правила предусмотрено для договора обязательного госу-
дарственного страхования. 

Договор страхования может быть заключен двумя способами: путем со-
ставления одного документа, подписываемого сторонами, либо вручения стра-
ховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления 
страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного 
страховщиком. При заключении Договора страховщик вправе применять разра-
ботанные им стандартные формы договора (страхового полиса). 

Следует учесть, что при заключении договора страхователь обязан сооб-
щить страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное зна-
чение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства неизвестны и 
не должны быть известны страховщику. При этом существенными признаются 
обстоятельства, оговоренные страховщиком в стандартной форме договора 
страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе. Если договор 
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страхования был заключен несмотря на то, что страхователь не дал ответов на 
какие-либо вопросы страховщика, то страховщик не может требовать растор-
жения договора либо признания его недействительным на том основании, что 
существенные обстоятельства не были сообщены. 

Случается, что страховая сумма, указанная в договоре, превышает стра-
ховую стоимость. Следует иметь в виду, что такой договор является ничтож-
ным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. 
При этом излишне уплаченная часть страховой премии возврату не подлежит. 

Если завышение страховой суммы в договоре имущественного страхова-
ния явилось следствием обмана со стороны страхователя, то страховщик вправе 
требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных 
ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от страхова-
теля страховой премии. 

Данные правила применяются и в том случае, когда страховая сумма пре-
высила страховую стоимость в результате страхования одного и того же объек-
та у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование). В такой ситуа-
ции сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страхов-
щиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой 
суммы по соответствующему договору страхования. 

Одним из ключевых моментов данной темы является определение разме-
ра страховой премии. Страховщик может применять разработанные им страхо-
вые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с 
учетом объекта страхования и характера страхового риска. В случаях, преду-
смотренных законом, размер страховой премии определяется в соответствии со 
страховыми тарифами, установленными или регулируемыми органами государ-
ственного страхового надзора. 

Если договор имущественного страхования предусматривает внесение 
страховой премии в рассрочку, то важно позаботиться о том, чтобы в тексте со-
глашения были определены последствия неуплаты в установленные сроки оче-
редных страховых взносов. К таким последствиям можно отнести: расторжение 
договора с момента просрочки, уплату штрафных санкций при сохранении до-
говора страхования в силе. Страховой случай может наступить до уплаты оче-
редного страхового взноса, внесение которого просрочено. В такой ситуации 
при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по до-
говору имущественного страхования страховщик вправе зачесть сумму просро-
ченного страхового взноса. 

Как только страхователю станет известно о наступлении страхового слу-
чая, он обязан незамедлительно уведомить об этом страховщика или его пред-
ставителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, то 
уведомление должно быть сделано в условленный срок и указанным способом. 
При неисполнении этой обязанности страховщик вправе отказать в выплате 
страхового возмещения. Однако данное правило не применяется, если будет 
доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая 
либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 
обязанности выплатить страховое возмещение. 
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При этом страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страхов-
щику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходи-
мые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования. 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убыт-
ки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уни-
чтожения застрахованной недвижимости по распоряжению государственных 
органов, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное. 

Законом может быть установлено обязательное государственное страхо-
вание имущества государственных служащих определенных категорий, которое 
осуществляется за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего 
бюджета министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти 
(страхователям). Осуществляется обязательное государственное страхование на 
основании законов и соответствующих правовых актов либо на основании до-
говоров страхования, заключаемых в соответствии с этими актами страховщи-
ками и страхователями. 

 
ЛЕКЦИЯ 11. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
трахование ответственности в соответствии с Законом РФ «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации» относится к отрасли имуще-
ственного страхования, объектом которого являются имущественные интересы, 
связанные с обязанностью возместить причиненный другим лицам вред – стра-
хование гражданской ответственности (ст. 4). 

Страхование ответственности покрывает не собственный ущерб, а ущерб, 
который страхователь или застрахованное лицо (т.е. лицо, на которое может 
быть возложен риск ответственности) причиняет другим (третьим) лицам. При 
этом лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть названо в 
договоре страхования. Если это лицо не названо в договоре, то считается, что 
по договору застрахован риск ответственности самого страхователя (ст. 931 ГК 
РФ). 

Согласно ст. 929 ГК РФ по договору страхования ответственности могут 
быть застрахованы риски ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц, а в 
случаях, предусмотренных законом также ответственности по договорам – риск 
гражданской ответственности. 

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда счита-
ется заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодо-
приобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного 
лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью 
пользу он заключен. 

В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу 
того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотрен-
ных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу 
которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить 
непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах 
страховой суммы. 
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По договору страхования риска ответственности за нарушение договора 
может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. До-
говор страхования, не соответствующий этому требованию, ничтожен (ст. 932 
ГК РФ). 

Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в 
пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь дол-
жен нести соответствующую ответственность выгодоприобретателя, даже если 
договор страхования заключен в пользу другого лица, либо в нем не сказано, в 
чью пользу он заключен. 

Рассматриваемые два вида страхования ответственности за причинение 
вреда и за нарушение договора различаются основаниями возникновения обя-
зательств. Ответственность за причинение вреда возникает в соответствии с за-
коном (деликатная – внедоговорная ответственность) в случаях, когда обяза-
тельство является следствием причинения вреда жизни, здоровью и/или иму-
ществу других лиц. Ответственность за нарушение договора наступает вслед-
ствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства 
(договорная ответственность). 

В некоторых случаях ответственность виновного лица за причинение 
вреда может возникать одновременно как деликатная и договорная. Например, 
в соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель 
(исполнитель работ) несет ответственность, предусмотренную законом или до-
говором. То есть потерпевший имеет право предъявлять иск, исходя из деликта 
или при наличии договорных отношений с причинением вреда – в соответствии 
с договором. 

Принято различать страхование гражданской ответственности и страхо-
вание профессиональной ответственности. 

В первом случае речь идет о страховых правоотношениях, где объектом 
страхования является гражданская ответственность. Это предусмотренная за-
коном или договором мера государственного принуждения, применяемая для 
восстановления нарушенных прав потерпевшего (третьих лиц), удовлетворения 
его за счет нарушителя. 

Гражданская ответственность носит имущественный характер: лицо, при-
чинившее ущерб, обязано полностью возместить убытки потерпевшему, т.е. 
третьему лицу. Через заключение договора страхования гражданской ответ-
ственности данная обязанность перекладывается на страховщика. За причинен-
ный ущерб страхователь может нести уголовную, административную ответ-
ственность, т.е. преследоваться по закону за свои противоправные действия по 
отношению к третьему лицу. Однако возмещение имущественного вреда, при-
чиненного третьему лицу, перекладывается на страховщика. 

Страхование профессиональной ответственности связано с возможностью 
предъявления имущественных претензий к физическим или юридическим ли-
цам, которые заняты выполнением своих профессиональных обязанностей или 
оказанием соответствующих услуг. Имущественные претензии, предъявляемые 
к физическим или юридическим лицам, обусловлены небрежностью, халатно-
стью, ошибками и упущениями в профессиональной деятельности или услугах. 
Через страхование вопросами удовлетворения данных имущественных претен-
зий по поводу допущения халатности и небрежности начинает заниматься 
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страховщик. Назначение страхования профессиональной ответственности за-
ключается в страховой защите лиц определенного круга профессий (частно-
практикующие врачи, нотариусы, адвокаты и др.) против юридических претен-
зий к ним со стороны клиентуры. В соответствии с законом «Об организации 
страхового дела в РФ» (ст. 32.9) выделяют следующие виды страховании ответ-
ственности: 

– страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств; 

– страхование гражданской ответственности владельцев средств воздуш-
ного транспорта; 

– страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 
транспорта; 

– страхование гражданской ответственности владельцев средств железно-
дорожного транспорта; 

– страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатиру-
ющих опасные объекты; 

– страхование гражданской ответственности за причинение вреда вслед-
ствие недостатков товаров, работ, услуг; 

– страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам; 

– страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору. 

Видам страхования ответственности соответствуют определенные кате-
гории лиц, являющихся страхователями (застрахованными лицами). Так, стра-
хователями по договорам страхования гражданской ответственности владель-
цев автотранспортных средств являются автотранспортные предприятия и от-
дельные физические лица – владельцы этого вида транспортных средств. При 
этом страхователь – физическое лицо может заключить договор страхования 
риска ответственности другого гражданина (застрахованного лица) за причине-
ние вреда третьим лицам (юридическим или физическим). 

Перевозчиками являются в основном транспортные организации - юри-
дические лица, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки различ-
ными видами транспорта (наземного, водного, воздушного). 

Согласно части 1 ст.1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятель-
ность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использо-
вание транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов 
и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею, деятельности и 
др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасно-
сти, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридиче-
ское лицо или гражданина, которые владеют источниками повышенной опасно-
сти на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оператив-
ного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по дове-
ренности на управление транспортным средством, в силу распоряжения соот-
ветствующего органа о передаче лицу источника повышенной опасности. 
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Страхование риска ответственности за вред, причиненный в процессе 
профессиональной деятельности вследствие случайных упущений или ошибок, 
осуществляется с целью защиты имущественных интересов определенных ка-
тегорий специалистов. Этот вид страхования применяется исключительно в по-
рядке защиты имущественных интересов физических лиц, занятых индивиду-
альной (частной) предпринимательской деятельностью в области своей профес-
сии. Эти лица (нотариусы, врачи, детективы, охранники, аудиторы, эксперты, 
оценщики имущества и др.) могут быть как страхователями, так и застрахован-
ными лицами. Гражданин является застрахованным лицом, если его ответ-
ственность за причинение вреда третьим лицам застрахована другим лицом, 
выступающим в качестве страхователя. 

Согласно ч. 3 ст. 947 ГК РФ страховая сумма в договорах страхования 
гражданской ответственности определяется сторонами по их усмотрению. Эта 
норма определяет порядок установления страховой суммы при заключении 
добровольных договоров страхования гражданской ответственности. Законода-
тельство РФ предусматривает и обязательное страхование профессиональной 
ответственности. Например, ст. 18 Основ законодательства РФ о нотариате 
установлена обязанность частных нотариусов заключать договоры страхования 
профессиональной ответственности. Страховая сумма при этом не должна быть 
менее 100-кратной величины минимального размера месячной оплаты труда, 
установленного законодательством РФ на день заключения договора страхова-
ния риска профессиональной ответственности нотариуса. 

Статьи 931, 935, 1068, 1072 ГК РФ регулируют также страхование иных 
видов гражданской ответственности. К ним относится, в частности, страхова-
ние ответственности изготовителя (продавца) товара за его качество и безопас-
ность. Ответственность этих лиц за причинение вреда (включая моральный) 
жизни, здоровью и/или имуществу потребителей устанавливается Законом РФ 
«О защите прав потребителей». Товаропроизводитель и продавец товара вы-
ступают в данном виде страхования в качестве страхователей. 

 
ЛЕКЦИЯ 12. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

России до 1 июля 2003 г. осуществлялось добровольное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. С принятием 
ФЗ РФ № 176-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. [5] и вступлением его в силу 
с 1 июля 2003 г. проводится обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 

Принятый закон предусматривает: 
– обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

ранспортных средств, контролируемое органами ГАИ (ГИБДД) в процессе 
обеспечения безопасности дорожного движения, технического осмотра и реги-
страции транспортных средств и т.п.; 

– участие государства в регулировании размеров ежегодных страховых 
взносов; 
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– предоставление государством права (лицензирования) заниматься дан-
ным видом страховой деятельности ограниченному числу компаний, которые 
считаются надежными и устойчивыми в финансовом отношении и имеющих не 
менее чем двухлетний опыт осуществления операций по добровольному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Порядок реализации определенных настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами прав и обязанностей сторон по договору обя-
зательного страхования устанавливается Правительством Российской Федера-
ции в правилах обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. 

Правила обязательного страхования наряду с другими положениями 
включают в себя следующие положения: 

а) порядок заключения, изменения, продления, досрочного прекращения 
договора обязательного страхования; 

б) порядок уплаты страховой премии; 
в) перечень действий лиц при осуществлении обязательного страхования, 

в том числе при наступлении страхового случая; 
г) порядок определения размера подлежащих возмещению убытков и 

осуществления страховой выплаты; 
д) порядок разрешения споров по обязательному страхованию. 
Основными принципами обязательного страхования являются: 
– гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или иму-

ществу потерпевших, в пределах, установленных настоящим Федеральным за-
коном; 

– всеобщность и обязательность страхования гражданской ответственно-
сти владельцами транспортных средств; 

– недопустимость использования на территории Российской Федерации 
транспортных средств, владельцы которых не исполнили установленную 
настоящим Федеральным законом обязанность по страхованию своей граждан-
ской ответственности; 

– экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в 
повышении безопасности дорожного движения. 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интере-
сы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного 
средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жиз-
ни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства на территории Российской Федерации. 

При использовании транспортного средства может произойти дорожно-
транспортное происшествие (ДТП). Дорожно-транспортным происшествием 
является событие, произошедшее в процессе движения по дороге транспортно-
го средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повре-
ждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной матери-
альный ущерб. 

Страховым случаем признается наступление гражданской ответственно-
сти страхователя, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по до-
говору обязательного страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или 
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имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, которое 
влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату. 

В соответствии с вышеуказанными Правилами не возмещается вред, при-
чиненный вследствие: 

а) непреодолимой силы либо умысла потерпевшего; 
б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиактивного заражения; 
в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
г) гражданской войны, народных волнений или забастовок. 
При этом вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответ-

ственному за причиненный вред, не возмещается. Не относится к страховым 
случаям наступление гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств вследствие: 

а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, 
чем то, которое указано в договоре обязательного страхования; 

б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по воз-
мещению упущенной выгоды; 

в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе со-
ревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого 
местах; 

г) загрязнения окружающей природной среды; 
д) причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если 

риск такой ответственности подлежит обязательному страхованию в соответ-
ствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования; 

е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении 
ими трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответ-
ствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования или обя-
зательного социального страхования; 

ж) возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, 
вызванных причинением вреда работнику; 

з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному сред-
ству и прицепу к нему, перевозимому в них грузу, установленному на них обо-
рудованию; 

и) причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или 
его разгрузке; 

к) причинения вреда при движении транспортного средства по внутрен-
ней территории организации; 

л) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных 
предметов, зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, из-
делий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, 
наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного культа, а также произ-
ведений науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуальной 
собственности; 

м) возникновения обязанности владельца транспортного средства возме-
стить вред в части, превышающей размер ответственности, предусмотренный 
главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае если более 
высокий размер ответственности установлен федеральным законом или дого-
вором). 
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Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступ-
лении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока дей-
ствия договора обязательного страхования) возместить потерпевшим причи-
ненный вред, составляет в соответствии с Федеральным законом «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» 400 тыс. рублей, в том числе: 

• 240 тыс. рублей при причинении вреда жизни или здоровью нескольких 
потерпевших и не более 160 тыс. рублей при причинении вреда жизни или здо-
ровью одного потерпевшего; 

• 160 тыс. рублей при причинении вреда имуществу нескольких потер-
певших и не более 120 тыс. рублей при причинении вреда имуществу одного 
потерпевшего. 

Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать 
величину установленной страховой суммы. 

Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

Расчет страховой премии по договору обязательного страхования осу-
ществляется страховщиком исходя из сведений, сообщенных страхователем в 
письменном заявлении о заключении договора обязательного страхования. 

Страховая премия по договору обязательного страхования уплачивается 
страхователем страховщику наличными деньгами или по безналичному расчету 
при заключении договора обязательного страхования. 

Датой уплаты страховой премии считается или день уплаты страховой 
премии наличными деньгами страховщику, или день перечисления страховой 
премии на расчетный счет страховщика. 

Договор обязательного страхования заключается на 1 год и ежегодно 
продлевается, за исключением случаев, предусмотренных Правилами. Владелец 
транспортного средства имеет право на свободный выбор страховщика, осу-
ществляющего обязательное страхование. Для заключения договора обязатель-
ного страхования страхователь представляет страховщику следующие доку-
менты: 

а) заявление о заключении договора обязательного страхования по форме 
согласно приложению № 6; 

б) паспорт или иное удостоверение личности (если страхователем являет-
ся физическое лицо); 

в) свидетельство о регистрации юридического лица (если страхователем 
является юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации); 

г) паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации ука-
занного в заявлении о заключении договора обязательного страхования транс-
портного средства; 

д) водительское удостоверение (или его копия) лица, допущенного к 
управлению транспортным средством, а также документы, подтверждающие 
право водителя на управление транспортным средством (в случае если договор 
обязательного страхования заключается с условием, что к управлению транс-
портным средством допущены только определенные лица). 

Вместе с заявлением о заключении договора обязательного страхования 
страхователь представляет страховщику сведения о количестве и характере 
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наступивших страховых случаев, об осуществленных и о предстоящих страхо-
вых выплатах, сроке страхования, рассматриваемых и неурегулированных тре-
бованиях потерпевших, касающихся страховых выплат, и иные сведения о 
страховании в период действия договора обязательного страхования, представ-
ленные страховщиком, с которым был заключен последний договор обязатель-
ного страхования. 

Сведения о страховании не представляются лицом, ежегодно перезаклю-
чающим договор обязательного страхования у одного страховщика. 

Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхова-
ния, является страховой полис обязательного страхования. Оформляемый стра-
ховщиком по форме. Бланк страхового полиса обязательного страхования име-
ет единую форму на всей территории Российской Федерации и является доку-
ментом строгой отчетности. 

Страховой полис обязательного страхования выдается лицу, ответствен-
ность которого застрахована по договору обязательного страхования, с указа-
нием эксплуатируемого транспортного средства и (или) прицепа. 

Одновременно со страховым полисом страхователю бесплатно выдаются 
перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации, 
специальный знак государственного образца, текст Правил, 2 бланка извещения 
о дорожно-транспортном происшествии по форме, утверждаемой Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством финансов Российской Федерации. 

Страховой полис обязательного страхования выдается страхователю 
непосредственно при уплате им страховой премии наличными деньгами, а в 
случае ее уплаты по безналичному расчету – не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем перечисления на расчетный счет страховщика страховой премии. 

При утрате страхового полиса обязательного страхования и специального 
знака государственного образца страхователь имеет право на получение их 
дубликатов бесплатно. 

Особую группу международных договоров об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств составляет 
соглашение о Зеленой карте. Система международных договоров О Зеленой 
карте получила свое название по цвету и форме страхового полиса, удостове-
ряющего это страховое правоотношение. В 1949 г. был подписан Договор о Зе-
леной карте между 13 странами-участницами, который действует на террито-
рии Европы с 1951 года. В настоящее время число участников расширяется и 
составляет 44 страны: 40 европейских стран, а также Израиль, Марокко, Тунис 
и Иран. 

Страны – участницы Договора о Зеленой карте приняли на себя обяза-
тельства признавать на своей территории страховые полисы, т.е. Зеленые кар-
ты, выписанные за рубежом. 

Основным элементом системы Зеленой карты являются национальные 
бюро стран-участниц. Через эти бюро организуется контроль за наличием стра-
хования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в 
международном автомобильном сообщении. Как правило, этот контроль осу-
ществляется на оборудованных пограничных переходах. Национальные бюро 
совместно со страховыми компаниями внутри страны и за рубежом решают во-
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просы урегулирования заявленных претензий третьих лиц по фактам страховых 
случаев. Национальные бюро объединены в Международное бюро Зеленой кар-
ты (со штаб-квартирой в Лондоне), которое координирует их деятельность. В 
РФ продажу Зеленых карт осуществляют Ингосстрах, Росгосстрах и другие 
страховые компании. 

 
ЛЕКЦИЯ 13. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

Перевозчик – это транспортное предприятие, которое выдает перевозоч-
ный документ (например, коносамент, билет и др.) и осуществляет перевозку 
грузов и/или пассажиров. Ответственностью перевозчика является мера прину-
дительного имущественного воздействия, применяемая к перевозчику, нару-
шившему правила или договорные условия перевозки. Ответственность пере-
возчика выражается во взыскании штрафа либо в возмещении ущерба. 

Страхование гражданской ответственности перевозчика ориентировано 
на имущественные интересы, связанные с ответственностью страхователя 
(транспортной компании) за вред, причиненный пассажирам, грузовладельцам 
и иным третьим лицам (например, грузополучателям). 

При страховании гражданской ответственности потерпевшим физическим 
и юридическим лицам выплачивается денежное возмещение в суммах, которые 
были взысканы по гражданскому иску в пользу потерпевших в случае причине-
ния им увечья или смерти и/или гибели или повреждения их имущества в ре-
зультате страхового события. 

Применительно к гражданской авиации субъектом гражданской ответ-
ственности перед третьими лицами является владелец воздушного судна (ВС), 
использующий его в момент причинения вреда. Страхователями при страхова-
нии гражданской ответственности авиаперевозчика являются лица, эксплуати-
рующие воздушные суда в силу принадлежащего им права собственности, пра-
ва хозяйственного владения либо эксплуатирующие воздушные суда на других 
законных основаниях. 

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 
связанные с обязанностью Страхователя в порядке, установленном граждан-
ским законодательством, возместить причиненный им в процессе эксплуатации 
ВС вред личности или имуществу физического лица, а также вред имуществу 
юридического лица. 

При страховании гражданской ответственности авиаперевозчика страхо-
вые организации принимают обязательства возместить убытки, которые стра-
хователь обязан компенсировать: 

а) третьим лицам (гражданам и юридическим лицам), исключая пассажи-
ров и грузовладельцев. 

Страховым случаем является факт предъявления третьими лицами (либо 
их наследниками или правопреемниками) претензий Страхователю о возмеще-
нии причиненного им вреда вследствие эксплуатации ВС. указанного в догово-
ре страхования. 

Под вредом понимают телесные повреждения, ранения, расстройство 
здоровья, включая потерю трудоспособности, смерть, как последствие страхо-
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вого случая (вред личности) или гибель, повреждение или потерю реальной 
собственности, как последствие страхового случая (вред имуществу) третьих 
лиц на поверхности земли и вне воздушного судна в результате физического 
воздействия корпуса судна или выпавшего из него лица или предмета. 

Страхователь может застраховать риски на всех или на отдельных этапах 
эксплуатации ВС: 

а) в полете; 
б) при рулении; 
в) на стоянке (на якоре). 
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) все сум-

мы, которые Страхователь должен выплатить третьим лицам (исключая пасса-
жиров и грузовладельцев) как компенсацию за убытки вследствие причинения 
вреда личности или имуществу, если будет доказано, что этот вред был причи-
нен застрахованным ВС или любым лицом или предметом, выпавшим из этого 
ВС. 

Указанное страховое возмещение (обеспечение) выплачивается в случаях 
и размерах, установленных законодательством страны, на территории которой 
имело место причинение ущерба, но не больше установленного договором 
страхования лимита ответственности. 

б) пассажирам – в случае телесного повреждения (включая смерть), при-
чиненного любому пассажиру, как во время нахождения на борту воздушного 
судна, так и при посадке или выходе из него, а также в случае гибели или по-
вреждения багажа и личных вещей пассажира в результате авиационного про-
исшествия или инцидента с воздушным судном. 

Страховым случаем является факт предъявления пассажирами (либо их 
наследниками или правопреемниками (претензий Страхователю о возмещении 
причиненного им вреда вследствие эксплуатации ВС, указанного в договоре 
страхования. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) все сум-
мы, которые Страхователь должен выплатить пассажиру (или наследнику, пра-
вопреемнику) как компенсацию за убытки вследствие причинения вреда лично-
сти или имуществу, включая имущество, в отношении которого делается спе-
циальная декларация ценности сверх установленного лимита. 

Указанная страховая выплата производится в соответствии с лимитом от-
ветственности и франшизой, предусмотренными в договоре страхования. 

Франшиза устанавливается в отношении причиненного вреда имуществу 
пассажира в абсолютном размере по каждому страховому случаю. 

Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается по 
каждому из них. Контроль за правильным оформлением перевозочных доку-
ментов (билетов, багажных квитанций и т.п.) возлагается на Страхователя. 

в) владельцам груза – в случае гибели, недостачи или повреждения заре-
гистрированного груза в период перевозки на борту воздушного судна. 

Страховым случаем является факт предъявления грузовладельцем (либо 
его наследником или правопреемником) претензий Страхователю о возмеще-
нии причиненного им вреда вследствие эксплуатации ВС, указанного в догово-
ре страхования. 
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Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) все сум-
мы, которые Страхователь обязан заплатить за убытки вследствие причинения 
вреда имуществу (грузу), за которое Страхователь несет ответственность по 
контракту на перевозку груза или, если такого контракта не существует, иму-
ществу во время его официального нахождения на борту ВС или во время по-
грузки (разгрузки) ВС, включая имущество, в отношении которого делается 
специальная декларация ценности сверх установленного лимита. 

Указанное возмещение выплачивается в соответствии с лимитом ответ-
ственности и франшизой, предусмотренной в договоре страхования. 

Договором страхования могут быть установлены: 
а) страховая сумма (совокупный лимит ответственности), т.е. сумма всех 

произведенных страховых выплат, по всем страховым случаям, за весь период 
действия договора страхования, не может превысить этого лимита; 

б) отдельные страховые суммы (лимиты ответственности) по каждому 
страховому случаю или серии случаев в результате одного происшествия. 

Договором страхования может быть предусмотрено установление от-
дельных страховых сумм (лимитов ответственности) за: 

а) причинение вреда личности одному лицу; 
б) причинение вреда личности нескольким лицам; 
г) причинение вреда имуществу любому количеству лиц. 
Если договором страхования установлен совокупный лимит ответствен-

ности, то в случае выплаты Страховщиком страхового возмещения в размере, 
меньшем установленного лимита, ответственности договор страхования про-
должается до даты его окончания в размере разницы между лимитом ответ-
ственности и размером произведенных страховых выплат или перезаключается 
на новых условиях. 

Вопросы страхования гражданской ответственности авиаперевозчика ре-
гулируются нормами международного воздушного права, в частности, Римской 
конвенцией о возмещении вреда, причиненного иностранными воздушными 
судами третьим лицам на поверхности, в которой участвует и Россия. 

Правительство Российской Федерации утвердило Правила предоставле-
ния государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам стра-
хования военных рисков, рисков угона и других подобных рисков ответствен-
ности авиаперевозчиков перед третьими лицами (Постановление № 333 от 26 
мая 2005 г.), которые устанавливают порядок предоставления государственной 
гарантии Российской Федерации по обязательствам страхования военных рис-
ков, рисков угона и других подобных рисков ответственности авиаперевозчи-
ков перед третьими лицами, определенных обычаями делового  оборота приме-
нительно к оговорке о дополнительном покрытии (авиацион- 

ная ответственность) AVN 52E 12.12.2001 ассоциации авиационных стра-
ховщиков «Ллойдс». 

Гарантия предоставляется на конкурсной основе. Ежегодный открытый 
конкурс по выбору страховой компании на право выдачи обеспеченных гаран-
тией полисов страхования гражданской ответственности авиаперевозчиков пе-
ред третьими лицами по рискам проводится Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации. Условия указанного конкурса согласовываются с Мини-
стерством финансов Российской Федерации. 
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Гарантия предоставляется страховой компании, выигравшей конкурс, в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на со-
ответствующий год. 

Гарантия обеспечивает обязательства страховщика по возмещению в со-
ответствии с полисом ущерба, причиненного в период действия гарантии, в 
размере, превышающем 150 млн. долларов США. но не более суммы, преду-
смотренной на эти цели в федеральном бюджете на соответствующий год (по 
каждому страховому случаю и в совокупности за период действия гарантии). 

Полис выдается страховщиком авиаперевозчику при предъявлении этим 
авиаперевозчиком договора страхования гражданской ответственности перед 
третьими лицами, предусматривающего страхование рисков с лимитом ответ-
ственности не менее 150 млн. долларов США. Требования к авиаперевозчикам, 
которым страховщик может выдать полис, устанавливаются Министерством 
транспорта Российской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Предельная сумма ответственности по каждому полису и в совокупности 
по всем полисам устанавливается в размере, не превышающем размер средств, 
предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на соответствующий 
год. 

Гарантия предоставляется страховщику на безвозмездной основе и без 
проверки его финансового состояния. 

Гарантийный случай возникает в случае неисполнения обязательств стра-
ховщика по полису в части ущерба в размере, превышающем 150 млн. долларов 
США. 

Российская Федерация несет субсидиарную ответственность дополни-
тельно к ответственности страховщика по полису. Для получения гарантии 
страховщик направляет в Министерство финансов Российской Федерации: 

а) правила страхования гражданской ответственности авиаперевозчиков; 
б) копию полиса; 
в) копию оговорки о дополнительном покрытии (авиационная ответ-

ственность) AVN 52Е 12.12.2001 ассоциации авиационных страховщиков 
«Ллойдс». 

Министерство транспорта Российской Федерации направляет в Мини-
стерство финансов Российской Федерации: 

а) копию решения конкурсной комиссии, определяющего победителя от-
крытого конкурса по выбору страховой компании на право выдачи обеспечен-
ных государственной гарантией Российской Федерации полисов страхования 
гражданской ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами по во-
енным рискам, рискам угона и другим подобным рискам; 

б) перечень авиаперевозчиков, соответствующих требованиям. 
На морском транспорте проводится страхование ответственности судо-

владельцев, которое рассматривается в качестве самостоятельной отрасли стра-
хования. На страхование принимаются обязательства судовладельца, связанные 
с причинением вреда жизни и здоровью пассажиров, членов судового экипажа, 
лоцманов, грузчиков в порту и т.п. Кроме того, объектом страхования здесь вы-
ступают обязательства, связанные с причинением вреда имуществу третьих 
лиц. В перечень имущества входят другие суда, грузы, личные вещи членов 
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экипажа, пассажиров и иных лиц, портовые сооружения (причалы, портовые 
краны, средства навигационной безопасности в акватории порта и др.). 

К числу рисков, принимаемых на страхование, также относятся обяза-
тельства: 

• связанные с причинением вреда окружающей среде (например, от раз-
лива нефти в результате кораблекрушения); 

• возникшие из-за претензий компетентных органов (портовой админи-
страции, таможни, карантинной службы), предъявляемых к судовладельцу; 

• по особым видам морских договоров (например, договор спасения суд-
на, терпящего бедствие, договор буксировки судна, севшего на мель, и др.); 

• расходы судовладельца по предупреждению ущерба, уменьшению или 
определению размера убытка. 

Страхование ответственности судовладельцев осуществляется через клу-
бы взаимного страхования. Впервые они возникли в Англии после 1720 г. и по-
лучили распространение с середины XIX в. в связи с бурным развитием мор-
ской торговли. Клуб взаимного страхования – это особая форма организации 
морского страхования на взаимной основе между судовладельцами. По суще-
ству клуб представляет собой общество взаимного страхования. В настоящее 
время в мире действует около 70 клубов взаимного страхования, преимуще-
ственно в Великобритании, Швеции, Норвегии, США. Шестнадцать ведущих 
клубов взаимного страхования, на долю которых приходится около 90% стра-
хования мирового грузотоннажа, образуют Международную группу клубов. 
Бесспорным лидером этой группы является Бермудская ассоциация взаимного 
страхования судовладельцев Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии. Суммарный тоннаж, застрахованный в Бермудской ассоциа-
ции, составляет около 200 брутто-регистровых тонн. 

По правилам Бермудской ассоциации в России работает страховое обще-
ство Ингосстрах. 

На автомобильном транспорте проводится страхование ответственности 
автоперевозчика на случай возникновения убытков, связанных с эксплуатацией 
автотранспорта как перевозочного средства и обусловленных претензиями о 
компенсации причиненного вреда со стороны лиц, заключивших с перевозчи-
ком договор о перевозке грузов. Условия наступления и объем ответственности 
автоперевозчика определяются национальными законодательствами каждой 
страны, а также нормами международного права (Конвенция о договоре меж-
дународной перевозки грузов по дорогам). 

Страхование ответственности автоперевозчика относится к доброволь-
ным видам страхования. Однако в международном автомобильном сообщении 
это страхование получило широкое развитие, поскольку является дополнитель-
ной гарантией для грузовладельца выполнения обязательств, взятых на себя ав-
топеревозчиком. 

В договор страхования ответственности автоперевозчика в международ-
ном сообщении обычно включаются следующие основные риски: 

• ответственность автоперевозчика за фактическое повреждение и/или ги-
бель груза при перевозке груза и за косвенные убытки, возникшие вследствие 
таких обстоятельств; 
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• ответственность автоперевозчика за ошибки или упущения служащих 
(перед клиентами за финансовые убытки последних); 

• ответственность автоперевозчика перед таможенными властями (за 
нарушение таможенного законодательства); 

• ответственность перед третьими лицами в случаях причинения вреда 
грузам. 

 
ЛЕКЦИЯ 14. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ – ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Специфика гражданской ответственности предприятий – владельцев ис-
точников повышенной опасности (т.е. тех, чья деятельность связана с повы-
шенной опасностью для окружающих из-за использования транспортных 
средств, механизмов, электроэнергии высокого напряжения, атомной энергии, 
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.д.) заключается в том, что 
они всегда несут ответственность за причиненный таким источником вред, 
кроме случаев, если доказано, что вред причинен в результате умысла потер-
певшего или действия обстоятельств непреодолимой силы (когда невозможно 
ни предвидеть, ни предотвратить действие таких обстоятельств). 

В силу установленного законодательством права потерпевшего на возме-
щение вреда в полном объеме, а также вследствие возникновения у причините-
ля вреда обязанности его возмещения у владельца источника повышенной 
опасности естественным образом появляется имущественный интерес. 

Следовательно, объектом страхования гражданской ответственности 
предприятий – источников повышенной опасности служит имущественный ин-
терес, связанный с обязанностью владельца этого источника в силу граждан-
ского законодательства возместить вред, причиненный третьим лицам. 

Субъектами страхового правоотношения здесь являются: страхователь – 
юридическое лицо – владелец источника повышенной опасности; страховщик – 
юридическое лицо, созданное для осуществления страховой деятельности, за-
регистрированное в установленном порядке и обладающее лицензией на право 
проведения страхования гражданской ответственности предприятия – источни-
ка повышенной опасности. Эти субъекты страхования являются сторонами 
страхового обязательства, т.е. сторонами договора страхования. 

Договор страхования заключается с целью предоставления финансовых 
гарантий возмещения вреда, причиненного страхователем потерпевшему. 

Специфика этого договора состоит в том, что он заключается в пользу 
третьего лица – потерпевшего. По договору страхования потерпевшему лицу 
возмещаются убытки, связанные с причинением вреда: повреждение или уни-
чтожение его имущества; упущенная выгода; моральный вред; затраты страхо-
вателя на ликвидацию прямых последствий аварии и др. Страховым случаем 
здесь является установленный факт возникновения обязательства у владельца 
источника повышенной опасности возместить вред, причиненный потерпевше-
му в результате использования источника повышенной опасности. 

Размер страховой премии по договору зависит от объема принимаемых 
страховщиком обязательств, перечня страховых рисков, лимитов страховой от-
ветственности, срока страхования. 



49 
 

 
ЛЕКЦИЯ 15. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Страхование профессиональной ответственности – вид страхования от-

ветственности, предназначенный для страховой защиты лиц определенной 
профессии против требований, вытекающих из действующего законодательства 
или судебных исков по возмещению клиентам или третьим лицам материально-
го ущерба, причиненного им в результате непреднамеренных профессиональ-
ных действий или халатности указанными лицами. 

Страховое покрытие в данном случае распространяется исключительно 
на юридическую ответственность и не относится к моральной ответственности. 
Основой для возникновения юридической ответственности является нарушение 
договорных обязательств, как самим профессиональным лицом, так и лицами, 
действующими от его имени. 

Во многих цивилизованных странах мира страхование профессиональной 
ответственности согласно действующему законодательству является обязатель-
ным для ряда профессий: врачей (дантисты, окулисты, хирурги); юристов (ад-
вокаты, нотариусы, судьи); фармацевтов; страховых и биржевых брокеров (ма-
клеров); работников финансовых учреждений (аудиторы, бухгалтеры, оказыва-
ющие услуги своим клиентам в подготовке балансов и финансовых отчетов и 
т.п.), а также для домовладельцев, владельцев частных отелей, казино, рестора-
нов, спортивно-зрелищных заведений, частных владельцев домашних и диких 
животных. 

В России данный вид страхования находится в стадии становления разви-
тия. 

При добровольном страховании профессиональной ответственности ме-
дицинской деятельности объектами страхования являются имущественные ин-
тересы физического лица, о страховании которого заключен договор (застрахо-
ванного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном 
законодательством, возместить вред, причиненный другим лицам, в связи с 
осуществлением застрахованным профессиональной медицинской деятельно-
сти. 

Страховым случаем по страхованию профессиональной ответственности 
медицинских работников является возникновение обязанности страхователя 
возместить вред, причиненный другим лицам, в связи с осуществлением за-
страхованным профессиональной медицинской деятельности: 

а) ошибки при определении диагноза заболевания; 
б) неверно проведенный курс лечения; 
в) ошибки при выписке рецептов на применение лекарственных веществ; 
г) ошибки, допущенные при проведении операций, в т.ч. внесение инфек-

ций (СПИДа и др.) и их последствия; 
д) преждевременная выписка из стационара или закрытие больничного 

листа больным, которые фактически не излечились и нуждались в продолжении 
курса лечения. 

Страховые случаи, перечисленные выше, должны быть подтверждены за-
ключением лечебно-профилактического учреждения или решением (определе-
нием) судебного (следственного) органа. 
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Не являются страховыми следующие случаи: 
– причинение вреда жизни и здоровью выгодоприобретателя, если в дей-

ствиях застрахованного лица следственным органом или судом установлены 
признаки умышленного преступления; 

– когда вследствие осуществления профессиональной медицинской дея-
тельности у выгодоприобретателя будут установлены злокачественные (онко-
логические) заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, врожден-
ные заболевания, родовые травмы и другие заболевания, не связанные с меди-
цинскими манипуляциями застрахованного лица; 

– совершение выгодоприобретателем самоубийства, даже если оно было 
вызвано неправильно установленным диагнозом болезни, неизлечимой болез-
нью (как следствие профессионального упущения, ошибки застрахованного ли-
ца); 

– причинение вреда жизни или здоровью выгодоприобретателя, связанно-
го с рентгеновыми и другими видами облучения; 

– когда в процессе лечения произошло или явилось следствием лечения 
осложнение при условии что застрахованным лицом выгодоприобретателю был 
разъяснен риск возникновения такого осложнения и имеется письменная рас-
писка о его уведомлении об этом. 

Страховая сумма устанавливается по соглашению между страховщи- 
ком и страхователем по каждому виду оказываемых услуг медицинской 

дея- 
тельности. 
При заключении договора страхования сторонами согласовывается лимит 

ответственности (предельная денежная страховая сумма выплаты) за вред, при-
чиненный жизни или здоровью одного лица. 

Размер страхового тарифа устанавливается страховщиком исходя из объ-
ема ответственности страховщика по согласованным условиям страхования в 
зависимости от вида медицинской деятельности, стажа работы, срокастрахова-
ния, порядка уплаты страхового взноса (страховой премии), произведенных 
выплат по предыдущим договорам и других факторов. 

Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
страхователя, которое является неотъемлемой частью договора страхования. 

При заключении договора страхования страхователь должен предъявить 
страховщику документы, подтверждающие квалификацию и дающие право на 
медицинскую деятельность. 

Страховщик имеет право получить дополнительную информацию о про-
фессиональной деятельности страхователя, об объемах медицинских услуг и 
иных обстоятельствах, оказывающих влияние на степень страхового риска. 

При заключении договора страхования страхователь обязан заявить стра-
ховщику все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение 
для определения степени страхового риска. Если после заключения договора 
страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заве-
домо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в первом абзаце настоя-
щего пункта, страховщик вправе 

потребовать признания договора страхования недействительным в уста-
новленном гражданским законодательством порядке. 
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При наступлении страхового случая застрахованный обязан: 
а) принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению и 

уменьшению вреда, причиненного жизни и здоровью выгодоприобретателя; 
б) незамедлительно, но не позднее 48 часов, считая с того дня, как он 

узнал или должен был узнать о причинении вреда жизни или здоровью лица, 
пользующегося медицинскими услугами застрахованного лица, письменно уве-
домить страховщика о причине, обстоятельствах и последствиях события; 

в) предъявить страховщику страховой полис, удостоверяющий страхова-
ние профессиональной медицинской деятельности; 

г) обеспечить страховщику возможность по его требованию проводить 
расследование причин об обстоятельствах причинения вреда, представить для 
этих целей любую информацию и документацию, позволяющую определить 
наступление страхового случая и размер причиненного вреда. 

С заявлением о выплате страховой суммы выгодоприобретатель, которо-
му причинен вред, а в случае его смерти – лицо, имеющее право на страховую 
сумму, должно обратиться к страховщику, заключившему договор страхования. 
К заявлению должны быть приложены документы компетентных органов, под-
тверждающие факт наступления страхового случая и причинение вреда жизни, 
здоровью других лиц. 

Страховщик при необходимости запрашивает сведения, связанные со 
страховым случаем, у правоохранительных органов (милиции, суда), подтвер-
ждающие факт причинения вреда жизни и здоровью выгодоприобретателя и у 
других учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоя-
тельствах страхового случая. Полученные сведения прилагаются к акту до при-
нятия страховщиком решения о выплате либо отказе в выплате страхового воз-
мещения. 

После получения заявления страховщик обязан составить акт установ-
ленной формы. 

Акт составляется на имя каждого выгодоприобретателя, которому нане-
сен вред, и подписывается всеми лицами, принимавшими участие в его состав-
лении (страховщик, страхователь, выгодоприобретатель). 

Страховая сумма определяется страховщиком, заключившим договор 
страхования, исходя из полного объема возмещения вреда, причиненного жиз-
ни и здоровью других лиц в связи с непреднамеренными ошибками, допущен-
ными при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

Полный объем возмещения вреда включает в себя: расходы на погребе-
ние, утраченный другим лицом заработок (доход), который он имел либо опре-
деленно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное пи-
тание, приобретение лекарств, протезирование. посторонний уход, санаторно-
курортное лечение. 

Не включаются в страховую сумму убытки, связанные с причинением 
морального вреда и упущенная выгода. 

При наступлении страхового случая, предусмотренного договором стра-
хования, страховая сумма выплачивается в размере исчисленного страховщи-
ком полного объема возмещения вреда, но не более страховой суммы (лимита 
ответственности), установленной по договору страхования. 
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При одновременном возмещении вреда нескольким лицам, если объем 
нанесенного вреда превышает страховую сумму, оговоренную страховым по-
лисом, возмещение осуществляется пропорционально отношению страховой 
суммы к общей сумме нанесенного вреда. 

Страховщик освобождается от обязательств по выплате страховой суммы, 
если: 

а) факт наступления страхового случая не подтвержден документами 
компетентных органов; 

б) договор страхования признан судом недействительным; 
в) причинение вреда жизни или здоровью выгодоприобретателя не связа-

но с профессиональной медицинской деятельностью страхователя, а также в 
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При страховании профессиональной ответственности аудиторов объек-
том страхования являются не противоречащие законодательству РФ имуще-
ственные интересы Страхователя, связанные с возмещением причиненного им в 
результате аудиторской деятельности прямого ущерба имущественным интере-
сам юридических лиц, отчетность которых подвергалась аудиторской проверке. 

Страхованием покрывается прямой ущерб, являющийся предметом иско-
вых требований в виде имущественной претензии или решения суда, которые 
считаются предъявленными с момента получения письменного уведомления о 
них Страховщиком. 

Аудиторская деятельность, ответственность за которую покрывается 
страхованием по настоящим Правилам, заключается в установлении достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности Потребителей аудиторских 
услуг Страхователя и достоверности совершенных ими финансовых и хозяй-
ственных операций и их соответствия действующим нормативным актам РФ и 
подтверждения этого в аудиторском заключении по результатам проверки. 

Страхователи осуществляют аудиторскую деятельность в зависимости от 
содержания договора с Потребителем аудиторских услуг по следующим видам 
работ: 

– проведение проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платеж-
но-расчетной документации и других финансовых обязательств и требований 
экономических субъектов; 

– услуги по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской (финансовой)отчетности; 

– анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
– консалтинговые услуги по вопросам финансового, налогового и иного 

хозяйственного законодательства. 
Страховым случаем признается факт причинения вреда, установленный 

судом или сторонами договора на аудиторское обслуживание между Страхова-
телем и Потребителем аудиторских услуг, явившийся следствием небрежности, 
ошибки или упущения Аудитора (его работников), повлекший обязанность 
Страховщика выплатить страховое возмещение и причиненный имуществен-
ным интересам потерпевшего Третьего лица в результате: 

а) наложения на Потребителя аудиторских услуг, с которым Страхователь 
заключил договор на аудиторское обслуживание, штрафных санкций государ-
ственными налоговыми органами вследствие: 
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– непреднамеренной ошибки Аудитора, связанной с неправомерным при-
менением (неприменением) законодательных и нормативных актов по налого-
обложению, бухгалтерскому учету и официальных разъяснений к ним (под 
официальными разъяснениями понимаются соответствующие документы госу-
дарственных органов и организаций, зарегистрированные в Министерстве юс-
тиции, Министерстве финансов и т.п., и опубликованные в периодической пе-
чати) во время аудиторской проверки; 

– непреднамеренной арифметической ошибки Аудитора, связанной с рас-
четными показателями отчетности во время аудиторской проверки; 

– непреднамеренной ошибки Аудитора при проведении консультаций с 
выдачей письменных рекомендаций по вопросам бухгалтерского учета, финан-
сового, налогового и иного хозяйственного законодательства, приведшей к не-
правильным действиям Потребителя аудиторских услуг; 

б) непреднамеренной утраты Аудитором или порчи им документов или 
имущества во время проведения аудиторской проверки. 

Не признаются страховыми и не покрываются настоящим страхованием 
случаи причинения вреда, если: 

– случаи причинения вреда были совершены преднамеренно или явились 
сговором между Страхователем или лицами, находящимися в трудовых отно-
шениях со Страхователем, и иными Третьими лицами, в том числе Потребите-
лями аудиторских услуг; 

– вред Потребителям аудиторских услуг был причинен Страхователем 
или лицами, находящимися в трудовых отношениях со Страхователем, при 
осуществлении ими профессиональной деятельности в состояние алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

– договор на аудиторское обслуживание между Страхователем и Потре-
бителем аудиторских услуг был заключен в нарушение законодательства РФ, в 
том числе в случае приостановления действия лицензии на аудит или отзыва ее 
у Страхователя; 

– Страхователь совершил умышленное должностное, экономическое или 
иное преступление, находящееся в прямой связи со случаем причинения вреда; 

– вред имущественным интересам Потребителей аудиторских услуг был 
лицами, которые не являлись работниками Страхователя или, находясь в штате 
Страхователя, не были заявлены в списке его работников, имеющих квалифи-
кационный аттестат на осуществление аудиторской деятельности, либо на мо-
мент причинения вреда действие аттестата было прекращено. 

Страховой суммой является определяемая договором страхования денеж-
ная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и 
страховой выплаты. 

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. При заключе-
нии договора страхования на год страховая сумма рассчитывается как сумма 
средних страховых сумм по предполагаемому количеству аудиторских прове-
рок, если иное не оговорено в договоре страхования. 

Если в процессе договора страхования количество аудиторских проверок 
превысит предполагаемое, то стороны вправе увеличить страховую сумму по 
договору, но только до момента проведения всех первоначально предполагае-
мых по договору проверок. 
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Помимо общей страховой суммы, являющейся лимитом страхового воз-
мещения по всему договору, стороны могут оговорить лимиты страхового воз-
мещения, приходящиеся на одну аудиторскую проверку. 

В договоре страхования Стороны могут оговорить размер не компенсиру-
емого Страховщиком убытка – франшизы. 

Для заключения договора страхования Страхователь представляет Стра-
ховщику письменное Заявление по установленной форме либо устно заявляет о 
своем желании заключить договор страхования, а также прилагает нотариально 
заверенные копии документов, выданные уполномоченными на то государ-
ственными органами: 

– квалификационных аттестатов на право заниматься аудиторской дея-
тельностью (для Страхователя – физического лица или для работников Страхо-
вателя – юридического лица); 

– лицензии на аудиторскую деятельность (для Страхователей – юридиче-
ских лиц) или Заявление на получение лицензии; 

– образцы договоров на аудиторское обслуживание; 
– перечень текущих (действующих) договоров на аудиторское обслужи-

вание; 
– перечень исков, предъявленных Страхователю по поводу его професси-

ональной деятельности за последние 5 лет; 
– иные документы по усмотрению Страховщика, позволяющие судить о 

степени риска страхования. 
 
ЛЕКЦИЯ 16. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
АГЕНТСКОЙ СЕТИ 

Развитие агентских продаж - кропотливый и трудоемкий процесс, 
требующий от специалистов по работе с агентами не только опыта работы, 
специальных знаний и больших временных затрат, но и в определенной степени 
системного подхода. Основным принципом эффективного организационного 
построения страховой компании является ее максимальная ориентация на 
конечный результат - удовлетворенность клиентов ценой и качеством 
страхового обслуживания. 

Системный подход к развитию розничных агентских продаж и агентской 
сети предполагает решение как минимум пяти задач менеджмента: анализа 
актуальной ситуации, планирования, организации продаж, управления 
агентской сетью, мониторинга полученных результатов. Как известно, "система 
- это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из 
которых вносит свой вклад в характеристики целого" 

Существует два основных типа систем: закрытые и открытые. Закрытая 
система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно 
независимы от среды, окружающей систему. Открытая система 
характеризуется взаимодействием с внешней средой. Ее благополучие и 
качество работы зависят от энергии, информации, материалов, поступающих 
извне. Такая система не является самодостаточной, она должна быть 
адаптивной и приспосабливаться к изменениям во внешней среде, чтобы 
продолжать свое функционирование. Любая бизнес-организация является 
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открытой системой, и ее выживание зависит от внешнего мира. Система 
подготовки персонала, система мотивации являются открытыми системами и 
должны быть адаптированы к условиям организации и внешним условиям, 
например к рынку. Система развития агентской сети также является открытой 
системой. С позиции системного подхода ее можно представить в виде 
последовательных шагов или действий  

В схему укладывается вся работа менеджеров компании, отвечающих за 
развитие агентской сети и достижение запланированных результатов. Каждый 
из отдельных элементов этой работы, от планирования до оценки 
эффективности, в свою очередь, является системой и также может 
рассматриваться с позиций системного подхода. 

Планирование - система, требующая анализа ситуации, формулирования 
целей и задач, обоснования конкретных мероприятий и бюджетов по каждому 
из элементов работы. И все это направлено на одну цель - достижение 
запланированного результата. 

Профессиональный отбор - система, включающая в себя мероприятия по 
качественному набору агентов (первый этап), первичной подготовке и сдаче 
зачета (второй этап), стажировке (третий этап). 

Подготовка агентов (обучение) - система, включающая последовательно 
несколько этапов: базовую (первичную) подготовку, стажировку (посттренинг), 
специализацию, повышение квалификации агентов. 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности  
система, включающая мероприятия сопровождения посттренинга и стажировки 
для начинающих агентов, профилактики кризиса в работе ("профессионального 
выгорания") для опытных агентов, мероприятия, способствующие 
формированию (поддержанию) мотивации агентов, личностному и 
профессиональному развитию. 

Оценка результата - система, позволяющая сформулировать критерии 
оценки (количественные и качественные показатели), увидеть объективную 
(фактическую) оценку полученного результата, сравнить его с 
запланированным результатом (стандартом). 

Необходимыми и обязательными условиями при развитии агентских 
продаж являются: 

Целевой рынок. Целевые сегменты рынка потенциальных потребителей, 
на которых работают агенты компании. Перспективные для компании рынки. 
На какие рынки компания планирует выйти в текущем году. На каких целевых 
рынках компания имеет реально конкурентные преимущества, за счет чего. 

Продукт. Что в основном продают агенты? Ассортимент предлагаемых 
услуг для массового потребителя. Спрос на предлагаемые услуги. 
Конкурентоспособность предлагаемого ассортимента. В какой степени 
специалисты продающих подразделений (в том числе агенты) могут влиять на 
разработку новых страховых продуктов (модификацию старых)? Насколько 
устраивает персонал продающего подразделения (в том числе агентов) 
ассортимент предлагаемых розничных услуг для юридических и физических 
лиц? 

Комиссионное вознаграждение агентов по разным страховым продуктам. 
Величина комиссионного вознаграждения агентов по сравнению с основными 
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конкурентами. Степень влияния руководителей продающих подразделений на 
ценовую политику, изменения комиссионного вознаграждения агенту. 

Сервис. Как персонал и агенты оценивают сервис, предоставляемый 
компанией своим клиентам (по разным видам)? Предоставление компанией 
дополнительных услуг клиенту (аварийного комиссара, эвакуатора, юриста, 
временного жилья и т.п.). Удобство расположения офиса, наличие 
необходимого помещения для работы с клиентом. Качество послепродажного 
обслуживания клиентов персоналом головного офиса (обоснованные жалобы 
клиентов). Возможность агенту воспользоваться (при необходимости) офисной 
оргтехникой и телефонами, электронной почтой и сетью Интернет. 
Обоснованные жалобы клиентов на работу агентов. 

Система управления. Как организовано управление агентской сетью в 
системе розничных продаж компании? Место набора и подготовки агентов, 
текущей работы с агентской сетью в структуре бизнес-процессов компании. 
Наличие положений о продающих подразделениях, должностных инструкций 
персонала, отвечающего за работу с агентами, других нормативных документов 
(положений о наборе, подготовке, стажировке агентов). Наличие системы 
материального стимулирования и карьерного роста агентов. 

Оценка деятельности агентской сети. Одним из важных элементов при 
оценке агентской сети является анализ качества агентской сети. Когда 
говорится о качестве агентской сети, имеются в виду следующие свойства, 
признаки, определяющие ее достоинство: 

- возраст и образование агентов; 
- соотношение количества работающих к общему количеству агентов; 
- производительность работающих агентов; 
- отсев агентов; 
- динамика сборов страховой премии. 
Показателем качества агентской сети является также качество агентского 

"портфеля". Анализ портфеля проводится и за определенный период времени, 
чаще всего за год. Показатели могут анализироваться как по агентскому 
портфелю в целом, так и по каждому агенту в отдельности, особенно, когда 
речь идет о конкурсе среди агентов: 

- баланс портфеля (виды страховых продуктов в процентном отношении); 
- процент пролонгации старых договоров; 
- количество договоров на одного клиента, продажа дополнительных 

полисов уже имеющимся клиентам; 
- количество новых клиентов к общему количеству клиентов; 
- убыточность (учитывается либо по каждому страховому продукту, либо 

по портфелю в целом). 
 
ЛЕКЦИЯ 17. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ АГЕНТСКОЙ СЕТИ 
Первый этап создания агентской сети - определение ее задач и структуры. 

Задачи агентской сети диктуются интересами компании и задачами, которые 
она, компания, перед собой ставит. 

В зависимости от нужд компании задачи могут быть сформулированы 
как: 
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- улучшение обслуживания имеющегося списка клиентов; 
- поиск новых клиентов - физических лиц; 
- поиск новых клиентов - юридических лиц; 
- работа по продвижению новых видов страхования на существующий 

рынок; 
- освоение новых территорий, создание рынка; 
- продвижение новых страховых продуктов; 
- работа с физическими лицами внутри юридических лиц; 
- и так далее. 
Задач, которые ставит перед собой компания, может быть много, но все 

они должны быть учтены, перед тем как в компании будет создана агентская 
сеть. Разница в выборе направления развития компании очень важна, ибо она 
определяет два таких важных компонента системы, как наполнение обучения 
конкретными предметами и приемами (с точки зрения психологии переговоров 
и с точки зрения методики поиска клиентов тут могут быть существенные 
различия) и систему мотивации. Наличие утвержденной структуры агентской 
сети изначально указывает на то, что агенты будут управляться, а не 
действовать самостоятельно. 

Все существующие в мире агентские сети можно разбить на четыре 
группы: 

Простое агентство. Агент заключает личный договор с компанией и 
работает самостоятельно под контролем штатных работников компании. По 
такой схеме продают простые продукты, не требующие от агента специальных 
технических знаний. 

Участковое универсальное агентство. В этом случае страховая компания 
заключает договор с генеральным агентом - физическим лицом, который имеет 
право набирать и формировать систему субагентов. Те, в свою очередь, имеют 
такое же право набирать себе субагентов. Комиссия равномерно распределяется 
между всеми продавцами по принципу "чем ниже - тем меньше". 

Одно из достоинств такой схемы - возможность поддержания 
инициативы сотрудников, их обучения и переобучения не силами компании, а 
силами вышестоящих агентов, напрямую заинтересованных в эффективности 
своих подразделений. 

Недостаток такой схемы кроется в людях. Они могут уйти все разом, и 
тогда плохо будет компании, если она не позаботилась о том, чтоб все агенты 
были довольны своей работой и условиями. 

Многоуровневая сеть. В этом построении агентами являются сами 
страхователи - физические лица. Тут каждый агент - страхователь. Другие в 
сеть не допускаются. 

Пирамидальная структура. Агенты составляют первый, низовой уровень, 
выше - менеджеры, непосредственно управляющие работой агентов, над ними - 
старшие менеджеры или специалисты. Эта структура не сложна и не нуждается 
в объяснениях. Единственное, что можно сказать: при численном оформлении 
структуры существует такое понятие, как "норма управляемости". Она равна 
семи человекам. То есть если вышестоящее звено серьезно управляет звеном 
нижестоящим, то на одного менеджера не должно приходиться более семи 
страховых агентов. 
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Все агенты закреплены за соответствующими обособленными 
структурными подразделениями компании - агентствами и страховыми 
отделами, которых в настоящее время насчитывается около 2,5 тысяч. 
Основная модель агента компании - это участковый универсальный агент. С 
агентами работают менеджеры агентской группы (МАГи), которых в компании 
в настоящее время насчитывается более 3 тысяч. Они ведут ежедневное 
управление деятельностью агентов и осуществляют набор, адаптацию агентов-
стажеров и их дальнейшее обучение. 

Структура должна быть прописана и утверждена. На каждую из 
указанных должностей должна быть составлена должностная инструкция, 
учитывающая особенности взаимодействия сотрудников между собой и 
руководством компании, различные необходимые регламенты. 

Прежде чем создавать систему подготовки агентов, нужно озаботиться 
наличием в компании страхового продукта. Исходя из понимания того, что мы 
продаем услугу, под продуктом мы будем понимать весь комплекс документов 
и действий, которые: 

- позволяют клиенту этой услугой воспользоваться; 
- помогают агенту эту услугу продать; 
- помогают компании правильно оформить ее продажу. 
То есть страховой продукт- это услуга и комплекс документов, который 

учитывает интересы и требования, предъявляемые к оказываемой услуге со 
стороны клиента, агента, компании и контролирующих государственных 
органов. 

Составными частями матрицы страховых продуктов ее являются:   
- правила страхования; 
- бланк страхового полиса; 
- бланк заявления на страхование; 
- бланк заявления о страховом случае; 
- технологический регламент с образцами заполнения и примерами 

расчетов; 
- инструкция о том, как поступать в случае наступления страхового 

события; 
- рекламный буклет вида страхования. 
Дополнительными (не обязательными, но крайне желательными) 

элементами являются следующие документы: 
- десять поводов для страхования в вашей компании; 
- рекламный буклет компании; 
- балансовый отчет компании; 
- подборка материалов СМИ о деятельности компании. 
Весь этот комплекс документов мы будем называть "страховым 

продуктом". Таким образом, очевидно, что на основании одних правил можно 
создать целый спектр страховых продуктов, удовлетворяя, таким образом, 
нужду клиентов компании в безопасности. Создание продукта, безусловно, 
следует начинать с анализа правил страхования. 

Технология набора страховых агентов 
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Создание системы набора и обучения агентов - многозвенная задача, 
решение которой возможно только после того, как осознана важность и 
глубину тех задач, которые придется решить. 

Темп набора 
В первую очередь необходимо определить, какого рода набор 

планируется проводить. Система может быть ориентирована на: 
- разовый; 
- пульсирующий; 
- непрерывный набор. 
Разовый набор  набор агентов с частотой, не соизмеримой с 

длительностью обучения. Такой набор предполагает, что компании нужно 
небольшое число агентов. Разовый набор обычно проводят в том случае, когда 
компания может предложить такие условия работы, которые практически 
полностью исключают текучку среди агентского контингента. В таком случае 
одноразовая акция предоставляет достаточное число агентов, которые после 
этого длительное время работают на компанию. 

Пульсирующий набор предполагает определенную, периодически 
повторяющуюся кампанию по набору персонала с интервалом, сравнимым с 
10 20 периодами обучения агента. Непрерывный набор  систематический 
набор агентов с периодичностью более короткой, чем цикл обучения. 

Формируя технологию набора агентов, нужно учитывать, какой 
контингент нужно привлекать на обучение. Потенциально это могут быть: 

- люди, не имеющие работы; 
- люди, ищущие дополнительного заработка; 
- люди, желающие поменять работу. 
Это люди с разными жизненными установками, и в силу этого 

формулировка привлекающих объявлений должна быть для каждой из этих 
групп индивидуальной. Когда предпочтений не существует, то есть компании 
нужны просто агенты, то нужно будет создать несколько привлекающих 
объявлений, ориентированных на разные группы, и разместить их в 
надлежащих изданиях. 

Способы набора агентов 
В основе работы самого первого уровня, уровня привлечения, лежит 

работа со средствами массовой информации (СМИ), однако, есть и иные 
способы привлечения агентов на обучение. Эти способы существуют, но они 
большей частью не так эффективны, как это может показаться. 

Самый простой и очевидный из них  работа с трудоустраивающими 
организациями. Работа с ярмарками вакансий и биржами труда показывает, что 
безработные с большой неохотой идут в агенты. Если удастся, то возможно 
встраивание в уже существующие системы обучения. Тут возможны самые 
различные варианты и комбинации, которые дают очень хорошие результаты. 
Но лучше всего, конечно, с задачей привлечения агентов справляются сами 
агенты, только это происходит на следующем этапе работы компании, когда 
первые агенты уже появились. Этот способ хорош тем, что агент уже отлично 
знает, какие требования предъявляются к кандидату в агенты, какими 
качествами этот человек должен обладать. Да и, как правило, тех, кого 
рекомендуют, они знают довольно хорошо и могут прогнозировать на основе 
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этого знания успех человека. К сожалению, способ этот может быть реализован 
только тогда, когда агенты уже появились и поверили в компанию настолько, 
что могут поручиться за нее перед близкими людьми. 

Общий план работы 
Начиная работу по созданию структуры, способной привлечь и обучить 

страховых агентов, необходимо представлять перечень конкретных задач и 
очередность их решения. 

Укрупненно этапы работы, которые необходимо преодолеть, 
представлены в нижеследующем списке по направлениям. 

- Реклама 
1.   Выбрать средство массовой информации. 
2. Создать план размещения рекламы. 
3. Произвести обсчет плана с учетом реальных тарифов. 
4. Составить объявления, ориентированные на привлечение агентов. 
5. Решить проблему приема звонков от потенциальных страховых 

агентов. 
6. Решить задачу контроля эффективности работы СМИ. 
- Обеспечение процесса обучения 
1. Разработка режима обучения (последовательность и объем лекций). 
2. Создание лекций. 
3. Создание тренингов. 
4. Изготовление наглядных пособий (слайды, образцы заполнения 

документов). 
5. Решение вопросов технического обеспечения процесса обучения. 
6. Решение вопросов бытового плана. 
- Обеспечение процесса принятия на работу агентов 
1. Разработка комплекта документов (положение об агенте, договор, 

инструкции). 
2. Решение вопросов приема и выплаты денег агентам. 
3. Решение вопроса учета и выдачи бланков строгой отчетности. 
- Создание системы мотивации агента 
 
 ЛЕКЦИЯ 18. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ И КОНТРОЛЬ И 

МОТИВАЦИЯ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Важным моментом управления агентской сетью является постоянная 

фиксация выполняемых работ по каждому агенту. Для этого необходимо 
разработать удобные для применения формы отчетности, учитывающие 
сложившиеся в компании традиции. Такая форма, поскольку является 
инструментом управления агентской сетью, должна учитывать не только 
работу агента, непосредственно направленную на заключение договора 
страхования, но и произведенные им вспомогательные, обслуживающие этот 
процесс работы. 

Контроль необходимо производить через анализ сделанных агентами 
отчетов, через персональные собеседования и через собрания агентов 
компании. Такие мероприятия позволяют очень быстро разобраться, кто 
работает активно и стремится к развитию, выделить их в особую группу и, 
возможно, создать им иные условия работы. 
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Контролировать работу агентов можно также, устраивая нерегулярные 
проверки стиля и способов их работы через "парные" выходы к клиентам. 
Парой являются агент и контролер, оценивающий работу агента и делающий 
выводы о его компетентности и необходимости его дообучения в какой-либо 
области. 

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей. 

Стандартная система мотивации агентов должна включать в себя три 
большие группы стимулов: 

. Прямые материальные; 

. Косвенные материальные; 

. Моральные (как положительные, так и отрицательные). 
Под прямыми материальными стимулами нужно понимать прямые 

материальные поощрения агентов. Финансовой частью агентской работы 
связано: 

- размер комиссионных; 
- условия выплаты комиссионных; 
- наличие системы материального поощрения агента за хорошую работу; 
- наличие системы поощрения страховых агентов за привлечение в 

агентскую сеть новых сотрудников; 
- наличие системы поощрения страховых агентов за предоставление 

компании маркетинговой информации. 
Существуют в основном четыре системы оплаты труда агентов, имеющие 

свои плюсы и минусы: 
Прямая оплата комиссионными в процентах от страховой премии. Эта 

система оплаты выгодна компании, однако начинающего агента она отпугнет. 
Ее можно использовать в тех случаях, когда придется работать с опытными 
агентами, имеющими свой страховой портфель. В случае использования этой 
системы при работе с начинающими агентами ее следствием станет высокая 
текучесть и, следовательно, дополнительные затраты на рекламу по 
привлечению агентов в кампанию. 

Система постоянных окладов, не зависящих от объемов премий, 
приносимых агентом в компанию. Это вид оплаты привлекателен для агента, 
однако если в компании нет эффективной агентской сети, приносящей 
хорошую прибыль, использование его не представляется возможным. Кроме 
того, подобный подход не инициирует у агентов-новичков желания искать 
новых клиентов. 

Оклад в случае выполнения плана. Агент работает для достижения 
зафиксированных в договоре показателей. В случае достижения плана он 
получает оклад. В случае не достижения результата - не получает ничего. 

Смешанная система, предусматривающая две составные части заработка 
агента: оклад плюс комиссионные. Этот вариант представляется наиболее 
удачным. Агенту на первое время устанавливается процент от собранных 
взносов, а далее, после испытательного срока (два-три месяца), он переводится 
на систему "оклад + процент". Размер того и другого должен быть обсчитан. С 
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одной стороны, оклад должен дать агенту возможность заниматься работой, с 
другой - он не должен превышать той суммы, которую агент мог бы заработать, 
оставаясь на проценте. 

Приведенные варианты оплаты не исключают возможности 
премирования особо отличившихся агентов. Выбирая систему оплаты, нужно 
иметь в виду, что в документах, регламентирующих взаимодействие агента и 
компании, необходимо вставить положение, позволяющее компании через 
определенное время (два-три месяца) пересматривать систему оплаты. 

Размер комиссионных, выплачиваемых агенту, однозначно должен быть 
не меньше, чем у других компаний-конкурентов. Если он все-таки меньше, то у 
специалиста должны иметься ответы на вопрос, почему именно такой размер 
агентских, а не иной, чем компания компенсирует этот недостаток. 

Беря на себя определенные обязательства по оплате труда агента, в этих 
обязательствах надо также прописывать поощрение агентов за особо активную 
работу (система премирования за определенные достижения). Далее, если 
компания заинтересована в увеличении агентской сети, уместно ввести систему 
премирования агентов за привлечение новичков. Форма может быть выбрана 
произвольно - главное, агент должен видеть, что результат его действий будет 
компанией учтен и он получит вознаграждение - разовое или растянутое во 
времени. Также необходимо предусмотреть оплату работы агента по сбору 
маркетинговой информации. Конечно, агент заинтересован в том, чтоб 
компания своевременно создавала новые продукты, учитывающие новые 
веяния на страховом рынке, однако сама компания заинтересована в этом еще 
больше. И если маркетинговая служба компании оплатит заполнение 
разработанных форм информацией о сиюминутном состоянии страхового 
рынка, то она может получить самую свежую и горячую информацию. 

Кроме прямого материального стимулирования, можно предусмотреть 
возможность и косвенного материального стимулирования. В его состав может 
войти социальный пакет (оплата питания сотрудников, предоставление 
транспорта, медицинская страховка, абонемент в спортклуб и так далее). 

Косвенное материальное стимулирование это очень хороший инструмент 
для того, чтоб подчеркнуть статус, занимаемый агентом или сотрудником 
компании. Возможности тут велики, начиная от оплаты мобильного телефона 
для одного и предоставления персонального автомобиля другому. 

Моральное стимулирование это доски почета с фотографиями 
победителей конкурсов и динамикой их проведения, различные дипломы, 
значки и знаки отличия, грамоты, подарки, сувениры с логотипом компании, 
обеды или ужины с руководством, карьера и т.п. Все это придает 
отличившимся агентам принципиально иной статус и олицетворяет признание 
заслуг агентов перед компанией. 

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что 
управление предполагает, что в нашем распоряжении есть некая система, 
которую нужно привести в некое заранее планируемое состояние. 

Организационная структура страховой компании должна быть прописана 
и утверждена. На каждую из указанных должностей должна быть составлена 
должностная инструкция, учитывающая особенности взаимодействия 
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сотрудников между собой и руководством компании, различные необходимые 
регламенты. 

Управление сетью осуществляется на основе комплекта разработанных 
для этой цели документов и опирается на 4 основных принципа менеджмента: 

1) Планирование работы агентской сети компании. 
2) Организация работы персонала и страховых агентов компании. 
3) Контроль работы агентской сети компании. 
4) Стимулирование деятельности персонала и страховых агентов компа-

нии. 
  
 
ЛЕКЦИЯ 19. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ И ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ И АГЕНТСКОЙ СЕТИ И ПУТИ 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 Деятельность страховых агентов сталкивается в России с определенными 
трудностями. Целый ряд компаний всерьёз пересматривает свою стратегию и 
делает ставку на развитие direct insurance, то есть страхование без посредников. 
Провозглашаемый ими конец эры страхового агента ещё не стал объективной 
повсеместной реальностью, но уже, отражается на работе "классических" 
страховых компаний. В зависимости от, выбранной стратегии некоторые 
компании начинают активно переходить на прямое страхование - заключение 
договоров без участия страховых агентов, стараясь тем самым сократить свои 
затраты и снизить стоимость страховых продуктов. 

Снижается заинтересованность компании в посредническом бизнесе, и 
агенты начинают переходить в другие компании. В настоящее время 
приобретает все большее значение использование нетрадиционных каналов 
продаж страховых продуктов - через Интернет, банки, почтовые отделения и 
автосалоны, что ставит под сомнение необходимость использования страховых 
агентов в распространении страховых услуг. 

Современное состояние страхового рынка России отражается в 
недостаточном понимании места и роли страховых посредников в развитии 
страхового дела. Пока еще большинство руководителей страховых компаний, 
на словах проявляя интерес к агентам, далеко не всегда делают серьезные 
усилия, чтобы агентская служба расширялась и становилась все 
профессиональнее. 

Однако, несмотря на вышеуказанные проблемы, армия агентов с каждым 
годом увеличивается. Этому способствует высвобождение рабочих мест в 
результате безработицы. На фоне ухудшающих условий труда наемных 
работников во всех без исключения отраслях работа страхового агента 
выглядит весьма привлекательно: возможность получать высокий уровень 
дохода, гибкий график работы, бесплатное обучение, иногда - даже социальный 
пакет. Неудивительно, что недавним офисным служащим такая смена карьеры 
представляется не самым плохим выходом из сложной финансовой ситуации. 
Но все ли из их них справятся с работой страхового агента? Продажи - тяжёлый 
труд, а продажи страховых продуктов - тяжёлый вдвойне, так как реализация 
данного вида продукта предполагает наличие у продавца коммуникационных 
навыков, мобильности, настойчивости в достижении цели. Таким образом, 
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оценив свои возможности, многие желающие приобрести профессию 
страхового агента откажутся от своих намерений. 

Тем не менее, сложившаяся обстановка в стране способствует развитию 
агентской сети. Особенно данное направление актуализировалось в регионах, 
где чувствуется слабая конкуренция в посреднической деятельности. 

 
В настоящее время среднестатистический агент - это женщина 40-50 лет, 

имеющая среднее специальное или высшее образование. В последнее время 
пришло много молодых агентов, но лучше всего получается у людей с 
определенным жизненным опытом. Молодые больше склонны искать каких-то 
быстрых достижений и успехов, им надо все и сразу. А вот женщины с 
хорошим образованием и жизненным опытом становятся действительно 
хорошими агентами. 

Страховой рынок России в 2012 году, скорее всего, быстро не 
восстановится после падения, а если и будет расти, то незначительно. В ряде 
сегментов есть некоторое оживление, но пока оно не носит понятный и 
закономерный характер. 

В 2010 году филиалы "Росгосстрах" выросли во всех субъектах РФ, в том 
числе в Башкортостане - на 13% при падении рынка в целом на 7%. В основном 
- это результат развития агентских продаж. План по основным агентским видам 
страхования был выполнен. По России в целом розница компании 
"Росгосстрах" выросла почти на 30% выше рынка. "Росгосстрах" находится на 
начальном этапе формирования российского страхового рынка, и конкуренции 
как таковой, в ее нормальном виде, на нем пока нет. Это касается не только 
Башкортостана, но и России в целом. В каждом краевом или республиканском 
центре представлены 100-200 компаний, но конкуренции между ними нет. Не 
говоря уже о том, что нет ситуаций, в которых клиент делал бы выбор между 
предложениями нескольких агентов. 

В "Росгостсрах" исходят из расчета, что в среднем на 2 000 жителей 
должен приходиться один участковый страховой агент. Агентские сети нужно 
активно формировать, но не видно, чтобы другие страховые компании делали 
сейчас то же самое, потому что в условиях преодоления кризиса - это задача 
сложная и очень дорогостоящая. 

Деятельность страховых агентов на современном этапе находится на ста-
дии развития и заслуживает особого внимания. Решение поставленных в работе 
проблем будет способствовать совершенствованию посреднической деятельно-
сти в области страхования и даст толчок к увеличению доли продаж страховых 
продуктов через агентскую сеть. Недавние исследования показали, что страхо-
вая культура в России находится в стадии формирования, все еще низкой оста-
ется информированность населения о страховании. Поэтому, возможно, крат-
чайший путь к страхователю лежит сегодня именно через страховых агентов. 

 
ЛЕКЦИЯ 20.   УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ И ВИДЫ И 

ФУНКЦИИ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Страховой агент – физическое или юридическое лицо, действующее от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями. Поэтому для агента приоритетны интересы представляемого им 
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страховщика, которому важно продать именно свою страховую услугу, свой 
страховой полис на наиболее выгодных условиях. Интересы страхователя для 
него, посути, вторичны. 

При этом следует учитывать, что агент действует в рамках предоставлен-
ных ему полномочий за соответствующее агентское вознаграждение. Это ко-
миссионные с каждого заключенного при его содействии страхового договора 
(«с каждого проданного полиса»), рассчитываются они обычно как определен-
ный процент от страховой премии. Агенты работают на страховщика либо на 
основании гражданско-правовых договоров, либо – по трудовым договорам, 
как штатные сотрудники страховой компании. Последние (агенты – штатные 
сотрудники) получают в страховой компании заработную плату, размер кото-
рой обычно зависит от количества заключенных ими договоров страхования.  

Российское законодательство не запрещает агенту представлять более 
чем одного страховщика. В других странах такие ограничения существуют: так, 
в Великобритании агент, занимающийся страхованием жизни и пенсий, может 
представлять только одного страховщика, а страхующий, например, автомоби-
ли, домашнее имущество – не более шести страховых компаний. В литературе 
отмечается, что в настоящее время на страховом рынке появляется «прослойка» 
страховых агентов, которые стремятся работать в нескольких страховых ком-
паниях, фактически становясь независимыми посредниками, что недопустимо. 
Представляется, что такому положению в немалой степени способствовало от-
сутствие соответствующего правового регулирования этих отношений. «Мало 
для кого является тайной работа многих страховых агентов одновременно на 
несколько компаний без регистрации в качестве страховых брокеров. В зависи-
мости от обстоятельств они предлагают клиенту полисы разных страховых 
компаний, но при этом не несут ответственности за свои действия. Основные 
функции страховых агентов – подготовительная работа и заключение догово-
ров от имени страховщика. Подготовительная работа заключается в предостав-
лении страхователю информации о страховщике и его услугах, консультирова-
ние страхователя, оказание ему помощи в выборе оптимального варианта, ис-
ходя из возможностей страховщика. После заключения страхового договора 
агент обычно обслуживает страхователя по этому договору (отслеживает упла-
ту страховых взносов, предоставляет необходимую информацию и т.п.). 

Деятельность агентов в страховании регламентируется положениями 
Гражданского кодекса РФ о представительстве, доверенности, договоре пору-
чения, а также нормами гл. 52 ГК об агентском договоре (деятельность агентов 
– штатных сотрудников определяется положениями трудового законодатель-
ства РФ). Действуют агенты, как правило, на основании доверенности от стра-
ховщика, с которой страхователю следует ознакомиться до заключения догово-
ра. На практике нередки случаи ограничения полномочий агента: например, 
ему предоставляется право заключать договоры страхования только определен-
ного вида либо со страховой суммой не выше определенного лимита, и т.п. 
Права и обязанности по заключенному агентом договору страхования возника-
ют непосредственно у страховщика. Часто страховщики наделяют агентов пол-
номочиями по сбору страховых премий. В этом случае страховщик снабжает 
агента соответствующими квитанциями и т.п., агент же обязан своевременно 
передать собранные премии страховщику. 
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Страховые агенты – юридические лица, принимающие от страхователей 
денежные средства в качестве страховых премий, перечисляют их затем со сво-
его расчетного счета на счет страховщика. Агент должен действовать добросо-
вестно при расчетах между субъектами страхования и «не принимать взятки 
или секретные комиссионные». 

Зачастую страховая компания создает территориальную сеть своих 
агентств. В России пока не получила широкого распространения давно извест-
ная за рубежом практика многоуровневого сетевого маркетинга в страховании. 
Когда каждый новый участник (страхователь) вместе со страховым полисом 
приобретает, и право самому работать агентом: заключать договоры страхова-
ния со следующими страхователями и получать проценты от страховой премии 
по всем договорам страхования, заключенным на всех «нижних уровнях». 

Одно из основных предназначений страхового посредника – помощь в 
выборе страхового продукта, наиболее подходящего клиенту. При этом страхо-
вой продукт характеризуется двумя факторами: количественным (страховым 
тарифом) и качественным (условиями страхования). Соотношение этих двух 
факторов с целью определения наилучшего страхового продукта для клиента 
усложняется наличием широкого предложения страховых продуктов у страхо-
вого посредника. В настоящее время не решена проблема создания инструмен-
тальных средств, позволяющих дать количественную и качественную оценку 
страховых продуктов. 

Страховые посредники работают с денежными средствами клиентов: они 
принимают страховые взносы и перечисляют их страховым компаниям. При 
достаточно большом объеме операций возникают различного рода ошибки, в 
том числе такие, в результате которых страховая премия может не поступить 
страховщикам. В связи с этим крайне актуальна задача обеспечения прозрачно-
сти отражения в ИС страховых посредников операций по приему страховых 
платежей и взаиморасчетам с принципалами. 

Вознаграждение страхового агента, как правило, строится на основе фик-
сированных ставок (в процентах, например) и зависит от объема реализован-
ныхстраховых услуг. 

В зарубежной и российской практике распространены три основные мо-
дели построения агентских сетей, которые могут использоваться страховщи-
ком, как по отдельности, так и в определенной комбинации: 

а) простая, или горизонтальная, модель, при которой страховая компания 
контролирует деятельность всех и каждого агента, кроме того, страховая ком-
пания организует для агентов обучение и постоянное консультирование силами 
штатных сотрудников страховщика; 

б) пирамидальная модель, когда страховая компания заключает договоры 
с генеральными агентами, а те, в свою очередь, вправе формировать один-два и 
более уровней субагентов. Комиссионное вознаграждение распределяется в та-
кой модели по всем уровням, при этом, чем выше уровень, тем ниже ставка 
вознаграждения агента. И чем выше уровень, тем, как правило, ниже мотивации 
такого генерального по отношению к более низким уровням агента в продаже 
полисов, поскольку система, построенная под ним, работает на него; 
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в) многоуровневая модель, в которой страхователь, приобретая страхо-
вую услугу, становится агентом и наделяется правом продавать страховые про-
дукты другим потенциальным потребителям. 

На практике встречаются два вида агентов, так называемые «связанные», 
или «зависимые», агенты и независимые агенты. Первые представляют интере-
сы только одного страховщика, а вторые ~ могут представлять интересы двух и 
более страховых компаний по продвижению страховых продуктов, в том числе 
и одинаковых продуктов различных страховых организаций. 

Первый вид агентов свойственен европейской практике продвижения 
страховых услуг через страховых агентов, а второй – американской. «Зависи-
мый» агент (tiedagent) является традиционным каналом сбыта страховых услуг 
в странах Европейского Союза. Европейская Директива о страховых посредни-
ках относится к международно-правовым актам в области страхования, предва-
рившим первое поколение директив. Она послужила мощным толчком к разви-
тию систем сбыта страховых услуг в Европе и заложила основу для свободы 
учреждения и свободы осуществления посреднической деятельности агентов и 
брокеров в Европейском Союзе. Однако в литературе, касающейся правового 
регулирования страховой деятельности, часто отмечается такая современная-
тенденция, как желание многих страховых компаний отказаться от данного ка-
нала сбыта, при этом мотивами такого желания являются: 

а) высокий уровень расходов по содержанию агентской сети; 
б) негибкость агентов как во взаимоотношениях со страховой компанией, 

так и во взаимоотношениях с потребителями страховых услуг. 
Кроме того, отмечается довольно ограниченный консультационный и 

экспертный потенциал агентов, а это особенно важный фактор, в частности, в 
продвижении страховых продуктов по страхованию жизни, где данный канал 
сбыта наиболее распространен. 

Страховые посредники – юридические лица, специализирующиеся в 
первую очередь на корпоративном страховании и крупных рисках. Нередко та-
кие организации обслуживают не только операции по прямому страхованию, но 
также являются посредниками в области перестрахования. Обычно такой тип 
посредников выступает в качестве страхового брокера, то есть является пред-
ставителем страхователя и получает вознаграждение за свои услуги от страхо-
вателя. 

Прямые страховые агенты 
Прямыми страховыми агентами являются агенты, состоящие в штате 

страховой компании, продающие страховые полисы от имени только этой ком-
пании и имеющие кроме комиссионной постоянную оплату труда. Такими 
страховыми агентами легко управлять, как и организовывать их работу, так как 
они имеют высокий уровень профессиональной подготовленности. Недостаток 
заключается в том, что страховая компания несет постоянные расходы по опла-
те – независимо от производительности труда. Кроме того, число сотрудников 
трудно менять в зависимости от состояния рынка. Например, в период роста 
страхования жизни страховые компании Италии были вынуждены набирать 
много прямых страховых агентов. Когда же процесс заключения договоров по-
шел на спад, эти компании были лишены возможности уволить лишних страхо-



68 
 

вых агентов, что привело к большим затратам заработной платы, которая не по-
крывалась приростом страховых премий. 

Как видно из характеристики, такие агенты имеют постоянные контакты 
с клиентами, прочные отношения с которыми позволяют в короткий срок дове-
сти до клиента сведения о новом «товаре». Работа с такими агентами обеспечи-
вает большую гибкость структуры и исключительные отношения агентов со 
страховой компанией, представляющих на рынок продукт только своей компа-
нии. Свою заработную плату они получают за счет комиссионных, и в зависи-
мости от потребностей рынка их число можно увеличить или уменьшить. Как 
правило, такие агенты обслуживают частных клиентов. 

Отличительной особенностью характеризуются агенты «Ллойда» 
(Lloyd'sAgents)'. «Ллойд» имеет своих агентов во всех главных портах мира. 
Агенты не проводят никаких страховых операций, связанных с аквизицией 
страхования. Основной их задачей является направление «Ллойду» информа-
ции о движении судов, авариях и другой, представляющей интерес для стра-
ховщиков, включая информацию по коммерческим вопросам. Агенты «Ллойда» 
используются как самим «Ллойдом», так и страховыми компаниями многих 
стран мира в качестве аварийных комиссаров по осмотру аварийных судов и 
грузов. В ряде случаев им дается право на ликвидацию убытков. 

Мономандатные страховые агенты 
В настоящее время в ряде стран широкое распространение получили 

страховые агенты, связанные с компанией специальным контрактом. К их чис-
лу относятся мономандатные страховые агенты, которые характеризуются: 

· привязанностью (идентификацией к одной страховой компании); 
· оплатой только комиссионных; 
· постоянным отношением с клиентом; 
· гибкостью структуры. 
Многомандатные страховые агенты 
Многомандатные страховые агенты – это те агенты, которые могут ра-

ботать на несколько или многие страховые компании, т.е. как бы получают от 
них мандаты на свою деятельность. Как правило, такие страховые агенты зани-
маются, или специализируются на одном или нескольких видах страхования. 
Услугами таких страховых агентов очень выгодно пользоваться вновь создан-
ным страховым компаниям. 

С одной стороны, таких агентов можно отнести к нейтральным консуль-
тантам. С другой стороны, нельзя забывать, что страховой агент, работающий 
на несколько фирм, будет предлагать те услуги, которые, по его мнению, ка-
жутся наиболее выгодными, т.е. будет продавать такие договоры страхования, 
за которые он получит большее комиссионное вознаграждение. 

Такие страховые агенты должны состоять в контрактных отношениях со 
страховыми компаниями, на которые они работают. 

Многомандатные страховые агенты характерны для канадского страхово-
го рынка. 

Многомандатные страховые агенты в отличие от мономандатных могут 
работать на несколько страховых компаний. Как правило, они специализируют-
ся на одном или нескольких видах страхования. Их услугами выгодно пользо-
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ваться новым или мелким страховым компаниям, не имеющим собственной 
агентской сети. 

Генеральный агент 
Генеральный агент – это продавец страховых продуктов, в задачи кото-

рого входит осуществление контакта с клиентами и передача готовых сделок в 
свою страховую компанию. Генеральный агент не состоит в штате страховой 
компании – он работает независимо от нее. 

Перед генеральными агентами, работающими в Европе, страховые ком-
пании ставят следующие задачи: 

· завоевание клиента; 
· управление клиентом; 
· управлениерисками. 
В решении каждой из этих задач генеральный страховой агент заинтере-

сован, так как за их реализацию он получает от компании комиссионное возна-
граждение. 

Статус генеральных агентов закрепляется правовыми актами. Совокуп-
ность правовых норм закрепляет различный статус агентов в страховых компа-
ниях. С каждым генеральным агентом компания подписывает «Соглашение о 
назначении», которое может быть изменено только с согласия обеих сторон. 
Должностные обязанности страхового агента регламентируются этим соглаше-
нием. 

В соответствии с законодательством работа генерального агента должна 
строиться на следующих принципах: 

· генеральный агент должен соответствовать определенным требова-
ниям приема на работу: возраст, образование, компетентность и добросовест-
ное отношение к своим должностным обязанностям 

· генеральный агент вместе с портфелем получает также всю инфор-
мацию, касающуюся этого портфеля; 

· генеральный агент имеет право на свободную организацию своего 
рабочего дня; 

· генеральный агент должен обязательно застраховать свою граждан-
скую ответственность; 

· генеральный агент имеет право работать только с одной компанией. 
Он является уполномоченным компании. 

Он является уполномоченным компании. Все вышеперечисленные прин-
ципы можно подразделить на пять основных разделов: 

· связь с компанией; 
· комиссионноевознаграждение; 
· эксклюзивность территории; 
· эксклюзивность представительства; 
· юридический статус. 
Отношения между генеральным агентом и страховой компанией характе-

ризуются двумя основными принципами: 
· независимостью обеих сторон; 
· незыблемостью и неприкосновенностью их прав и обязанностей. 
Отличительной же чертой взаимоотношений между генеральными аген-

тами и страховыми компаниями является партнерство, заключающееся в обо-
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юдном интересе в увеличении получаемой страховой премии. Одной из глав-
ных обязанностей генерального агента является своевременное перечисление 
на счет компании полученных страховых взносов. Эти сроки устанавливаются 
компаниями и, как правило, не превышают одного месяца. Срок меняется от 
типа деятельности агента. Любая задержка в перечислении на счет компании 
страховых взносов приводит к потере денежных средств. Комиссионное возна-
граждение генерального агента состоит из: 

· комиссионных за совершение новых сделок (зависят от количества 
заключенных договоров); 

· управленческих комиссионных (выплачиваются за проведение ор-
ганизационной и технической работы); 

· комиссионных за управление рисками; 
· компенсации перед выходом на пенсию (накапливается в течение 

всего трудового стажа). 
Юридические отношения генерального агента и страховой компании за-

креплены договором, который предусматривает: 
1) вид страхования, в котором уполномочен работать генеральный агент; 
2) максимальный лимит принятия риска; 
3) территориальные ограничения; 
4) обязательства по производству, управлению контрактами и оплату 

страховых случаев; 
5) размер комиссионных в зависимости от вида страхования. 
Прекращение функций генерального агента может произойти в результа-

те выхода на пенсию, в случае увольнения по собственному желанию и при 
увольнении по инициативе страховой компании. Во Франции Кодекс страхова-
ния предусматривает только три возможности, при наличии которых страховая 
компания может уволить агента: профессиональная непригодность; недостатки 
и нарушения при заключении контрактов и управлении ими, убыточные ре-
зультаты; грубая профессиональная ошибка. 

После расторжения агентского соглашения страховой портфель, сформи-
рованный генеральным агентом, становится собственностью страховой компа-
нии. При прекращении своих функций генеральный агент в течение трех лет 
должен воздерживаться от проведения операций страхования на прежней тер-
ритории и размещать контракты того же типа, что и в прежней компании. 

  
ЛЕКЦИЯ 21. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С 
КЛИЕНТОМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ИМУЩЕСТВА 

Специалисты отмечают, что важнейшим психологическим профессио-
нальным качеством страхового агента является деятельный, подвижный, живой 
темперамент. Люди такого склада не выдерживают длительного однообразия, 
безделья; они предприимчивы, инициативны, энергичны. Главной задачей в ра-
боте страхового агента является привлечение новых страхователей, поэтому он 
должен обладать высокой контактностью, общительностью, способностью лег-
ко знакомиться с самыми разнообразными людьми. Этому сопутствует внешняя 
привлекательность, личное обаяние, способность вызывать симпатию у окру-
жающих. Хороший страховой агент – это человек, знакомство с которым вызы-
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вает у большинства людей желание встретиться с ним еще. Большое значение 
имеет способность оказывать влияние на людей, вызывать у них доверие и же-
лание сотрудничать. Страховой агент преследует цель «продать свой товар», а 
поэтому должен быть хорошим «бытовым психологом». 

По роду своей деятельности страховой агент должен выполнять ряд от-
ветственных действий, успешно реализовать которые можно, лишь обладая та-
ким важным качеством, как способность к самостоятельной организации своей 
работы. Все эти способности проявляются, как уже указывалось, в таких чертах 
характера и личности, как настойчивость, целеустремленность, обязательность, 
добросовестность. Невозможно сформировать рекомендации на все случаи 
жизни. Однако многолетней практикой страхования выбраны определенные 
правила, в рамках которых должен вести себя и действовать страховой агент 
при подготовке и совершении сделки по продаже страхового продукта. Как 
начинающий, так и опытный страховой агент должен всегда помнить, что га-
рантия успеха лежит, прежде всего, в его настойчивости и соответствующей 
подготовке. Действия страхового агента до встречи с клиентом, до посещения 
клиента с предложением о страховании очень важно получить хотя бы немного 
информации о нем (возраст, род занятий, размер доходов), его семье (число и 
возраст детей, семейные отношения и обстоятельства, образ жизни). При встре-
че с клиентом в процессе обсуждения условий страхования страховому агенту 
желательно смотреть на клиента, как врач на пациента, и соответственно харак-
теру и результатам беседы «прописать» ему «надежное» средство, т.е. найти 
подход к лицу, с которым страховому агенту приходится беседовать. Прежде 
чем встречаться с потенциальным страхователем, желательно заранее послать 
ему буклет или другую информацию об условиях страхования, но следует пом-
нить, что живое слово, особенно ясно выраженное, действует на клиента убеди-
тельнее всяких печатных изданий. При этом страховому агенту нужно помнить, 
что первое впечатление, которое он произведет при начальном посещении 
страхователя, играет в высшей степени важную роль и может иметь решающее 
значение в заключение договора страхования. 

Выбор времени и места встречи с клиентом. Опытные страховые агенты 
считают, что надлежаще выбранное время для встречи с клиентом в сочетании 
с обеспечением внимания слушателя, который выслушает доводы и возражения 
агента, почти равно заключению договора страхования. Для этого и у страхово-
го агента, и у клиента должно быть достаточно времени. Чтобы обеспечить 
удобный момент для встречи со страхователем, не мешает заранее предупре-
дить его об этом телефонным звонком. Не обусловленные предварительно ви-
зиты можно наносить только в те часы, которые удобны для предполагаемого 
страхователя. Если все же агент встретился с клиентом в неудобное для по-
следнего время, необходимо вежливо с ним расстаться, не проронив ни слова о 
цели визита и не настаивая ни на чем, лишь спросив, когда и куда можно снова 
явиться в удобное для страхователя время. 

Беседа страхового агента с клиентом, встреча с клиентом должна прово-
диться «с глазу на глаз», чтобы беседу не прерывали другие лица, пришедшие к 
страхователю. В любом случае никогда не нужно говорить с несколькими ли-
цами одновременно. В начале встречи следует представиться и объяснить, 
насколько это возможно перед началом беседы, что соглашение, которое пред-
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полагается обсудить, может содержать страхование. Страховой агент должен 
поставить клиента в известность, является ли он служащим страховой компа-
нии, за деятельность которого она несет ответственность, или работает на не-
сколько страховых компаний как независимый посредник, стремящийся дей-
ствовать в интересах клиента. Нужно постоянно помнить, что большую роль 
играет не то, что нужно говорить клиенту, а то, как нужно говорить. Важным 
является не только содержание разговора, но и манера страхового агента дока-
зывать, аргументировать доводы, которыми он оперирует. Следует избегать 
многословия. Те, кто думают, что только красноречия достаточно для заключе-
ния договора страхования, заблуждаются. Суть дела необходимо изложить в 
немногих выражениях, оценить впечатление, которое произвело сообщение на 
клиента, и приготовиться к спокойному выслушиванию возражений. Излагать 
суть и особенности условий страхования необходимо подробно, а не в общих 
чертах, но не рекомендуется сразу открывать клиенту все тонкости дела. Давать 
консультации по вопросам страхования, не относящиеся к данной беседе, сле-
дует только тогда, когда агент хорошо о них осведомлен. В противном случае 
лучше дать клиенту рекомендацию получить консультацию у другого, более 
компетентного в этих вопросах специалиста.  

В процессе беседы страховой агент должен не оставлять ни одного воз-
ражения клиента без опровержения. Запас аргументов должен быть не истоща-
емым, и на всякое возражение, образно говоря, должен иметься под рукой гото-
вый ответ. Однако никогда не следует торопиться с возражениями. Отвечать на 
них следует коротко, ясно и аргументированно и всегда помнить, что люди еще 
очень мало знают о страховании. Страхователь, как и всякий человек, имеет 
свое самолюбие. Если нужно убедить человека, делающего возражения, то 
лучше согласиться с его мнением в каком-либо маловажном и второстепенном 
вопросе, что польстит его самолюбию и облегчит достижение цели беседы. 
Тайна искусства в страховании состоит в том, чтобы внушить клиенту, что 
страхование является для него выгодным и что страховаться он должен в его же 
собственных интересах. Страховой агент должен постараться незаметно и по-
степенно «привить» клиенту эту мысль, так как прямое предложение застрахо-
ваться клиент часто связывает с корыстным интересом, который страховой 
агент имеет в этом деле. 

По возможности нужно избегать вопросов клиента о размере комиссии. 
Но если разговор перешел прямо на эту тему, агент обязан оправдать притяза-
ния на комиссионное вознаграждение примерно так: «Я получаю гонорар за 
свой труд и выполняю свою задачу – уберечь вас от непредвиденных расхо-
дов». 

Как бы ни складывалась беседа с клиентом, страховой агент никогда не 
должен просить заявления о страховании как милости и даже высказывать же-
лания получить его. Наоборот, клиент должен быть признателен страховому 
агенту за то, что он предоставил ему возможность узнать, как и где можно за-
страховаться. 

Следует пропагандировать, как правило, какой-то один вид страхования и 
убеждать клиента как о самом выгодном для него, но всегда давать ему воз-
можность самому сделать выбор из многочисленных тарифов, комбинаций и 
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т.д. В то же время желательно давать клиенту совет, как бы вы поступили на 
его месте. 

Поскольку люди очень различны, нельзя работать со всеми одинаково, 
потому что одни и те же убеждения не имеют одинакового воздействия на каж-
дого человека. При проведении переговоров не следует овладевать разговором, 
так как именно слова собеседника обнаруживают его слабые стороны и жела-
ния, что облегчит достижение цели. Потенциальному страхователю не надо 
предлагать не слишком высоких, ни слишком низких страховых сумм, сообра-
зовываясь с его средствами. Нецелесообразно подрывать доверие клиента к то-
му страховому обществу, в котором он уже застрахован, если он уверен в со-
стоятельности своего полиса. Привлечь этого клиента в свое страховое обще-
ство можно только более выгодными условиями страхования. 

Всегда следует сохранять конфиденциальность сведений о клиенте и 
страховой компании, в которой работает агент. 

Действия агента в случае отказа нередки случаи, когда при первом посе-
щении клиента договор страхования заключен не был. В этом случае не следует 
падать духом и расстраиваться, нужно оставаться любезным и почтительным и 
помнить, что ни один визит к клиенту не пропадет даром. В этом случае нужно 
наметить новый срок и снова навестить клиента. Если встречаться с клиентом, 
по меньшей мере, один раз в одну – две недели, это заставит его думать о стра-
ховом агенте, а вместе с тем и о страховании. Должны быть приложены все 
старания к тому, чтобы не сделаться неприятным для клиента, не надоедать 
ему. 

В то же время не следует оставлять клиента в покое и после второго или 
третьего неудачного посещения. Поскольку страховому агенту не всегда из-
вестны мотивы клиента в отказе заключения договора страхования, никогда не 
надо стараться вынуждать или ускорять заключения договора страхования, ибо 
эта навязчивость может оттолкнуть клиента навсегда. 

Действовать следует медленно и осторожно, давая себе отчет в допущен-
ных промахах и ошибках. Если страхователь подписал заявление, нужно поза-
ботиться о скорейшем вручении ему страхового полиса. Но нельзя забывать 
объяснить страхователю все существенно важные положения, предоставляемые 
полисом, чтобы клиент понял, что он приобрел. При этом следует всегда обра-
щать внимание на все ограничения и исключения, содержащиеся в данном по-
лисе. 

Конкретный перечень прав и обязанностей страхового агента определяет-
ся договором поручения (агентским соглашением). Страховому агенту – физи-
ческому лицу в течение пяти дней со дня заключения договора поручения 
(агентского соглашения) выдается служебное удостоверение установленной 
формы. 

Страховой агент имеет право: оказывать необходимое содействие при 
оценке страхового риска, принимаемого на страхование, по осуществлению 
страховой выплаты при наступлении страхового случая и в уплате страховате-
лем страховой премии в полном объеме в сроки, установленные в договоре 
страхования; получать от страховщика сведения о наличии лицензии, размере 
уставного капитала, страховых резервов и принятых обязательствах, сроках де-
ятельности лицензии страховщика на страховом рынке РФ. 
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Страховой агент обязан: содействовать правильному и своевременному 
оформлению документов при заключении договора страхования и выплате 
страхового возмещения, а также других документов, свойственных страхова-
нию; владеть информацией о страховых тарифах, условиях страхования, пред-
лагаемых страховщиками, наличии лицензии, размере уставного капитала, 
страховых резервов и принятых обязательствах, сроках деятельности лицензии 
страховщика на страховом рынке России, а также иной, необходимой для стра-
хователя информацией, о чем он должен информировать клиента; при оформ-
лении договора страхования владеть максимально возможной информацией о 
страхователе, предложить ему проведение конкретных мероприятий, направ-
ленных на снижение страхового риска и уменьшение вероятности наступления 
страхового случая; строго руководствоваться в работе действующим законода-
тельством, правилами, инструкциями и указаниями страхования; подробно и 
правильно информировать страхователей, по их запросу, о действующих усло-
виях страхования; правильно заключать и своевременно переоформлять на но-
вый срок договоры страхования, аккуратно и разборчиво заполняя предусмот-
ренные в страховых документах реквизиты, не допуская помарок, подчисток и 
исправлений. Строго выполнять требования, предъявляемые страховщиком к 
заполнению страховой документации. Аккуратно вести учет заключенных до-
говоров страхования и полученных сумм страховых премий по установленным 
формам; обеспечивать сохранность страховой документации; сохранять конфи-
денциальность в отношении фактов, составляющих коммерческую или иную 
тайну клиента; выполнять иные обязательства, вытекающие из договора пору-
чения (агентского соглашения). 

Конкретный порядок взаиморасчетов между сторонами оговаривается в 
договоре поручения (агентском соглашении), заключаемом страховым агентом 
и страховщиком. В договоре поручения (агентском соглашении) предусматри-
ваются: порядок взаиморасчетов между страховым агентом и страховщиком; 
сроки перечисления страховых премий на счет страховщика; величина, условия 
и порядок выплаты комиссионного вознаграждения; должностные обязанности 
агента. 

После заключения договора поручения (агентского соглашения) между 
страховым агентом и страховщиком ни одна из сторон не имеет права переда-
вать третьему лицу права и обязательства по заключенному договору поруче-
ния (агентскому соглашению) без письменного согласия другой стороны. 

Страховой агент и страховщик освобождаются от ответственности за ча-
стичное или полное неисполнение обязательств по договору поручения (агент-
скому соглашению), заключенному между ними. Если это вызвано обстоятель-
ствами непреодолимой силы, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, 
военных операций любого характера, блокады, забастовок, террористических 
актов и диверсий, аварий непредвиденного и непреодолимого характера, дей-
ствий правительства и изменения политики государства и если эти обстоятель-
ства непосредственно повлияли на исполнение договора поручения (агентского 
соглашения), заключенного между страховым агентом и страховщиком. 

При этом срок исполнения обязательств по договору поручения (агент-
скому соглашению) отодвигается соразмерно времени, в течение которого дей-
ствовали такие обстоятельства. 
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При досрочном расторжении договора страхования страховой агент обя-
зан возвратить страховщику полученное вознаграждение в размере, пропорци-
ональном не истекшему периоду. 

 
 ЛЕКЦИЯ 22. УЧЕТ СТРАХОВЫХ ДОГОВОРОВ  И ОБУЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Мероприятия по обучению и развитию персонала имеют своей целью по-

вышение эффективности деятельности путем развития профессиональных и 
личных качеств сотрудников, а также создание и поддержание положительного 
имиджа страховой организации на рынке труда и общего имиджа Компании. 

В качестве примера рассмотрим стратегические направления деятельно-
сти по обучению и развитию персонала САО «ВСК» определены следующие: 

Повышение квалификации специалистов и руководителей; 
Развитие управленческих компетенций руководителей и подготовка 

внутреннего кадрового резерва; 
Обучение сотрудников продающей сети. 
Основные принципы системы обучения и развития персонала: 
1. Соответствие стратегии Компании в области развития бизнеса; 
2. Направленность на цели и задачи Компании; 
3. Высокое качество обучающих программ; 
4. Адресность обучающих программ, т.е. направленность на конкрет-

ные целевые группы; 
5. Доступность для всех сотрудников САО «ВСК» на всей территории 

России. 
Виды обучения: 
1. Система обучения и развития персонала системы САО «ВСК» включа-

ет следующие виды обучения: 
Базовое обучение (Generaltraining) – учебные мероприятия, развивающие 

менеджерские навыки, дающие общие знания по страховому бизнесу и т.п. К 
данному обучению допускаются работники из различных подразделений, без 
учета профессиональной специализации. 

Специализированное обучение (Specializedtraining), развивающее профес-
сиональные компетенции в соответствии со специализацией работника / под-
разделения в Компании. Учебные группы формируются по профессиональному 
признаку. 

Индивидуальное обучение (Individualtraining), развивающее профессио-
нальные и личные компетенции работника в соответствии с поставленной ру-
ководителем задачей. Обучение предназначено только для работников катего-
рии «А». 

2. Планирование и организация обучения и развития персонала 
На основании информации о стратегии развития САО «ВСК» управление 

по развитию и обучению персонала формулирует основополагающие направле-
ния развития и обучения персонала на будущий год (в том числе приоритетные 
целевые группы, первоочередные регионы, актуальные технологии обучения) и 
передает их в филиалы системы САО «ВСК». 

Планирование обучения и развития персонала основывается на анализе 
потребности в обучении сотрудников САО «ВСК». Анализ потребностей в обу-
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чении регулярно проводится сотрудником кадровой службы (менеджером по 
обучению), в отдельных случаях – по запросу управления по обучению и разви-
тию персонала САО «ВСК». Анализ потребностей в обучении также должен 
учитывать потребности подразделений филиалов. 

На основании выявленных потребностей в обучении и с учетом осново-
полагающих направлений развития и обучения персонала составляется Бизнес-
план обучения персонала, который предоставляется на согласование в управле-
ние по развитию САО «ВСК». 

Бизнес-план обучения персонала филиала включает информацию об ос-
новных направлениях обучения, целевой аудитории, предполагаемых ресурсах 
и количественных показателях (количество программ, количество обученных). 

3. Принятие решения об обучении 
По общему правилу обучение осуществляется по Бизнес-плану обучения 

персонала САО «ВСК» утвержденному на год. В зависимости от потребностей 
развития бизнеса в Бизнес-план могут вноситься дополнительные виды обуче-
ния. 

Инициировать обучение могут: сам сотрудник, непосредственный 
начальник сотрудника, руководитель кадровой службы САО «ВСК». 

Для принятия решения также оценивается целесообразность обучения с 
точки зрения: 

1) профессиональных задач, стоящих перед сотрудником; 
2) бизнес-плана подразделения; 
3) своевременности с точки зрения стратегии развития Компании; 
4) адекватности уровня капиталовложений в рамках затратной части 

бюджета отдела; 
5) репутации и профессионализма учебного заведения / организации, 

проводящей обучение. 
Для принятия решения о направлении сотрудника на обучение необходи-

мо выполнение следующих условий: 
наличие средств в бюджете; 
общее соответствие уровня расходов на ведение дел (РВД) контрольным 

показателям. 
4. Финансирование обучение персонала 
Обучение персонала в соответствии с Бизнес-планом обучения произво-

дится за счет средств САО «ВСК» и финансируется в соответствии с утвер-
жденным годовым бюджетом. Допускается перенос неизрасходованных 
средств на обучение персонала в текущем месяце на следующие месяцы в пре-
делах одного года. 

Дополнительное (сверх средств отведенных бюджетом) финансирование 
мероприятий по обучению персонала допускается по согласованию с руководи-
телем САО «ВСК». 

Рабочее время, затраченное сотрудником на участие в корпоративных 
обучающих мероприятиях, отмечается в табеле учета рабочего времени и опла-
чивается в полном размере. По общему правилу не финансируется получение 
сотрудникам САО «ВСК» первого высшего образования и обучение иностран-
ным языкам. 



77 
 

Получение сотрудниками второго высшего образования и прохождение 
программы профессиональной переподготовки, в том числе программы МВА, 
финансируется в случае, если потребность в таком обучении прямо обусловле-
на необходимостью развития бизнеса САО «ВСК». Данное обучение допуска-
ется только в нерабочее время. 

Если стоимость обучения для работника САО «ВСК» превышает 30000 
(тридцать тысяч) рублей, для работника САО «ВСК» – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей, то работник обязан подписать Ученический договор, согласно ко-
торому он обязуется отработать в компании 1 год после окончания обучения. 

5. Ответственность обучающихся 
После принятия решения об обучении оно становится должностной обя-

занностью работников. При этом от работников ожидается, что они будут: 
1) Серьезно и ответственно относиться к обучению и стремиться по-

лучить от него максимальную пользу; 
2) Помнить о том, что конечная цель обучения – развитие Компании 

через собственное развитие; 
3) Максимально полно реализовывать знания, полученные во время 

обучения, внедряя их на практике; 
4) В полной мере проводить полученные знания в Компанию, делясь 

ими с коллегами. 
6. Контроль процесса обучения 
Контроль процесса обучения заключается в: 
Контроле участия слушателей в обучающих мероприятиях; 
Оценке слушателями уровня и качества преподаваемого курса. 
В случае направления сотрудника для обучения в образовательный центр 

или учреждение, сотрудник по окончании курса обучения обязан в течение 5-ти 
дней представить в кадровую службу документ об окончании курса и запол-
ненную анкету обратной связи. 

Результаты контроля обобщаются сотрудниками кадровой службы. 
Успешное прохождение корпоративного обучающего мероприятия подтвер-
ждается выдачей сотруднику сертификата Бизнес-школы РГС (Центра страхо-
вого обучения) сертификата о прохождении сертификационного теста. 

7. Оценка эффективности обучения. 
Система обучения персонала прямо и косвенно влияет на следующие по-

казатели: 
1) Качество персонала САО «ВСК» (профессиональные знания, уме-

ния, уровень образования); 
2) Мотивированность персонала (возможность реализовать потреб-

ность в развитии, профессиональном и карьерном росте); 
3) Улучшение бизнес-показателей САО «ВСК». 
Оценка эффективности обучения проводится с целью: 
1) Определения адекватности обучения потребностям сотрудников; 
2) Уровня усвоения сотрудником изучаемого материала; 
3) Определения рациональности расходования средств, вложенных в 

обучение. 
Основными критериями оценки эффективности системы обучения персо-

нала являются: 
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1) обеспечение потребностей в обучении САО «ВСК» и выполнение 
Бизнес-плана; 

2) количество сотрудников, прошедших подготовку и успешно сдав-
ших итоговые тесты; 

3) качество проведенного обучения. 
Отчет о результатах обучения персонала САО «ВСК» предоставляется 

руководству компании. 
Организационно-методическая структура «Школа страхового агента» со-

здана в 2002 году с целью повышения конкурентоспособности агентского кор-
пуса, реализации стратегии компании и формирование корпоративной культу-
ры. 

Задача Школы страхового агента – создание и развитие комплексной си-
стемы обучения и повышения квалификации сотрудников агентской сети ком-
пании «Росгосстрах», объединенной единой концепцией и методологией и 
включающей все технологические этапы от диагностики потребностей до внед-
рения разработанных учебных программ и мониторинга их эффективности. 
Планируемый результат деятельности Школы страхового агента: Формирова-
ние нового типа страхового агента, профессионального продавца страховых 
услуг, эффективного коммуникатора, обладающего знаниями и умениями в об-
ласти страхового бизнеса, мотивированного к активной деятельности, лояльно-
го по отношению к компании «Росгосстрах», нацеленного на рост личного ма-
стерства и благосостояния; Повышение профессионализма и лояльности рабо-
тающих сотрудников агентской сети; Своевременная реакция агентской сети на 
изменение внешней и внутренней среды – обучение новым страховым продук-
там и новым технологиям работы с различными клиентскими группами; Рацио-
нальное использование средств, выделяемых на обучение; Улучшение бизнес-
показателей компании САО «ВСК» за счет увеличения количества и качества 
заключенных договоров. 

Школа страхового агента–это система обучения, в которой проходят под-
готовку все без исключения сотрудники продающих подразделений – от агента 
до руководителя страхового отдела. Процесс обучения построена передовых 
технологиях обучения взрослых: бизнес тренинги, ролевые игры, учебное ви-
део, виртуальные классы в интернете, все начинающие агенты проходят базо-
вое обучение, чтобы приобрести необходимые навыки работы с клиентом, 
начиная от назначения встречи до установления долгосрочных отношений, а 
также приобретают необходимые знания о страховом бизнесе и компании САО 
«ВСК» 

Для опытных агентов выстроена система непрерывного повышения про-
фессионализма в продажах. Для тех, кто выбрал специальность менеджера 
агентской группы, разработаны курсы по управленческим навыкам. По все 
учебным программам ведут обучение более 80 корпоративных тренеров в каж-
дом филиале страны. Обучение строится на единых стандартам качества ком-
пании САО «ВСК» и ведется только с использованием профессиональных ма-
териалах компании. 

Программа «Корпоративный университет» была создана и существует 
для помощи в решении стратегических целей бизнеса компании. Основная 
задача Корпоративного университета–подготовка квалифицированных, 
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мобильных, лояльных компании региональных менеджеров среднего и высшего 
звена, способных качественно и оперативно решать поставленные задачи. Сила 
компании – это люди, которые работают в компании. Наши сотрудники растут 
вместе с компанией, развиваются как профессионалы и личности, укрепляют 
позиции компании на рынке. 

 
ЛЕКЦИЯ 23. АНАЛИЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
УБЫТОЧНОСТЬЮ НА «ВХОДЕ» 

Общее число договоров, заключённых страховым обществом в течение 
определённого времени (или фактическое количество застрахованных объектов 
страхования),  называется страховым портфелем. Принцип анализа страхового 
портфеля заключается в определении следующих показатели в целом по порт-
фелю (за анализируемый период): 

1. Число убытков. 
2. Сумма выплат. 
3. Сумма собранных страховых взносов. 
4. Число заключенных договоров. 
5. Страховая сумма по заключенным договорам. 
6. Уровень выплат (отношение показателя 2 к показателю 3). 
7. Убыточность страховой суммы (отношение показателя 2 к показателю 

5 должно соответствовать тарифной нетто-ставке). 
8. Средний размер убытка (отношение показателя 2 к показателю 1 поз-

воляет проверять адекватность устанавливаемых франшиз и лимитов ответ-
ственности). 

9. Средний размер выплаты на один договор (отношение показателя 2 к 
показателю 4). 

10. Доля досрочно расторгнутых договоров и суммы возвращенной пре-
мии по ним. 

Те же самые показатели, рассчитанные по результатам работы страховой 
компании по разным видам страховой деятельности и продуктам в сравнении 
их со средними по портфелю, позволяют судить о целесообразности сохране-
ния продуктов в портфеле.  

Прежде чем говорить об управлении продажами, определимся с самой 
дефиницией «продажи», поскольку нельзя эффективно управлять объектом, не 
зная его содержания.  

Термин «продажи» понимается как в узком, так и в широком смысле сло-
ва. Имидж продаж в большинстве случаев носит отрицательный характер, при 
этом здравого рационального объяснения этому нет. Считается, что:  

· продажи – это не та деятельность, которой стоит заниматься. Такого 
мнения придерживаются многие люди, поскольку существует общее представ-
ление, что это занятие не развивает способности человека;  

· хорошие продукты сами себя продают, и поэтому процесс их продаж 
только добавляет ненужные расходы;  

· есть что-то негативное в продажах, и поэтому следует с должной осто-
рожностью относиться к тем, кто зарабатывает себе на жизнь этим делом.  

На самом деле дело обстоит далеко не так, поскольку:  
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· изначально ничего бессовестного или беспринципного в продажах или 
тех, кто занимается этим видом деятельности, нет. Продажи – это механизм об-
мена, при помощи которого удовлетворяются запросы и желания потребителей;  

· в настоящее время деятельность в сфере продаж – это карьера, которая 
заслуживает должного внимания;  

· даже самые хорошие продукты сами себя не продают. Отличный про-
дукт может оставаться незамеченным до тех пор, пока его свойства и выгоды от 
приобретения не станут известны потребителю.  

Хорошо известно, что жизненный цикл страховой услуги включает в себя 
разработку страхового продукта, его продажу и послепродажное обслуживание, 
в том числе урегулирование убытков (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Жизненный цикл страховой услуги 

 
Продажа страховой услуги со стороны страховщика, являясь важной фа-

зой ее жизненного цикла, одновременно означает покупку полиса страховате-
лем.  

Однако продажи – это не только механизм обмена и определенная фаза 
жизни страхового продукта. Продажи являются важнейшей составляющей мар-
кетинга страховой компании. Классические пять «P» маркетинга: Product (про-
дукт), Price (цена), Promotion (продвижение), Place (место), People (люди) – со-
держат в себе продажи как функцию продвижения продукта.  

Итак, давая определение дефиниции «продажи», подчеркнем, что прода-
жи, во-первых, являются важной составной частью жизненного цикла страхо-
вой услуги.  

Во-вторых, продажи – вид деятельности в сфере обмена, удовлетворяю-
щий потребности покупателей.  

В-третьих, продажи являются маркетинговой составляющей страхования.  
Отсюда следует логичный вывод, что управление продажами – это управ-

ление определенным видом деятельности. Содержание управления продажами 
включает в себя планирование, организацию, мотивацию и контроль продаж.  

Отправной точкой управления продажами является их планирование. Си-
стема планирования продаж включает в себя:  

1. Виды и формы планов.  
2. Методы планирования.  
3.Нормативы и процедуры планирования.  



81 
 

Основными видами планов страховой компании являются стратегический 
и оперативный (бизнес-план). Между стратегическим и оперативным планами 
существует очень тесная взаимосвязь.  

Для того чтобы понять эту взаимосвязь, рассмотрим структуру указанных 
выше планов. Как правило, стратегический план состоит из следующих разде-
лов:  

· предпринимательский замысел и основные бизнес-идеи;  
· стратегические цели развития бизнеса;  
· прогноз рынка и анализ конкуренции;  
· маркетинговая стратегия;  
· функциональные стратегии в области HR, IT, операционной поддерж-

ки, финансов и менеджмента;  
· ресурсное обеспечение реализации стратегии.  
Мы видим, что одним из разделов плана является маркетинговая страте-

гия. Логика разработки маркетингового раздела стратегического плана показа-
на на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Содержание маркетинговой стратегии 

 
Для лучшего понимания этой логики рассмотрим процесс стратегическо-

го планирования продаж более подробно.  
На основе прогноза развития рынка и анализа конкурентов страховая 

компания определяет целевые клиентские сегменты (ЦКС), которые являются 
ее потенциальными страхователями. Это могут быть юридические и физиче-
ские лица, сегментированные по определенным критериям. Для указанных сег-
ментов количественно планируются продажи конкретных страховых продуктов 
в натуральном выражении по определенным каналам и технологиям продаж. 
Примеры планирования количества продаж и сегментации розничных клиентов 
по целевым клиентским сегментам, а также продуктов-локомотивов приведены 
в таблицах 2, 3.  
 
 
 
 
 
 



82 
 

Таблица 2 - Планирование количества продаж в натуральном выражении 

 
Для расчета плана продаж определяются количество продаж и средняя 

цена договора (полиса), произведение которых и представляет собой план про-
даж по видам страхования и клиентским сегментам. В стратегическом плане 
объемы продаж страховых услуг планируются, как правило, на 5 лет, исходя из 
предполагаемой доли рынка, которую хочет занять компания, либо исходя из 
темпов роста страховой премии, либо исходя из капитализации компании, рас-
считанной по годам.  
 
Таблица 3 - ЦКС и продукты-локомотивы розничных продаж 

 
При этом очевидно, что такой фактор как капитализация компании будет 

определяющим, поскольку стратегический план является ничем иным, как до-
кументом, отражающим рост стоимости страховой компании. А стоимость 
страховой компании, при прочих равных условиях, напрямую зависит от вели-
чины страховой премии и чистой прибыли. 

Таким образом, прогнозные значения объема продаж стратегического 
плана являются основой для разработки плана продаж компании на год, кото-



83 
 

рый является составной частью бизнес-плана компании, что показано на рисун-
ке 3. 

 
Рисунок 3- Взаимосвязь стратегического плана, бизнес-плана и плана продаж 

 
Важность плана продаж в структуре бизнес-плана компании очевидна, 

поскольку он является финансовой основой доходной части бюджета. Именно 
исходя из доходов страховой компании будут осуществлены все ее затраты. 
Поэтому ошибка в планировании продаж либо невыполнение плана продаж мо-
гут привести к недостатку финансовых ресурсов для осуществления текущей 
деятельности компании. В российских условиях это особенно актуально, т.к. 
именно страховые премии, а не инвестиционный доход составляют основную 
часть бюджета доходов. 

План продаж тесно связан с другими разделами бизнес-плана компании 
на год: 

1. С финансовым планом (бюджетом) – в части дохода СК и затрат на 
продажи. 

2. С планом маркетинга – в части создания системы продвижения продук-
тов. 

3. С планом по работе с персоналом – в части затрат на продавцов. 
4. С планом развития ИТ – в части программного обеспечения продаж. 
5. С планом МТО – в части затрат на создание рабочих мест продавцов. 
К ключевым областям управления операционным результатом в страхо-

вой компании являются андеррайтинг, урегулирование убытками, перестрахо-
вание и управление аквизиционными расходами. В бизнес-процессе «андеррай-
тинг» формируется операционный результат «на входе», то есть на этапе селек-
ции рисков, установления тарифов и формирования рентабельного портфеля, 
что приобретает особую значимость в свете возрастающей убыточности на рос-
сийском страховом рынке. 

Важность андеррайтинга для страховой компании связана с тем, что это 
та деятельность, которая позволяет компании взять риск на страхование неубы-
точной ценой. 
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Дословно «Underwriting» переводится с английского как «подписание 
под» чем-либо, под какими-либо условиями. Андеррайтинг, в широком смысле, 
- это и есть бизнес-процесс страхования, заключающийся: 

- в принятии на страхование или отклонение от рисков, присущих данно-
му объекту с целью формирования или корректировки условий страхового по-
крытия, условий договора страхования и определения страховых тарифов, 
обеспечивающих заданные значения убыточности по виду страхования и стра-
ховому портфелю в целом; 

- в разработке методических материалов по защите всего или части стра-
хового портфеля; 

- в разработке и контроле исполнения страхователем рекомендаций по 
снижению принятых на страхование рисков. 

В свою очередь, андеррайтер - это квалифицированный специалист либо 
специальная организация, действующие от имени страховщика и имеющие от 
него полномочия принимать на страхование или отклонять предложенные объ-
екты страхования (риски), определять тарифные ставки и конкретные условия 
договора страхования этих объектов (рисков), исходя из норм страхового права 
и планируемых финансовых результатов в пределах имеющихся полномочий. 
Андеррайтинг – это профессиональный вид деятельности в страховании. 

Однако во многих российских страховых компаниях продажи и андер-
райтинг находятся во фронт-офисе. Это возможно в условиях низкой убыточ-
ности на рынке и небольшом портфеле договоров страхования. Когда же объем 
договоров страхования и убыточность возрастает, обособление бизнес-процесса 
«андеррайтинг» становится жёстким императивом для рентабельного ведения 
страховых операций. При этом сотрудники продающих подразделений стре-
мятся заключать любые договоры страхования (убыточные и рентабельные), а 
компании нужны только рентабельные полисы. Именно профессионально вы-
строенный андеррайтинг позволяет обеспечить рентабельность страховых опе-
раций. 

Необходимость обособления андеррайтинга пределяется рядом причин: 
1. Оценка риска – это основа экономической безопасности СК, поэто-

му заниматься этим должны full-time сотрудники, для которых андеррайтинг 
является профессиональным видом деятельности. 

2. Необходимо создание гибкой системы «ценообразования» на стра-
ховые услуги. 

3. Необходим контроль за структурой и убыточностью портфеля по 
продуктам, каналам продаж и целевым клиентским сегментам. 

Бизнес-процесс «андеррайтинг» включает в себя процедуры идентифика-
ции объекта страхования, оценки рисков, принятия решения о страховании 
объекта, определения перечня основных и дополнительных условий договора, 
установления страховых тарифов и подписание его на этих условиях. 

Создание системы андеррайтинга страховой компании предполагает: 
1. Формирование целей и задач андеррайтинга. 
2. Определение функций андеррайтинга. 
3. Формирование уровней андеррайтинга. 
4. Создание организационной структуры. 
5. Подбор, обучение и развитие андеррайтеров. 
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6. Создание регламентов и инструкций по андеррайтингу. 
Целью создания профессионального андеррайтинга является увеличение 

с учётом вероятностных критериев наступления страховых случаев положи-
тельной разности между полученной нетто-премией и сделанной страховой вы-
платой по договорам страхования, заключенным в течение определенного пе-
риода времени. 

К задачам андеррайтинга относятся: 
1. Определение перечня факторов, существенно влияющих на повы-

шение вероятности наступления страхового случая, в зависимости от видов 
страховых случаев и объектов страхования, указанных в правилах, а также воз-
можности их учета при расчете страхового тарифа. 

2. Установление числовых значений повышающих (понижающих) по-
правочных коэффициентов, учитывающих наличие (отсутствие) факторов, су-
щественно влияющих на вероятность наступления страхового случая. 

3. Определение перечня основных и дополнительных условий, вклю-
чаемых в договор страхования. 

4. Установление числовых повышающих (понижающих) поправочных 
коэффициентов, учитывающих наличие (отсутствие) в договоре страхования 
того или иного условия. 

5. Селекция и антиселекция страхового портфеля. 
Андеррайтинг выполняет четыре функции: аналитическую, методиче-

скую, практическую и контрольную. Существует также два вида андеррайтин-
га: индивидуальный и стандартный. 

При этом под «индивидуальным (специализированным) андеррайтингом» 
понимается комплекс мероприятий по принятию на страхование рисков по за-
явленному объекту на основе изучения и оценки его индивидуальных особен-
ностей и рисков с целью формирования условий страхования объема страхово-
го покрытия, тарифа в целях обеспечения заданных значений убыточности по 
виду страхования (по страховому портфелю в целом). Такой андеррайтинг про-
водится, как правило, специалистами-андеррайтерами. Развитие российских 
страховщков в этом плане сопровождает парадокс: страховые компании дли-
тельное время вели страховой бизнес, не имея как такового «страхового произ-
водства», в котором работают именно андеррайтеры.  

В то же время «стандартный андеррайтинг» - это комплекс мероприятий 
(процедура) по принятию на страхование рисков по заявленному объекту путем 
оценки соответствия установленным критериям стандартности (типовым усло-
виям), определения условий страхования объема страхового покрытия и тарифа 
из числа заранее установленных вариантов. Иначе говоря, это базовый объем 
действий по андеррайтингу, который проводится в типичных случаях и осу-
ществляется самим продавцом. Критериями «стандартности» (то есть отбора 
случаев, когда возможно применение стандартного андеррайтинга) выступает 
ограниченный набор показателей по объекту страхования (виды и состояние 
объектов, перечень и соблюдение мер безопасности), условиям страхового по-
крытия (набор рисков и страховых случаев, исключения из покрытия, базовые 
тарифы поправочные коэффициенты к ним, франшизы). Эти параметры указы-
ваются в страховом продукте, тарифном руководстве, условиях заключения до-
говора, условиях продаж и иных инструктивных материалах для продавцов. 
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Инструкция по андеррайтингу создается по определенному виду страхования и 
включает в себя: 

1. Общие положения (цели, термины и определения). 
2. Уровни андеррайтинга (первичный и специализированный, порядок 

их проведения). 
3. Перечень стандартных и нестандартных рисков и порядок их оцен-

ки. 
4. Перечень объектов страхования и их категории. 
5. Порядок определения тарифов (таблицы базовых тарифов и система 

поправочных коэффициентов). 
6. Необходимые для проведения андеррайтинга формы-приложения. 
Таким образом, для управлению убыточностью страхового портфеля «на 

входе» необходимо создание в структуре страховой компании эффективной си-
стемы оценки риска на этапе заключения договора страхования, т.е. андеррай-
тинга. 

Урегулирование убытков обеспечивает формирование операционного ре-
зультата «на выходе» через осуществление процесса выплат. Рассмотрим роль 
этого бизнес-процесса в операционной деятельности компании. 

Сегодня значение эффективной системы урегулирования убытков все 
больше возрастает. В развитом мире рентабельность собственно страховых 
операций составляет всего 1–2%. По данным страховых компаний США, убы-
точность собственно страховых операций (combined loss ratio) в 2012 году со-
ставила порядка 98%. Основной доход западные страховые компании получают 
от инвестирования накопленных средств, при этом доля инвестиционного до-
хода иностранных страховщиков достигает 70–75% от общего объема дохода 
страховой компании. 

В России ситуация совершенно другая. Компании не располагают доста-
точными инвестиционными ресурсами, так как находятся на стадии развития, 
которое требует больших финансовых затрат. В структуре доходов российского 
страхового бизнеса инвестиционный составляет не более 5–10% от полученных 
страховщиками доходов. Основной же доход отечественных страховщиков со-
ставляет операционный результат как разность между полученными премиями 
и произведёнными страховыми выплатами. 

При этом необходимо отметить, что на сегодня уровень выплат на рос-
сийском страховом рынке постоянно растёт очень высокими темпами. Поэтому 
вопрос управления выплатами для российских компаний является достаточно 
важным. Опыт рынка Центральной и Восточной Европы показывает, что уро-
вень выплат только в автостраховании может быть снижен на 12–13% за счёт 
трёх основных факторов: централизации процесса урегулирования убытков, 
разработки и внедрения жёстких процедур, обучения персонала. 

Таким образом, в сложившейся ситуации для российских страховых ком-
паний важнейшим вопросом является правильное построение системы урегу-
лирования убытков. 

Построение системы урегулирования убытков предполагает: 
1. Описание бизнес-процесса «урегулирование убытков», определение 

целей, задач и функций. 
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2. Создание специализированных подразделений, занимающихся уре-
гулированием убытков. 

3. Формирование системы развития, обучения и мотивации сотрудни-
ков службы урегулирования убытков. 

4. Материально-техническое оснащение службы. 
5. Внедрение технологий урегулирования убытков. 
6. Регламентация системы урегулирования убытков. 
Целью создания системы урегулирования убытков является сокращение 

сроков рассмотрения исков, улучшение качества послепродажного обслужива-
ния клиентов, снижение уровня убыточности и средней выплаты по страховому 
случаю. При этом в бизнес-процессе реализуются следующие функции: 

- методолого-аналитическая, которая предполагает разработку норматив-
ной базы и стандартов, обучение экспертов и сотрудников продающих подраз-
делений и агентов, анализ убыточности по продуктам, и каналам продаж, кроме 
того, выработку рекомендаций и предложений по доработке страховых продук-
тов и повышению рентабельности страховых операций, участие в разработке 
технического задания на автоматизацию бизнес-процесса; посредством этой же 
функции реализуется задача по выработке строгих стандартов урегулирования 
убытков; 

- контрольная функция предполагает контроль страховых выплат по про-
дуктам и целевым клиентским сегментам, за соблюдением нормативов, стан-
дартов и процедур в обособленных подразделениях компании, здесь же реали-
зуется контроль количества, качества и стоимости проводимых работ с сервис-
ными и аутсорсинговыми компаниями и ведутся базы по учету убытков; 

- практическая функция предполагает строгое соблюдение всех этапов 
бизнес-процесса, стандартов и процедур от заявления застрахованного до стра-
ховой выплаты. 

Система урегулирования убытков страховой организации предполагает 
создание в компании специализированных подразделений. Перед руководством 
компании стоит задача выбрать модель такой службы. Для российского рынка 
сегодня характерно создание самостоятельных структурных подразделений по 
урегулированию убытков, другими словами в большинстве российских компа-
ний подразделение по урегулированию убытков является централизованным на 
все виды страхования. Западные же компании строят эту систему, внедряя спе-
циализированное подразделение по урегулированию убытков непосредственно 
в каждое отдельное бизнес-направление. Еще одна модель организации урегу-
лирования убытков – передача этих функций на аутсорсинг. Чаще всего в Рос-
сии в подобных ситуациях страховая компания и аутсорсер входят в одну хол-
динговую группу. На отечественном рынке встречаются и такие прецеденты, 
когда компании не имеют вообще обособленных подразделений по урегулиро-
ванию убытков. Это характерно для мелких компаний, и происходит, есте-
ственно, от нехватки ресурсов.  

Характерной особенностью российских страховых компаний является та-
кая модель системы урегулирования убытков, когда за центральным офисом 
остается методологическая разработка всей нормативной базы, контрольная 
функция и урегулирование убытков по сложным видам страхования, а осталь-
ные функции выполняются на местах в филиалах. Хотя уже сейчас есть приме-
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ры, когда урегулирование убытков в компании осуществляется только из 
Москвы. Например, в «Русском страховом центре» филиалы участвуют в про-
цессе урегулирования убытков, собирая первичные документы. Но РСЦ – ком-
пания корпоративного страхования, а страховщик, занимающийся розничным 
автокаско и ОСАГО, урегулировать все убытки через центр не сможет, если он 
не обладает мощной IT-системой. А вот если IT-система позволяет, то тогда 
филиалы будут заниматься только продажами страховых услуг, что с моей точ-
ки зрения совершенно правильно. Однако большинство компаний не могут се-
годня это сделать ввиду отсутствия ресурсов, технологий и так далее. Нужно 
понимать, что вследствие внедрения такой системы затраты по урегулированию 
убытков значительно снижаются. Централизация процессов урегулирования 
убытков – это один из факторов сокращения расходов, он способствует не 
только снижению уровня выплат, но и снижает затраты на саму службу по уре-
гулированию убытков. За счет централизации процессов урегулирования убыт-
ков можно снизить уровень средней выплаты на 3%. 

Важная составляющая эффективной работы службы урегулирования 
убытков – это строгая регламентация и стандартизация ее деятельности. После-
довательной стандартизации должны быть подвергнуты все бизнес-процессы, 
начиная от порядка проведения осмотров объектов, и заканчивая порядком рас-
чета ущерба. В связи с этим встает вопрос компетентности персонала. Эта про-
блема является на сегодня одной из ключевых для российского рынка. Персо-
нал необходимо обучать, мотивировать и сертифицировать. Как показывает 
мой опыт работы, только за счет обучения персонала, создания собственных 
экспертов и их сертификации, можно снизить выплаты на 10–15%. 

Во многих компаниях сегодня не выстроена система мотивации персона-
ла. Мотивировать сотрудников службы урегулирования убытков можно в зави-
симости от разных показателей: снижения уровня убыточности, снижения раз-
мера средней выплаты, количество рассмотренных дел в день, количество рас-
смотренных дел на одного сотрудника, удовлетворенность клиента службой 
урегулирования убытков, количество клиентов, которые пролонгировали дого-
воры страхования после прохождения процедуры урегулирования убытков в 
этой компании и др. В РСЦ система урегулирования убытков построена таким 
образом, что подразделение по урегулированию находится внутри так называе-
мых операционных управлений по видам страхования (куда входит еще андер-
райтинг и отдел сопровождения), а начальник управления отвечает за операци-
онный результат по виду страхования. Это позволяет связать мотивацию со-
трудников с операционным результатом, достигнутым общими усилиями ко-
манды. 

Понятно, что, для того, чтобы создать эффективную службу урегулирова-
ния убытков нужно осуществить инвестиции в развитие этой службы. При 
этом, по собственному опыту скажу, что один рубль, вложенный в создание 
службы в четыре раза дает больший эффект, нежели просто сокращение неопе-
рационных расходов по компании. Вывод очевиден: хочешь управлять убытка-
ми – строй систему сегодня. Завтра это может оказаться поздно. 
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ЛЕКЦИЯ 24. АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
ПРОДАЖ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ОТ 
ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 

Для анализа причин невыполнения плана продаж следует построить диа-
граммы «Соответствия» и «Ишикавы». Диаграммы позволяют систематизиро-
вать и оценить взаимосвязь между причинами. Одной из таких причин является 
сокращение клиентской базы. Используя инструмент «5 почему?» можно выяс-
нить, что у истоков этой проблемы стоит то, что нет единой базы клиентов и 
при уходе страхового агента, часть контактов и наработок по клиентам, с кото-
рыми работал агент, теряется. 

Для обеспечения дальнейшего роста объёма премий, страховщикам необ-
ходимо сконцентрировать свои усилия на разработке новых страховых продук-
тов. Кроме того, страховые компании должны переориентироваться  на нецено-
вую конкуренцию и развитие технологий. 

Модно выделить следующие способы снижения убыточности: 
1. Сегментация клиентской базы – поиск низкоубыточных сегментов 

(например, страхование автокаско для опытных водителей, VIP-страхование). 
2. Конкуренция на уровне сервиса: 
• сервис при заключении и сопровождении договоров страхования («лич-

ные кабинеты» в Интернете, помощь в сборе справок при наступлении страхо-
вого случая); 

• дополнительные услуги (например, такси на случай аварии, ремонтная 
бригада при затоплении квартиры). Кроме того, страховые компании получают 
от сервисных партнеров доход – комиссионное вознаграждение. 

Повысить рентабельность можно также за счёт снижения расходов на ве-
дение дела: 

• снижение управленческих расходов – централизация системы урегули-
рования убытков; 

• снижение аквизиционных расходов на привлечение клиентов: кросс-
продажи (например, ДСАГО и страхование от НС вместе с ОСАГО), повыше-
ние лояльности клиентской базы (повышение качества урегулирования убытков 
и использование показателя возобновления договоров в качестве KPI; 

• снижение комиссии страховым посредникам – конкуренция на уровне 
сервиса («личные кабинеты» агентов). 

Таким образом, основной рост премии наблюдается в автостраховании и 
страховании имущества.  

Наиболее распространенными, как в рамках текущего, так и перспектив-
ного пользования, являются услуги ОСАГО (26% пользуются, 20% планируют). 
Сравнительно часто владельцы полиса ОСАГ являются одновременно и  вла-
дельцами полиса каско (8% по факту, 6% в планах) и страховки на недвижи-
мость (по 5%). 

При этом только 9% страховтелей имеют реальный опыт взаимодействия 
со страховыми компаниями на этапе выплат. 

Наиболее распространёнными мотивами покупки страховых услуг явля-
ется желание защитить своё имущество и обязательность страховки. 
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Мотивы отказа от покупки страховых услуг лиц, не имеющих ни одного 
полиса добровольного страхования: отсутствие имущества, которое было бы 
важно застраховать, или недостаточность денежных средств на его оплату. 

Причины для отказа от услуг конкретной страховой компании - финансо-
вые условия: повышение страховых взносов, низкие компенсационные выпла-
ты, появление на рынке более выгодных ценовых предложений. Факторами 
второго порядка являются плохие отзывы о компании и низкий уровень обслу-
живания. Для определения распространённости мотивов переключения на 
услуги другой компании можно выделить три группы населения. Наиболее рас-
пространённым является кластер страхователей, ориентированных на цену 
(65%); реже встречаются группы, которые могут поменять страховщика при 
неудовлетворительном качестве его работы (20%) или ухудшении его репута-
ции (15%). 

Среди поведенческих моделей выбора страховой компании со стороны 
потенциальных клиентов наиболее распространёнными являются: сравнение 
предлагаемых условий и ориентация на рекомендации друзей. Для активных 
клиентов чаще среднего встречается рациональная модель выбора одного из 
имеющихся предложений (45%), а также в равной степени проявляется ориен-
тация на рекомендации друзей, знакомых (33%) и обращение в компанию, где 
раньше была страховка (29%). 

При выборе страховой компании приоритетными характеристиками для 
опрошенных являются ее надежность (64%) и стоимость услуг (29%), а также 
рекомендации и оперативность выплат (по 19%). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
1. Анализ заключённых договоров страхования. 
2. Что является объектом и предметом имущественного страхования? 
3. Расчет аналитических показателей продаж страховой компании. 
4. Решение и управление убыточностью «на входе». 
5. Общая схема регулирования. 
6. Анализ причин невыполнения плана продаж. 
7. Изучение динамики выполнения плана продаж  договоров  с указанием 

тенденции к росту и снижению. 
8. Качественный анализ отказов от перезаключения и продления договоров 

страхования. 
9. Особенности учета длоговоров страхования 
10. Особенности учета договоров морского страхования 
11. Информационная база для анализа страховых операций. 
12. Приемы финансового анализа? 
13. Перечислите основные виды страхования имущества физических лиц 
14. Как осуществляется учет страховых договоров при страховании предпри-

нимательских и финансовых рисков? 
15. Учет страховых договоров и планирвоание агентской сети 
16. Обобщающие показатели анализа страховых операций: объем получен-

ных страховых премий, сумма произведенных страховых выплат, количе-
ство заключенных договоров, средний взнос на один договор 

17. Анализ динамики средних показателей (средняя страховая сумма на один 
договор, средний взнос на один договор, средняя нагрузка на  одного 
страхового агента) 

18. Анализ расходов страховщика: анализ страховых выплат, расходов на ве-
дение дела 

19. Анализ себестоимости страховых операций. 
20. Анализ сбалансированности, структуры, однородности страхового порт-

феля 
21. Оценка убыточности. 
22. Оценка эффективности страховых операций. 
23. Оценка рентабельности страховых операций на рубль собственного капи-

тала и рентабельности страховых операций на рубль страховых взносов? 
24. Финансовый результат деятельности страховщиков. 
25. Факторный анализ финансового результата деятельности страховой орга-

низации. 
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