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Предисловие
Страхование — одна из древнейших экономических категорий об-

щественных отношений, роль которой сегодня резко возросла. Стра-
хование входит в систему финансов.

Финансы сегодня — это не просто наука типа экономики, бухгал-
терского учета и т. п.

Сегодня финансы — это наука выживания человека в условиях, ког-
да жизнью людей командуют деньги.

При рыночной экономике производители (продавцы) и потребите-
ли (покупатели) действуют в условиях конкуренции самостоятельно,
на свой страх и риск. Не бывает страха без риска. Финансовое будущее
и тех и других плохо прогнозируемо и непредсказуемо. Поэтому стра-
хование является главным инструментом снижения степени риска.
Оно занимает главное место в риск-менеджменте,1 т. е. в науке по
управлению риском.

Цели учебной дисциплины «Страховое дело» перечислены ниже.
1. Сформировать у студентов целостную систему знаний о страхо-

вом процессе и организации страхового дела в Российской Феде-
рации.

2. Дать основной понятийно-терминологический аппарат, характе-
ризующий страховое дело.

3. Раскрыть взаимосвязь всех понятий, категорий, внутреннюю ло-
гистику и представить технологическую модель страхового дела,
которое уже давно превратилось в страховой бизнес.

Задачи учебной дисциплины «Страховое дело» заключаются в сле-
дующем:

• дать студентам минимум необходимых теоретических знаний в
области страхового бизнеса;

1 Более подробно см.: Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. — М: Финансы и
статистика, 1996.



Предисловие

• привить студентам практические навыки работы в одной из са-
мых перспективных сфер деятельности XXI в.

Учебник написан в полном соответствии со всеми требованиями го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования.

Автор этого учебника, Балабанов Игорь Тимофеевич, во время ра-
боты над этой книгой 4 марта 2001 года скоропостижно скончался на
59 году жизни.

Он посвятил эту книгу своей жене Балабановой Галине Николаев-
не, моральную поддержку которой он всегда ощущал, особенно в годы
своей «внутренней эмиграции».

Работу над этим учебником закончил сын автора, Балабанов Анд-
рей Игоревич, который всем обязан своему отцу — гениальному уче-
ному.



Глава 1

История страхового дела

Страховое дело означает деятельность страховой компании (стра-
ховщиков) по защите страхователей от возможных потерь и уменьше-
нию величины рисков.

В основе страхования лежит страх. Я боюсь и поэтому передаю свой
страх кому-то другому и получаю от него защиту от возможных по-
терь. Отсюда возникает термин «страховка», употребляемый альпини-
стами, артистами цирка, спортсменами и др.

В конце XIX в. американским этнографом, историком и археологом
Л. Морганом (1818-1881) и немецким экономистом Ф. Энгельсом
(1820-1895) была разработана культурно-историческая периодиза-
ция, согласно которой человеческое общество в своем развитии про-
шло три эпохи: дикость, варварство, цивилизацию, причем каждая из
них включала три ступени: низшую, среднюю, высшую. Риск возника-
ет в конце низшей ступени дикости, а точнее, при переходе от низшей
ступени дикости к ее средней ступени, когда дикарь начинает осозна-
вать понятие риска. Ведь дикарь, не понимающий, что такое смерть, не
испытывает перед ней страха. Прыгая со скалы вниз, он не понимает,
что рискует жизнью.

Страхование возникает в натуральном виде как защита от голода в
отдельные периоды года (прежде всего зимой). Шаманы и первобыт-
ные люди сушили и замораживали пищу, делая запасы на черный день.

Исходной точкой этого этапа следует считать не начало процесса
разделения в эволюции предков человека и обезьяны (5-6 млн лет на-
зад), а появление «человека разумного» (Homo Sapiens), т. е. примерно
за 40 тыс. лет до и. э. За конечную точку примем время появления
товара-посредника, т. е. продукта, предназначенного для обмена, при-
мерно за 8 тыс. лет до п. э.

Появление товара-посредника — это период варварства. Он связан с
образованием государств. Издаются государственные законы, являю-
щиеся всеохватывающими законодательными правилами жизни дан-
ного государства. Первым дошедшим до нас был текст Законов Шуль-
ги, принятый в Месопотамии около 2000 г. до и. э. Наиболее четким и
классическим экономическим документом являются Законы Хамму-
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рани (царя Старовавилонского государства), принятые примерно в
1800 г. до н.э.

Этот период в развитии страхования длился до 550 г. до н. э., когда в
Лидийском государстве появились первые золотые монеты. Появление
металлических денег означает начало цивилизации. С момента цивили-
зации страхование принимает ярко выраженную денежную форму.

Широкое распространение получило заключение соглашения меж-
ду участниками сухопутного пли морского каравана о совместном не-
сении убытков от нападения разбойников, ограбления, краж и т. д.

Соглашения о взаимном распределении убытков (потерь) от морских
опасностей заключались между мирными купцами-корабельщиками
Древней Греции. Существовали соглашения между купцами и пиратами
по поводу распределения доходов от торгово-разбойничьих операций.

По сравнению с другими народами в Древнем Риме было наиболее
развито взаимное страхование в различных профессиональных со-
юзах, коллегиях уставного типа. Согласно правилам, при вступлении
нового члена в коллегию необходимо было вносить единовременный,
а затем ежемесячные взносы. В случае смерти члена коллегии из ее кас-
сы (фонда) выплачивалась определенная сумма для достойной орга-
низации погребения. Интересен тот факт, что в уставе Ланувийской
Коллегии предусматривались также и основания утраты права на по-
лучение страховой суммы. К ним относились самоубийство и просроч-
ка к моменту смерти ежемесячных взносов свыше установленного сро-
ка (6 или 10 месяцев).

В период средневековья в западноевропейских государствах впер-
вые возникли страховые гильдии (купеческие и др.) и страховые цехи
(ремесленные). Уже в ту далекую пору страхование предусматривало
разнообразные страховые случаи.

Существовало государственное страхование и в Московской Руси.
Нескончаемые набеги на южные русские рубежи, захват пленников
вынудили государство в целях сохранения людских поселений и слу-
живых людей создать финансовую базу из царской казны на случай
выкупа их из плена.

Таким образом, средневековое страхование по сравнению с антич-
ным отличалось большей широтой страхового обеспечения.

С развитием капиталистического способа производства специфиче-
ским, определяющим признаком буржуазного страхования становится
извлечение прибыли. Страхование переходит из «братской, товарище-
ской» в «товарную» форму, превращаясь в обыкновенное коммерческое
предприятие.



История страхового дела

Первые страховые общества (акционерные и взаимные) возникли в
конце XVII в. в Англии, Франции, Италии, Дании, Швеции и т. д.

Во второй половине XIX в. появились страховые объединения типа
картелей и концернов, состоящие из десятков страховых обществ. Были
организованы и международные страховые общества — русские, швед-
ские, австрийские и др. Интенсивно развивались новые виды коммер-
ческого страхования, а на их основе возникли многочисленные подви-
ды, разновидности, формы и варианты страхования.

Особое место в развитии страхования занимает Англия, в которой в
80-х гг. XVII в. возникли первые страховые общества в области огневого
страхования. Толчком к их созданию послужил пожар в Лондоне в
1666 г., погубивший 70 тыс. человек. В это же время возникают первые
страховые общества в области морского страхования: Франция (1686 г.,
Париж), Италия (1741 г., Генуя), Дания (1746 г.), Швеция (1750 г.).

С XIX в. ведущее место занимают страховые объединения типа кар-
телей и концернов. Крупный картель был создан в Берлине в 1874 г.
Он носил международный характер и состоял из 16 страховых обществ
(австрийских, русских, шведских и др.). В 1920-х гг. он объединял уже
230 обществ из 26 стран.

На начальной стадии появления буржуазного общества основной фор-
мой было морское страхование. Кредитор давал судовладельцу необхо-
димую для организации плавания денежную сумму при условии, что в
случае благополучного исхода эта сумма возвращается с уплатой предус-
мотренных процентов. Если же судно и товар погибали, то заемщик-судо-
владелец освобождался от выплаты как заемной суммы, так и процентов.

В XIV в. сложная нотариальная форма морского займа была замене-
на денежным полисом, который страховщик выдавал судовладельцу в
подтверждение заключенного договора. Первый полис был выдан в Бар-
селоне в 1374 г. В 1468 г. появляется Венецианский кодекс морского
страхования. Затем морское страхование усиленно развивается в Анг-
лии, где в 1601 г. был принят правовой акт, которым предусматривалось
создание специальных судов, занимающихся разбирательством споров
из области морского страхования.

В международном страховании резко выделилась английская стра-
ховая корпорация Lloyd's, которая сегодня является международным
страховым рынком и крупнейшим издательским центром информации
по морскому судоходству и коммерции.

Страховая корпорация Lloyd's возникла из Кофейного дома Ллойда,
владельцем которого был Эдвард Ллойд (умер в 1713 г.). Первое упо-
минание о Кофейном доме Ллойда относится к 1688 г. В этой кофейне
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происходили регулярные встречи страховщиков, судовладельцев, куп-
цов. С 1696 г. Эдвард Ллойд стал издавать страховую газету Lloyd's
News, а с 1734 г. появился Lloyd's List. В 1760 г. в системе Ллойда обра-
зовалось первое в мире классификационное общество — регистр судов
(Регистр английского Ллойда). В 1871 г. актом британского парламен-
та объединение страховщиков Lloyd's получило официальный статус
корпорации страховщиков.1

Родиной страхования жизни считают Англию, в которой в 1699 г.
впервые появилась профессиональная организация, занимающаяся
страхованием жизни вдов и сирот, а затем была создана страховая
компания Eckvatedl, занимающаяся личным страхованием.

Родиной перестрахования является Германия. Первое перестрахо-
вочное общество было образовано в Кельне в 1846 г., затем появилось
Мюнхенское перестраховочное общество. В 1885 г. возникло «Русское
общество перестрахования», которое занималось перестрахованием
огненных рисков.

Современные международные страховые операции по организаци-
онно-правовому признаку можно подразделить на следующие группы
(рис. 1.1).

Прямые международные договорные операции означают, что поли-
содержатель (страхователь) одной страны заключает договор страхо-
вания со страховщиком другой страны. Данные операции заключают-
ся как непосредственно главной конторой иностранного страховщика,
так и через страховых брокеров.

Прямые страхования означают, что договоры страхования заключа-
ются через агентские организации страховщика за границей. Эти опе-
рации осуществляются, когда отсутствует национальный страховой
рынок, имеются конкретные финансово-коммерческие преимущества

Международные страховые
операции

Прямые
международные

договорные
операции

Прямые
страхования

Посреднические
страхования

Операции
международного
перестрахования

Рис. 1.1. Классификация международных страховых операций

1 Историю создания и становления корпорации «Ллойд» см.: Скрягип Л. Н.
Считаются пропавшими без вести. — М.: Современник, 1996.



История страхового дела 1_1_

(более низкие тарифы, большой объем страхового покрытия, валют-
ные факторы и т. п.) или факты юридического (фактического) при-
нуждения (например, в соответствии с внешнеторговым контрактом
на условиях СИФ), когда экспортер принимает обязательства застра-
ховать товар у иностранного страховщика, назначенного импортером.

Посреднические страхования означают, что договоры страхования
заключаются юридически самостоятельными страховыми компания-
ми за границей, т. е. дочерними страховыми компаниями.

На международном страховом рынке с целью передачи рисков цели-
ком другим страховым или перестраховочным компаниям часто приме-
няется фронтирование, или фронтинг.

Фронтит (англ, front — выходить на) — это операция, в процессе
которой компания оформляет страховой полис, но риск (часть или
весь) передает другому страховщику, который не фигурирует в дого-
воре и чаще всего остается неизвестен для страхователя. Другими сло-
вами, фронтирование, или фронтинг, означает принятие на страхова-
ние (в перестрахование) рисков с целью передачи их полностью или
частично другим страховым компаниям, часто по просьбе последних
за соответствующее вознаграждение.

Осуществляется в случае, когда страховщик желает попасть на ры-
нок, куда сам он или его полисы не допускаются. Тогда страховщик
обращается к местной страховой компании с предложением оформить
за вознаграждение страховой полис, а затем переводит на себя риск и
страховые взносы.

Страховая компания, выдающая по просьбе другого страховщика
страховой полис от своего имени, имея в виду, что 100% принятого
риска будет перестраховано у того же страховщика, по просьбе кото-
рого выдается страховой полис, называется фронтирующей компани-
ей, а сам страховой полис — фронт-полисом (front policies).

Страховые компании весьма изобретательно подходят к оформле-
нию фронт-полиса, поскольку юридическое лицо, выдавшее полис,
считается ответчиком в случае возможных претензий. На междуна-
родном страховом рынке действует множество международных стра-
ховых институтов: ассоциации, бюро, группы, объединения, обще-
ства, комитеты, союзы, федерации (табл. 1.1).

Краткая история развития страхования в России
В Киевской Руси появление страхования связывают с памятником

древнерусского права — «Русской правдой». «Русская правда» дает
интересные сведения о законодательстве X-XI вв.



Таблица 1.1

Краткая характеристика международных страховых институтов

Название института

1
Международная организация
актуариев

Международная ассоциация
обществ взаимного страхо-
вания (МАОВС)

Международная ассоциация
классификационных обществ

Год
основа-

ния

2
1895

1963

Местонахож-
дение штаб-

квартиры

3
Брюссель

Амстердам

Выполняемые функции, цели, задачи
и другие характеристики

4
Осуществление международного сотрудничества и координации
деятельности национальных ассоциаций актуариев ряда стран.
Содействие научным исследованиям в области страховой тематики
и др.

Координация деятельности, обмен опытом и информацией между
обществами взаимного страхования из разных стран (более 200
обществ из 26 стран), представление интересов своих членов в
международных организациях

Классификационное общество — специализированное учреждение,
признаваемое правительствами ряда стран, которое занимается
классификацией судов, техническим надзором при их постройке и
эксплуатации и т. п.
Стандарты и правила требований классификационного общества
обязательны к соблюдению судовладельцами и капитанами
торговых судов.
В РФ классификационным обществом является Морской регистр
судоходства (г. Санкт-Петербург, 1994).
Первое классификационное общество — Регистр английского
Ллойда — возникло в 1760 г. в Лондоне как часть корпорации
страховщиков Lloyd's. Международная ассоциация осуществляет
координацию деятельности национальных обществ, анализирует
статистику аварийности судов в Мировом океане и др.



Международная ассоциация
по страхованию кредитов
{MACK)

Международная федерация
по ограничению
ответственности владельцев
танкеров
в случае загрязнения
(то есть международная
ассоциация по страхованию
танкеров (ТОВАЛОП))
Международная ассоциация
страхового права

Международная ассоциация
страховых и
перестраховочных
посредников
Международная ассоциация
страховых исследований
(МАСИ)

Международная
Нидерландская группа (МНГ)

1946

1969

1962

1937

1973

1963

Цюрих

Лондон

Париж

Женева

Гаага

Изучение вопросов страхования кредитов, защита интересов членов
ассоциации, обмен опытом и информацией, осуществление связей
между компаниями, занимающимися страхованием краткосрочных
экспортных кредитов (от 3 до 12 мес). В официальных документах
называется Второй международной ассоциацией по страхованию
кредитов (Первая функционировала с 1928 по 1939 г. в Париже)

Побуждение владельцев танкеров к ликвидации загрязнений от
разлитой нефти, предоставление им возможности покрыть расходы
на очистку страховым возмещением. Защита побережья от
загрязнения

Изучение научно-практических проблем развития страхового дела.
Издание докладов, проведение съездов и конференций.
Формирование единого страхового рынка в странах ЕС
Содействие международным контактам и обмену информацией
среди посредников страхового рынка. Исследование по вопросам
активизации, маркетинга в страховании и др.

Содействие прогнозу в научных исследованиях по страхованию,
распространение научных знаний о страховании. Содействие росту
общественного престижа профессии страховщика. Организация и
курирование специальных научных программ
Крупнейший страховой холдинг Нидерландов. Имеет дочерние
страховые компании в 24 странах мира на 5 континентах.
Осуществление всех видов страхования
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1
Международная торговая
палата

Международная федерация
кооперативного страхования
(МФКС)
Международное бюро
Зеленой карты

Международное
объединение по
страхованию инвалидов
и больных
Международное общество
анализа риска

Международное страховое
общество (МСО)

Международные конгрессы
актуариев

Международный морской
комитет (ММК)

2
1919

1949

1927

1981

1965

1897

3

Лондон

США

США

Антверпен

4
Содействует свободной торговле и частному предпринимательству
в торговле и страховании. Оказывает практическую помощь
коммерсантам и выполнению правительственных функций для
бизнеса на правительственном и международном уровнях
Объединяет кооперативные страховые организации 37 стран.
Содействует сотрудничеству между ними в области страхования и
перестрахования, в обмене информацией, специалистами и др.
Координация деятельности национальных бюро зеленой карты.
Организация контроля за наличием страхования при пересечении
границы и др.
Обмен опытом по статистическим и финансовым вопросам
страхования жизни людей с ослабленным здоровьем и больных

Применение методологии анализа риска для целей оптимизации
решений в различных областях научно-практической деятельности.
Идентифицирует различные виды опасностей, разрабатывает
методы снижения рисков
Содействие в осуществлении образовательных и научных программ
по вопросам страхования. Обмен страховой информацией.
Издательское дело
Представляет собой международные форумы специалистов-
актуариев ряда стран. Первый конгресс состоялся в 1895 г.
(Бельгия), последний — в 1988 г. в Хельсинки

Содействует унификации международного морского и торгового
права и практики путем подготовки проектов соответствующих
международных соглашений, разрабатывает правила морского
страхования, регистрации судов, отношений по демереджу
и диспачу в морских перевозках и т. п.



Международный союз
авиационного страхования
(МСАС)
Международный союз
морского страхования
(MCMС)

Международный союз
страховщиков кредитов и
инвестиций

Международный союз
страховщиков технических
рисков

1934

1874

1934

1968

Лондон

Цюрих (с 1946)

Берн,
секретариат
находится
в Париже
Мюнхен

Объединяет страховые компании, занимающиеся авиационным
страхованием. Содействие обмену информацией и т. п.

Представительство, охрана интересов и развитие морского
страхования. Защита и развитие интересов морского страхования,
формирование международной политики страхования морской
деятельности и т. п. С 1974 г. действительным членом МСМС
является Ингосстрах
Применение согласованных условий кредитования международной
торговли, гарантирование экспортных кредитов, обмен опытом и
информацией по страхованию экспортных кредитов,
предоставляемых на срок от 1 до 5 лет
Обмен информацией и опытом между страховыми компаниями,
проводящими страхование технических рисков (строительно-
монтажных, от поломок машин, послепусковых гарантийных
обязательств)
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Она напоминала те «Правды», которые существовали у западных
народов, но в ней отразилась более высокая ступень общественного
развития. В «Русской правде» много места было отведено суду по тор-
говым делам, устанавливались правила уплаты долгов и т. п.

В Московской Руси, уже после свержения татаро-монгольского ига,
на русские рубежи совершались набеги крымских и нагайских татар,
которые захватывали пленников и продавали их в рабство. Чтобы
предотвратить продажу и порабощение людей, требовался выкуп. Для
этого на юге Руси была организована система выкупа пленных.

В главе 27-й «Стоглава» (1551 г.) «Об искуплении пленных» преду-
сматривались три формы выкупа. Все они финансировались из царской
казны, но затрачиваемые ею средства возвращались в виде ежегодной
раскладки среди населения. Эта раскладка строилась на уравнительных
налогах. Затем раскладка стала заменяться на регулярные платежи,
образующие специальный фонд выкупа пленных. Этот порядок был за-
креплен в Соборном уложении (1649 г.) царя Алексея Михайловича.

В 1648 г. правительство созвало Земский собор, в котором огром-
ное большинство голосов принадлежало дворянам и купцам. Собор
выработал «Соборное уложение» — свод законов Русского государ-
ства. Уложение было проникнуто идеей самодержавия. После 1653 г.
Земские соборы больше не собирались.

В дореволюционной России страховые общества появляются в
виде акционерных обществ и земств (органы местного самоуправле-
ния). В 1864 г. было утверждено Положение о земском страховании.
В начале 1900-х гг. был создан Земский страховой союз.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте понятие страхового дела.
2. Существовало ли страхование в первобытном обществе и если да,

то в какой форме?
3. Дайте характеристику страхования Древней Греции и Древнего

Рима.
4. Охарактеризуйте морское страхование.
5. В какой стране и когда возникло страхование жизни?
6. В какой стране и когда возникло перестрахование?
7. Сколько страховых компаний занимаются страхованием в масш-

табах мирового хозяйства?
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8. Охарактеризуйте Международную ассоциацию по страхованию
кредитов.

9. Что такое фронтинг и фронт-полис?
10. Охарактеризуйте состояние страхования в Киевской Руси, в Мос-

ковской Руси и в дореволюционной России.



Глава 2

Организация страхового дела
в современной России

Современной Россией следует считать Россию с транзитивной (т. е. пе-
реходной) экономикой. Датой отсчета можно считать дату принятия но-
вой Конституции Российской Федерации, дату принятия второй части
Гражданского Кодекса РФ, а также дату принятия Закона РФ от 27 нояб-
ря 1992 г. № 4015-1 «О страховании».

Для развития страхового рынка и страхового бизнеса в Российской
Федерации существуют значительные возможности и перспективы, а
именно: огромная территория страны, почти 150-миллионное населе-
ние, наличие хозяйствующих субъектов различных организационно-
правовых форм и видов собственности, появление новых видов стра-
хования и др.

Началом возникновения современного российского страхового биз-
неса можно считать 1989 г., когда появились страховые кооперативы.

Важную роль в становлении и развитии современного страхового
дела в России сыграл Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «О стра-
ховании», который заложил все основы современного страхового дела.1

Дальнейшее развитие этого закона произошло в Гражданском Кодек-
се РФ (глава 48 «Страхование»).2 ГК РФ уже четко определил, что сле-
дует понимать под страхованием имущества, неполным имуществен-
ным страхованием, дополнительным имущественным страхованием,
страхованием ответственности за причинение вреда, страхованием от-
ветственности по договору, страхованием предпринимательского рис-
ка, перестрахованием.

Закон РФ от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Закон Российской Федерации "О страховании"»3 из-
менил название Закона РФ от 27 января № 1015-1 на термин «органи-

1 Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга
делового менеджера) / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. — М.: Сомии-
тек, 1994. С. 371-381.
2 Экономика и жизнь. 1996, 9 марта.
3 Российская газета. 1998, 4 января.
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зация страхового дела». Этот термин более точно выражает сам про-
цесс страхования, в то время как предыдущий закон более точно выра-
жал экономическую категорию.

Закон РФ от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ законодательно ввел сле-
дующие важные положения.

1. Страхование расположенных на территории РФ имущественных
интересов юридических лиц (за исключением перестрахования и
взаимного страхования) и имущественных интересов физиче-
ских лиц — резидентов Российской Федерации — может осуще-
ствляться только юридическими лицами, имеющими лицензию
на осуществление страховой деятельности на территории РФ.

2. Посредническая деятельность, связанная с заключением на терри-
тории РФ от имени иностранных страховщиков договоров страхо-
вания гражданской ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств, выезжающих за пределы РФ, разрешается с начала
страховой деятельности страховой организации, осуществляющей
указанную посредническую деятельность.

3. Минимальный размер оплаченного уставного капитала, сформи-
рованного за счет денежных средств, на день подачи юридиче-
ским лицом документов на осуществление страховой деятельно-
сти должен быть не менее 25 тыс. минимальных размеров оплаты
труда (МРОТ) — при проведении видов страхования иных, чем
страхование жизни, не менее 35 тыс. МРОТ — при проведении
страхования жизни и иных видов страхования; не менее 50 тыс.
МРОТ — при проведении исключительно перестрахования.

Данный закон послужил основанием для разработки программных
действий по развитию страхового дела в России.

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 1998 г. № 1139
были утверждены «Основные направления развития национальной
системы страхования в Российской Федерации в 1998-2000 годах».1

Основными направлениями намечено, что главной целью является со-
здание эффективной системы страховой защиты имущественных ин-
тересов граждан и юридических лиц в Российской Федерации, обеспе-
чивающей:

• реальную компенсацию убытков (ущерба, вреда), причиняемых в
результате непредвиденных природных явлений, техногенных ава-
рий и катастроф и негативных социальных обстоятельств, за счет

1 Российская газета. 1998, 17 октября.
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резервов страховых организаций при снижении нагрузки на бюд-
жет;

• формирование необходимой для экономического роста надежной
и устойчивой хозяйственной среды;

• максимальное использование страхования как источника инвес-
тиционных ресурсов.

Для достижения указанных целей необходимо:
• обеспечение надежности и финансовой устойчивости системы

страхования;
• проведение активной структурной политики на рынке страховых

услуг;
• повышение эффективности государственного регулирования стра-

ховой деятельности;
• развитие взаимоотношений российского и международного стра-

ховых рынков;
• совершенствование нормативной базы страховой деятельности.
Важнейшими задачами развития национальной системы страхова-

ния являются:

• обеспечение надежности и финансовой устойчивости системы
страхования;

• проведение активной структурной политики на рынке страховых
услуг;

• повышение эффективности методов государственного регулиро-
вания страховой деятельности;

• развитие взаимоотношений российского и международного стра-
ховых рынков.

Для решения задач обеспечения надежности и финансовой устойчи-
вости системы страхования одним из приоритетных направлений дея-
тельности страховых организаций и перестраховочных компаний явля-
ется повышение минимального размера уставного капитала, а также его
формирование исключительно за счет денежных средств.

Одной из главных тенденций развития рынка будет концентрация
страхового бизнеса, в результате чего финансово слабые страховые орга-
низации уступят рынок наиболее устойчивым компаниям, способным
развивать национальное страховое дело в соответствии с современными
требованиями.

Регулирование структурных преобразований должно включать за-
щиту добросовестной конкуренции на страховом рынке, предупреж-
дение и пресечение монополизма, в том числе:
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• пресечение злоупотреблений страховыми организациями доми-
нирующим положением (включая установление необоснованно
высоких или низких тарифов на страховые услуги);

• контроль за соглашениями и согласованными действиями стра-
ховых организаций, а также за созданием объединений (союзов и
ассоциаций) страховых организаций;

• запрещение действий федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, направленных на ограничение конку-
ренции на федеральном и региональных рынках страховых услуг;

• определение на конкурсной основе страховых организаций, при-
влекаемых к проведению страховых программ с использованием
государственных средств;

• осуществление государственного контроля за концентрацией ка-
питала на рынке страховых услуг.

Намечен бурный рост системы перестрахования, который позволя-
ет поощрять развитие различных форм объединения страховщиков в
целях реализации крупных страховых проектов.

Сегодня емкость российского перестраховочного рынка не позволя-
ет надежно защитить такие крупные риски, как экологические, авиа-
ционные, морские, космические. С учетом того, что запрет перестрахо-
вания за рубежом невозможен, полный отказ от регулирования этого
процесса с открытием рынка обусловит передачу практически всей
перестраховочной премии на западный страховой рынок. Выход толь-
ко в разумных протекционистских мерах, включая меры налогового
регулирования, сопровождающихся опережающим созданием инфра-
структуры перестрахования. Первоочередной задачей является подго-
товка силами национальных объединений страховщиков свода обыча-
ев делового оборота по перестраховочной деятельности.

Стабильность страхового рынка во многом определяется его инфра-
структурой, которая должна представлять собой слаженно работаю-
щий механизм с развитой системой информационно-аналитического
обеспечения органов государственной власти, субъектов страхового
рынка и заинтересованных лиц (создание информационно-аналити-
ческих центров, проведение регулярных выставок, подготовка ежегод-
ных аналитических докладов по вопросам страхования и др.).

Развитие системы страхования зависит от уровня профессионализ-
ма руководителей и специалистов страховых компаний. В связи с этим
необходимо установить единые квалификационные требования к ру-
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ководителям страховых организаций, порядок их аттестации и обяза-
тельной периодической переаттестации. Намечено также ускорить со-
здание института актуариев с учетом выработанных международной
практикой критериев, определить порядок аттестации и лицензирова-
ния актуариев. Особое внимание следует обратить на создание систе-
мы подготовки кадров страховщиков и всемерное развитие страховой
науки.

Решение задачи проведения активной структурной политики на
рынке страховых услуг связано со следующими моментами.

Основным из них является оптимизация пропорций в соотношении
добровольных и обязательных видов страхования.

В настоящее время удельный вес обязательного страхования достиг
более чем 40% всего страхового рынка (в 1992 г. — 6%). В основном это
следствие введения обязательного медицинского страхования.

Практика показала, что быстрый рост обязательного страхования
был неизбежен именно в период возникновения и формирования стра-
хового рынка в условиях экономического спада при неразвитой стра-
ховой культуре и обеспечивал ускоренную капитализацию рынка.

Однако уже в 1997 г. начался опережающий рост добровольного стра-
хования (30% за год против 16,5% по обязательным видам). Эту поло-
жительную тенденцию необходимо поддерживать. Наиболее дейст-
венным стимулом здесь являются проведение налоговой политики,
отвечающей существу страховых отношений, законодательное закреп-
ление принципов отнесения производимых страхователями затрат на
осуществление страховой защиты имущественных интересов к произ-
водственным затратам и исключение из совокупного облагаемого дохо-
да физических лиц сумм страховых взносов, уплаченных по договорам
страхования.

Большие изменения намечено провести по совершенствованию сти-
мулирования в сфере малого бизнеса, где давно назрела разработка
концепции развития страхового рынка.

Намечено усилить контроль за компаниями, осуществляющими
страхование жизни, в частности за введением специальных аудитор-
ских проверок и актуарной оценки страховых обязательств, приня-
тием скоординированных мер со стороны финансовых, налоговых и
правоохранительных органов по отношению к страховым компани-
ям и страхователям. Подобные действия необходимы для пресечения
недобросовестной страховой деятельности, преступлений в сфере
страхования и мошенничества, совершенствования условий лицен-
зирования страховой деятельности.
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Важным фактором развития добровольного страхования станет вос-
становление доверия населения, в первую очередь на основе восстанов-
ления сбережений по договорам страхования жизни, заключенным с
органами государственного страхования до 1992 г. Это даст возмож-
ность активизировать привлечение средств населения в сферу реальной
экономики под контролем государства. Так, Росгосстрах наметил на-
чать в I кв. 2001 г. выплату по дореформенным (заключенным до 1992 г.)
договорам страхования жизни и уже начал прием заявлений.1

В области обязательного страхования намечено соотнести суще-
ствующие и планируемые виды с основными целями социально-эко-
номического развития страны, определить перечень обязательных ви-
дов страхования в соответствии с ГК РФ и значимостью страховой
защиты имущественных интересов отдельных категорий лиц. В соот-
ветствии с этим к числу важнейших видов обязательного страхования
следует отнести:

• обязательное страхование ответственности владельцев транспорт-
ных средств, работодателей, отдельных категорий производителей
продукции, работ и услуг;

• ряд программ обязательного государственного страхования (стра-
хование военнослужащих, государственных служащих, государ-
ственного имущества).

Необходимо прекратить практику необоснованного и неупорядо-
ченного введения новых видов обязательного страхования, порождае-
мую стремлением к созданию внебюджетных ведомственных фондов,
критически оценить обоснованность и эффективность уже существу-
ющих фондов. В сжатые сроки на основе федерального закона будет
регламентирован порядок осуществления уже введенных видов обяза-
тельного страхования, пересмотрен либо отменен ряд действующих
нормативных актов, устанавливающих отдельные виды обязательного
страхования.

Для повышения эффективности методов государственного регули-
рования страховой деятельности «Основными направлениями» наме-
чены следующие меры.

Минфин России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти принимает меры по совершенствова-
нию нормативно-методической базы регулирования страховой деятель-
ности, разрабатывает экономически обоснованные нормативы деятель-

1 Уткин Т. Два миллиона для «старых». — Санкт-Петербургские ведомости.
2001, 2 марта.
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ности страховых организаций, соблюдение которых минимизирует риск
дестабилизации их работы, в первую очередь организаци1, осуществ-
ляющих долгосрочные виды страхования. Государственная поддерж-
ка страхования должна осуществляться с учетом значимости и при-
оритетности решаемых задач по следующим направлениям:

1) прямое участие государства в становлении страховой системы за-
щиты имущественных интересов, предполагающее:
• определение институциональных основ и порядка участия го-

сударства в страховании некоммерческих рисков для защиты
инвестиций, а также в страховании экспортных кредитов;

• обеспечение за счет бюджетных средств программ обязатель-
ного государственного страхования (в частности, страхования
имущества унитарных и казенных предприятий, иных органи-
заций бюджетной сферы при четкой регламентации действий
страхователя, представляющего интересы государства);

• повышение роли государственных страховых компаний в реа-
лизации политики в области страхования, определение поряд-
ка их участия в государственных программах страхования, пре-
доставление им поддержки;

• предоставление дополнительных гарантий при размещении
средств страховщиков, аккумулируемых в рамках приоритет-
ных видов страхования в форме специальных нерыночных го-
сударственных ценных бумаг с гарантированным доходом, а
также формирование целевых резервов, компенсирующих не-
состоятельность отдельных страховых организаций при испол-
нении ими обязательств по договорам долгосрочного страхова-.
ния жизни и пенсионного страхования граждан;

2) законодательное обеспечение защиты национального страхового
рынка, включающее:
• конкретизацию условий допуска иностранных страховщиков

на российский страховой рынок;
• дополнительную регламентацию перестраховочной деятель-

ности в целях предотвращения необоснованного оттока ва-
лютных средств за рубеж;

• выработку законодательных процедур, позволяющих эффек-
тивно предотвращать незаконную деятельность иностранных
страховщиков, брокеров и иных субъектов страховых отноше-
ний на национальном страховом рынке;
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3) совершенствование государственного надзора за страховой дея-
тельностью, предполагающее:

• создание нормативных и организационных основ страхового
надзора в Российской Федерации;

• разработку процедур финансового оздоровления страховых
организаций;

• определение специальных требований к страховым организа-
циям, оказывающим услуги населению по долгосрочному стра-
хованию жизни и пенсий;

• совершенствование условий лицензирования страховой деятель-
ности, создание дифференцированной системы санкций, приме-
няемых к страховым организациям за нарушение предъявляе-
мых к ним требований, принципов добросовестной конкуренции;

• введение порядка, ограничивающего допуск к руководству стра-
ховой или брокерской организацией лиц, действия которых при-
вели финансово-кредитную организацию к банкротству.

Деятельность Минфина России должна осуществляться в постоян-
ном взаимодействии с:

• правоохранительными и налоговыми органами в целях пресече-
ния фактов мошенничества в сфере страхования;

• органами, осуществляющими антимонопольную политику в це-
лях развития конкуренции на страховом рынке;

• органами исполнительной власти субъектов РФ в целях выработ-
ки единых методических принципов организации и осуществле-
ния страхового дела и недопущения принятия на региональном
уровне решений, не соответствующих действующему законода-
тельству;

• Всероссийским союзом страховщиков, другими профессиональ-
ными объединениями страховщиков;

• органами страхового надзора зарубежных стран, прежде всего го-
сударств-участников СНГ, с учетом предстоящего вступления РФ
во Всемирную торговую организацию.

Для решения задачи развития взаимоотношений российского и меж-
дународных страховых рынков «Основными направлениями» намече-
но следующее.

В связи со вступлением в силу Соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве между РФ и Европейским союзом, а также предстоящим
вступлением РФ во Всемирную торговую организацию в 1998-2000 гг.
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предстоит решать сложные задачи развития взаимоотношений россий-
ского и международных страховых рынков.

При этом основной целью должно быть сохранение инвестиционно-
го потенциала страхового сектора, его использование в интересах на-
циональной эконом ики.

По мере укрепления российского страхового рынка и создания не-
обходимых предпосылок для его развития будет поэтапно проводить-
ся либерализация допуска на него иностранных страховых компаний.
Главным направлением станет привлечение зарубежных страховщи-
ков и перестраховщиков в отечественную экономику для создания си-
стемы защиты инвестиций.

В то же время в первоочередном порядке необходимо создавать усло-
вия для увеличения емкости национального страхового рынка с учетом
того, что в любом случае возможности протекционистских решений мо-
гут быть весьма ограничены в условиях реальной международной кон-
куренции.

Бурное развитие страхового дела в России требует участия иност-
ранных страховых компаний, которых российские страховые компа-
нии не допускают к работе в нашей стране, опасаясь конкуренции и
потери доходов. Вместе с тем подавляющее количество российских
страховых компаний работает не на людей, а на себя, используя день-
ги страхователей и извлекая из них прибыль.

Жизнь требовала изменить отношение к иностранным страховым ком-
паниям. Это было сделано Законом РФ от 30 ноября 1999 г. № 204-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
"Об организации страхового дела в Российской Федерации"».1

Согласно положениям этого закона, страховые организации, явля-
ющиеся дочерними обществами но отношению к иностранным инвес-
торам (основным организациям) либо имеющие долю иностранных
инвесторов в своем уставном капитале более 49%, не могут осуществ-
лять в Российской Федерации страхование жизни, обязательное стра-
хование, государственное, имущественное, связанное с осуществлени-
ем поставок или выполнением подрядных работ для государственных
нужд, а также страхование имущественных интересов государствен-
ных и муниципальных организаций.

В случае если размер (квота) участия иностранного капитала в устав-
ных капиталах страховых организаций превышает 15%, то федеральный
орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью

Российская газета. 1990, 23 ноября.
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прекращает выдачу лицензий страховым организациям, являющимся
дочерними обществами но отношению к иностранным инвесторам (ос-
новным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в
своем уставном капитале более 49%.

Указанный выше размер (квота) рассчитывается как отношение
суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и
их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организа-
ций, к совокупному уставному капиталу страховых организаций.

Страховая организация обязана получить предварительное разре-
шение федерального органа исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью на увеличение размера своего уставного ка-
питала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних
обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том чис-
ле на продажу) своих акций (долей в уставном капитале). Российские
акционеры (участники) также должны имет разрешение на отчужде-
ние принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой
организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних
обществ. В нем отказывается страховым организациям, являющимся
дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам
(основным организациям), либо имеющим долю иностранных инвес-
торов в своих уставных капиталах более 49%, либо становящимся та-
ковыми в результате указанных сделок, если установленный настоя-
щим пунктом размер (квота) исчерпан или будет превышен при их
совершении.

Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (до-
лей в уставных капиталах) страховых организаций производится ис-
ключительно в денежной форме.

Страховая организация, являющаяся дочерним обществом по от-
ношению к иностранному инвестору (основной организации), имеет
право осуществлять в РФ страховую деятельность, если иностран-
ный инвестор (основная организация) не менее 15 лет действует в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства и не
менее двух лет участвует в работе страховых организаций, созданных
на территории РФ.

Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по
отношению к иностранным инвесторам (основным организациям)
либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капи-
тале более 49%, могут открывать филиалы на территории РФ, участво-
вать в дочерних страховых организациях после получения предвари-
тельного разрешения федерального органа исполнительной власти по
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надзору за страховой деятельностью. В указанном предварительном
разрешении отказывается, если превышен размер (квота) участия ино-
странного капитала в страховых организациях РФ.

Минимальный размер оплаченного уставного капитала, сформирован-
ного за счет денежных средств на день подачи документов для получения
лицензии страховой организацией, являющейся дочерним обществом по
отношению к иностранному инвестору (основной организации) либо
имеющей долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале бо-
лее 49%, должен составлять не менее 250 тыс. МРОТ, при проведении ис-
ключительно перестрахования — не менее 300 тыс. МРОТ.

Федеральным органом исполнительной власти по надзору за стра-
ховой деятельностью могут устанавливаться дополнительные требо-
вания к порядку и условиям образования и размещения страховых ре-
зервов страховыми организациями с иностранными инвестициями.

Федеральным органом исполнительной власти по надзору за стра-
ховой деятельностью могут устанавливаться дополнительные требо-
вания к нормативным соотношениям между активами и страховыми
обязательствами, принятыми страховыми организациями с иностран-
ными инвестициями.

Деятельность страховых организаций с иностранными инвестиция-
ми, доля которых превышает в уставных капиталах 49%, допускается,
если иное не установлено законом.

Были установлены также порядок и условия выдачи разрешений
(лицензий) на осуществление страховой деятельности на территории
РФ иностранным страховым компаниям.

С этой целью приказом Минфина России от 26 мая 2000 г. № 50-Н
были утверждены «Положение о выдаче разрешений страховым орга-
низациям с иностранными инвестициями» и «Положение о порядке
расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных
капиталах страховых организаций».1

Положением о выдаче разрешений страховым организациям с ино-
странными инвестициями установлено, что подданными организаци-
ями понимаются страховые организации, имеющие долю иностранных
инвесторов в своем уставном капитале более 49%, страховые организа-
ции, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностран-
ным инвесторам (основным организациям).

Иностранными инвесторами в целях настоящего Положения при-
знаются фирмы, имеющие право осуществлять инвестиции на терри-
тории РФ в виде приобретения акций (долей в уставном капитале)
1 Российская газета. 2000, 3 августа.
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и/или вложений иностранного капитала в уставный капитал страхо-
вой организации, созданной или вновь создаваемой на территории РФ:

• иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с зако-
нодательством государства, в котором оно учреждено;

• иностранный гражданин, гражданская право- и дееспособность
которого определяются в соответствии с законодательством го-
сударства его гражданства (подданства) или постоянного места
жительства.

Под дочерним обществом иностранного инвестора в целях настоя-
щего Положения понимается юридическое лицо, созданное в соот-
ветствии с законодательством РФ, в котором иностранный инвестор
в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответ-
ствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возмож-
ность влиять на политику компании.

Страховая организация может быть дочерней по отношению к ино-
странному инвестору, если последний является иностранной страхо-
вой организацией, созданной в соответствии с законодательством
государства, в котором она учреждена, и имеет право осуществлять
инвестиции на территории РФ.

Считается, что:
• размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капи-

талах страховых организаций превышен, если рассчитанный в со-
ответствии с Положением о порядке расчета размера (квоты) уча-
стия иностранного капитала в уставных капиталах страховых
организаций, утвержденным Министерством финансов Россий-
ской Федерации (далее — Минфин России), превышает 15%;

• размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капи-
талах страховых организаций будет превышен в результате опре-
деленной сделки, если рассчитанный в соответствии с Положе-
нием о порядке расчета размера (квоты) участия иностранного
капитала в уставных капиталах страховых организаций, утверж-
денным Минфином России, в предположении, что сделка совер-
шена, превышает 15%.

Лицензирование страховых организаций с иностранными инвести-
циями осуществляется в соответствии с условиями лицензирования
страховой деятельности на территории РФ, установленными согласно
законодательству РФ, а также настоящим Положением.

Для получения лицензии на осуществление страховой деятельно-
сти, в том числе на новые виды страхования, страховая организация с
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иностранными инвестициями должна выполнять действующее зако-
нодательство и отвечать следующим требованиям:

а) минимальный размер оплаченного уставного капитала, сформи-
рованного за счет денежных средств, на день подачи документов
для получения лицензии должен составлять не менее 250 тыс. ми-
нимальных размеров оплаты труда, а при проведении исключи-
тельно перестрахования — не менее 300 тыс. МРОТ;

б) оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций
(долей в уставных капиталах) страховых организаций должна
быть произведена исключительно в денежной форме в рублях;

в) иностранный инвестор (основная организация) должен не менее
15 лет являться страховщиком, осуществляющим свою деятель-
ность согласно законодательству соответствующего государства,
и не менее двух лет участвовать в работе страховых организаций,
созданных на территории РФ;

г) лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного
органа и главного бухгалтера страховой организации с иностран-
ными инвестициями, должны иметь гражданство РФ;

д) порядок и условия образования и размещения страховых резер-
вов организаций с иностранными инвестициями, нормативное
соотношение между активами и страховыми обязательствами,
принятыми организациями с иностранными инвестициями,
должны соответствовать требованиям, установленным для них
Минфином России.

В Положении также перечислены документы, которые должна
представить страховая организация для получения лицензии для ра-
боты в России. Такими документами являются:

• сведения об акционерах (участниках) страховой организации, в
том числе об иностранных инвесторах и их дочерних обществах;

• сведения об акционерах страховой организации, зарегистрирован-
ной в форме открытого акционерного общества, величина доли ко-
торых в уставном капитале не превышает 5%, приводятся одной
строкой;

• удостоверенные в установленном порядке копии учредительных
документов юридического лица — иностранного инвестора, пре-
дусмотренных законодательством страны места регистрации ино-
странного инвестора;

• удостоверенная в установленном порядке копия документа (или
выписка из него), подтверждающего регистрацию юридического
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лица — иностранного инвестора; копия документа, подтверждаю-
щего гражданство (подданство) соответствующего государства,
место жительство иностранного физического лица;

• решение уполномоченного органа юридического лица об участии
иностранного инвестора в создании или в приобретении акций
(долей) страховых организаций на территории РФ с указанием
размера участия иностранного инвестора в уставном капитале
страховой организации (в числовом и процентном выражении);

• письменное согласие соответствующего контрольного органа
страны места регистрации юридического лица иностранного ин-
вестора на его участие в уставном капитале страховой организа-
ции на территории РФ либо заключение этого органа об отсут-
ствии необходимости получения такого согласия, если такой
порядок предусмотрен законодательством страны места регист-
рации иностранного инвестора;

• бухгалтерский (финансовый) отчет за предыдущий год деятель-
ности юридического лица — иностранного инвестора, подтверж-
денный аудиторским заключением;

• сведения о форме оплаты уставного капитала страховой организа-
ции по видам вложений, внесенных акционерами (участниками)
в качестве оплаты уставного капитала, удостоверенные подписью
уполномоченных лиц (руководителя и главного бухгалтера) стра-
ховой организации и скрепленные ее печатью;

• письменное подтверждение органа страхового надзора (с приложе-
нием копии лицензии (специального разрешения)) страны места
регистрации иностранного инвестора (основной организации) о
том, что он не менее 15 лет является страховой организацией, осу-
ществляющей свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства;

• сведения об участии иностранного инвестора (основной организа-
ции). Данные о том, что он не менее 15 лет является страховой орга-
низацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с за-
конодательством данного государства;

• сведения об участии иностранного инвестора (основной организа-
ции) не менее двух лет в деятельности страховых организаций,
созданных на территории РФ, подтвержденные подписью уполно-
моченных лиц (руководителя и главного бухгалтера) страховой
организации, в деятельности которой участвовал иностранный ин-
вестор (основная организация), и скрепленные ее печатью;
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• копии договоров, соглашений, других документов, подтверждаю-
щих возможность иностранного инвестора-акционера (участника)
определять решения, принимаемые страховой организацией;

• копии паспортов или документов, их заменяющих, подтверждаю-
щих гражданство РФ лиц, осуществляющих функции единолич-
ного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой
организации с иностранными инвестициями.

Минфин России может отказать в выдаче лицензии страховым орга-
низациям с иностранными инвестициями, обратившимся за получени-
ем лицензии, в том числе на новые виды страхования, по следующим
основаниям:

• если исчерпана свободная квота участия иностранного капитала
в уставных капиталах страховых организаций;

• в случае обращения за получением лицензии на осуществление
страхования жизни, обязательного страхования, обязательного
государственного страхования, имущественного страхования,
связанного с осуществлением поставок или выполнением под-
рядных работ для государственных нужд, а также на осуществле-
ние страхования имущественных интересов государственных и
муниципальных организаций;

• в случае несоответствия страховой организации с иностранными
инвестициями требованиям настоящего Положения;

• в связи с непредоставлением всех документов и/или с предостав-
лением ненадлежащим образом оформленных документов.

Можно также получить предварительное разрешение на увеличение
размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств
иностранных инвесторов, на совершение сделок с участием иностран-
ных инвесторов по отчуждению акций (долей в уставных капиталах)
страховых организаций. Разрешения выдаются Минфином России.

Для получения разрешения на увеличение размера уставного капи-
тала за счет средств иностранных инвесторов, на отчуждение (в том
числе на продажу) в пользу иностранного инвестора своих акций (до-
лей в уставном капитале) страховая организация представляет в Мин-
фин России заявление о выдаче соответствующего разрешения.

Страховой организации, зарегистрированной в форме открытого
акционерного общества, может быть дано разрешение на отчуждение
(в том числе продажу) акций в пользу иностранного инвестора на пер-
вичном рынке без указания предполагаемых акционеров — иностран-
ных инвесторов, если совокупная доля иностранных инвесторов по
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итогам выпуска ценных бумаг не превысит одного процента ее устав-
ного капитала.

По результатам рассмотрения представленных документов Минфин
России выдает заявителю разрешение на проведение указанной в заяв-
лении операции или отказывает в выдаче разрешения страховым орга-
низациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным ин-
весторам (основным организациям), либо имеющим долю иностранных
инвесторов в своих уставных капиталах более 49%, либо становящимся
таковыми в результате указанной в заявлении сделки, если установлен-
ный размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капита-
лах страховых организаций исчерпан или превышен.

Об отказе в выдаче разрешения сообщается в письменной форме с
возвратом представленных документов.

Разрешение действительно в течение одного года со дня его получения.
Для получения разрешения на открытие филиала на территории РФ

страховая организация с иностранными инвестициями направляет в
Минфин России заявление с приложением сведений об акционерах
(участниках) страховой организации, в том числе об иностранных инве-
сторах и их дочерних обществах.

К заявлению должен быть приложен бизнес-план страховой орга-
низации на первый год деятельности с учетом объема операций, пла-
нируемых филиалом(ами) страховой организации, по форме, установ-
ленной условиями лицензирования.

Для получения разрешения на участие в дочерней страховой орга-
низации страховая организация с иностранными инвестициями на-
правляет в Минфин России заявление о выдаче разрешения.

К заявлению должны быть приложены:

• решение уполномоченного органа страховой организации с ино-
странными инвестициями об участии в дочерней страховой орга-
низации с указанием размера предполагаемого участия в устав-
ном капитале страховой организации (в числовом и процентном
выражениях);

• копии договоров, соглашение других документов, подтверждаю-
щих возможность страховой организации с иностранными инвес-
тициями определять решения, принимаемые дочерней страховой
организацией.

Положением о порядке расчета размера (квоты) участия иностран-
ного капитала в уставных капиталах страховых организаций установ-
лено следующее.

2-3472
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1. Совокупный уставный капитал страховых организаций рассчи-
тывается на основании их учредительных документов, пред-
ставляемых в Минфин России в соответствии со статьей 32 За-
кона Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации», как сумма уставных капиталов стра-
ховых организаций, имеющих лицензии на осуществление стра-
ховой деятельности.

2. Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам
и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых орга-
низаций (в совокупном уставном капитале страховых органи-
заций), рассчитывается на основании данных, представляемых
страховыми организациями в Минфин России как номинальная
стоимость принадлежащих иностранным инвесторам и их дочер-
ним обществам акций (долей в уставных капиталах) страховых
организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой
деятельности.

3. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капи-
талах страховых организаций рассчитывается как выраженное в
процентах отношение суммарного капитала, принадлежащего
иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных
капиталах страховых организаций, к совокупному уставному ка-
питалу страховых организаций.

Если размер (квота) участия иностранного канитала в уставных
капиталах страховых организаций но состоянию на дату расчета
не превышает 15%, рассчитывается свободная квота.

4. Размер свободной квоты (в рублях) рассчитывается как произ-
ведение величины совокупного уставного капитала страховых
организаций и разности между 15% и размером (квотой) учас-
тия иностранного капитала в уставных капиталах страховых
организаций, деленное на 100%, за минусом суммы, на которую
в течение предыдущего года были выданы разрешения страхо-
вым организациям на совершение сделок, предусмотренных в
статье б Закона Российской Федерации «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации», и сведения о соверше-
нии которых не поступили по состоянию на дату расчета.

Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капита-
лах страховых организаций рассчитывается один раз в год по состоя-
нию на 1 января (далее — дата расчета) в срок не позднее 15 января.
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Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капита-
лах страховых организаций, а также размер свободной квоты устанав-
ливаются приказом Минфина России на период до следующей даты
расчета.

В 1998 г. были также приняты Закон РФ от 24 июля 1998 г. № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»,1 Постановление
Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 <<О мерах по реализации
Федерального Закона "Об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации и сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции"»,2 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 1998
г. № 1399 «О государственном регулировании страхования в сфере аг-
ропромышленного производства».3

Приказом Росстрахнадзора № 02-02/08 от 19 мая 1994 г. были
утверждены «Условия лицензирования страховой деятельности на
территории Российской Федерации» и «Классификация но видам
страховой деятельности».4 Этими документами установлен порядок
выдачи лицензии, которая может быть выдана на проведение страхо-
вой деятельности на определенной территории, заявленной страхов-
щиком. Установлены также виды страховой деятельности, приведен-
ные ниже.

По личному страхованию:

1) страхование жизни;
2) страхование от несчастных случаев и болезней;
3) медицинское страхование.

По имущественному страхованию:

1) страхование средств наземного транспорта;
2) страхование средств воздушного транспорта;
3) страхование средств водного транспорта;
4) страхование грузов;
5) страхование других видов имущества;
6) страхование финансовых рисков.

1 Российская газета. 1998, 12 августа.
2 Там же.
3 Российская газета. 1998, 8 декабря.
4 Российские вести. Курьер, № 118 (542). С. 10.
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По страхованию ответственности:

1) страхование гражданской ответственности владельца автотранс-
порта;

2) страхование гражданской ответственности перевозчика;
3) страхование гражданской ответственности предприятий — источ-

ников повышенной опасности;
4) страхование профессиональной ответственности;
5) страхование ответственности за неисполнение обязательств;
6) страхование иных видов гражданской ответственности.

Государственный надзор за страховой деятельностью до 14 августа
1996 г. осуществляла Федеральная служба России по надзору за стра-
ховой деятельностью {Росстрахнадзор), основными функциями кото-
рой являлись:

• выдача страховщикам лицензий на осуществление страховой де-
ятельности;

• ведение Единого государственного реестра страховщиков, стра-
ховых брокеров;

• контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечени-
ем платежеспособности страховщиков;

• установление правил формирования и размещения страховых
резервов, показателей и форм учета страховых операций и отчет-
ности о страховой деятельности;

• разработка нормативных и методических документов по вопро-
сам страховой деятельности;

• обобщение практики страховой деятельности.

Страховой брокер — это юридическое или физическое лицо, зареги-
стрированное в качестве предпринимателя, осуществляющее посред-
ническую деятельность по страхованию от своего имени на основании
поручений страхователя или страховщика.

Деятельность страхового брокера регулируется Временным положе-
нием о порядке ведения реестра страховых брокеров, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации,1 утвержден-
ным приказом Росстрахнадзора № 02-02/03 от 9 февраля 1995 г.

Реестр страховых брокеров, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации, ведется Федеральной службой
России по надзору за страховой деятельностью в целях обеспечения

1 Экономика и жизнь. 1995, № 31, август.
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контроля за соблюдением действующего законодательства при предо-
ставлении посреднических услуг в страховании.

Реестр страховых брокеров представляет собой список, содержащий
следующие сведения:

• регистрационный номер;
• наименование брокера;
• юридический адрес;
• номер свидетельства о занесении в реестр;
• дату выдачи (отзыва) свидетельства.

Задача брокеров при страховании, перестраховании или сострахова-
нии — это посредническая деятельность в покупке или продаже страхо-
вых услуг, подразумевающая содействие соглашению между сторонами,
заинтересованными в страховании, предусматривающая ведение пере-
говоров по страхованию согласно волеизъявлению страхователя пли
страховщика (в договорах перестрахования), конечной целью которой
является нахождение условий и форм страхования, взаимоприемлемых
для сторон.

Свидетельство выдается по установленной форме и включает в себя
следующие реквизиты:

• номер свидетельства;
• наименование организации или фамилию, имя, отчество лица,

владеющего регистрационным свидетельством, юридический
адрес;

• дату решения Федеральной службы России по надзору за страхо-
вой деятельностью о занесении страхового брокера в реестр;

• регистрационный номер по реестру страховых брокеров;
• подпись руководителя Федеральной службы России по надзору

за страховой деятельностью (его заместителя) и гербовую пе-
чать.

Федеральная служба России по надзору за страховой деятельно-
стью имеет право исключить из реестра страховых брокеров и отозвать
выданное свидетельство, если страховой брокер:

• в течение 1 года не ведет брокерскую деятельность;
• систематически не выполняет принятых обязательств;
• сообщил о прекращении брокерской деятельности.

Страховой брокер может быть также исключен из реестра страхо-
вых брокеров при наличии в Федеральной службе России по надзору
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за страховой деятельностью информации о несоблюдении им условий
настоящего Положения и действующего законодательства РФ.

Федеральная служба России по надзору за страховой деятельнос-
тью имеет право:

• изменять и дополнять условия занесения страхового брокера в
реестр, в том числе предусматривать проверки квалификации и
профессиональной подготовки страхового брокера в форме тес-
тирования, экзаменов и т. д.;

• разрабатывать нормативные документы, координирующие дея-
тельность страховых брокеров, в том числе квалификационные
требования;

• по мере необходимости осуществлять проверки брокерской дея-
тельности;

• запрашивать необходимую информацию в пределах своей компе-
тенции.

Федеральная служба России по надзору за страховой деятельно-
стью публикует список страховых брокеров, осуществляющих свою
деятельность на территории России и внесенных в реестр, не реже
1 раза в год.

Страховой брокер — физическое лицо, зарегистрированное в уста-
новленном действующим законодательством РФ порядке в качестве
предпринимателя. Брокерская деятельность по страхованию должна
быть оговорена в документе о его государственной регистрации.

Страховой брокер, осуществляющий свою деятельность как физи-
ческое лицо, не имеет права являться сотрудником какой-либо страхо-
вой организации.

Страховые брокеры — юридические лица — предоставляют следую-
щие виды услуг по страхованию:

а) привлечение клиентуры к страхованию, ее поиск;
б) разъяснительная работа по интересующим клиента видам стра-

хования;
в) подготовка или, в соответствии с предоставленными полномочи-

ями, оформление необходимых для заключения договора стра-
хования документов, сбор интересующей информации;

г) подготовка или, в соответствии с предоставленными полномочи-
ями, оформление необходимых документов для получения стра-
ховой выплаты;

д) организация страховых выплат по поручению страховщика и за
его счет при наличии соответствующего соглашения;
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е) по поручению клиента размещение страхового риска по догово-
рам перестрахования или сострахования;

ж) предоставление заинтересованным лицам экспертных услуг,
услуг по оценке страховых рисков при заключении договора
страхования;

з) подготовка документов по рассмотрению и урегулированию
убытков при наступлении страхового события по просьбе заин-
тересованных лип;

и) организация услуг аварийных комиссаров, экспертов по оценке
ущерба и определению размера страховых выплат;

к) консультационные услуги в части страхования;
л) инкассация страховых взносов (премии) по договорам страхова-

ния при наличии соответствующего соглашения со страховщи-
ком;

м) другие услуги, связанные с брокерской деятельностью по стра-
хованию.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте перспективные возможности развития страхо-
вого бизнеса в России.

2. Перечислите основные законы РФ, связанные со страховым де-
лом.

3. Каков должен быть размер оплаченного уставного капитала стра-
ховщика для получения им лицензии на осуществление страхо-
вой деятельности?

4. Охарактеризуйте цели создания программы «Основные направ-
ления развития национального страхования в Российской Феде-
рации».

5. Охарактеризуйте задачу обеспечения надежности и финансовой
устойчивости системы страхования.

6. Охарактеризуйте задачу проведения активной структурной по-
литики на рынке страховых услуг.

7. Охарактеризуйте задачу повышения эффективности методов го-
сударственного регулирования страховой деятельности.

8. Охарактеризуйте задачу развития взаимоотношений российско-
го и международных страховых рынков.
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9. Назовите предельную долю иностранных инвесторов в своем ус-
тавном капитале, дающую право на осуществление страховой де-
ятельности в РФ.

10. Перечислите документы, которые страховая организация с ино-
странным капиталом вместе с заявлением подает в Минфин Рос-
сии для получения лицензии па право осуществления страховой
деятельности в РФ.

11. Охарактеризуйте деятельность страхового брокера.



Глава 3

ОСЛО Ингосстрах

Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) Ингосстрах
было создано в 1947 г. путем выделения сто на правах самостоятельно-
го юридического лица из системы Госстраха СССР, в которой оно су-
ществовало как Управление иностранного страхования СССР при
Минфине СССР. Ингосстрах занимается страховым обслуживанием
внешнеторгового оборота, научно-технических и культурных связей
РФ с зарубежными странами. Главная деятельность Ингосстраха на-
правлена на страхование экспортно-импортных, каботажных и тран-
зитных грузов, судов, фрахта и других имущественных интересов,
гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией автотранс-
порта, индивидуальное или групповое комбинированное страхование
от несчастных случаев и медицинских расходов при выезде за рубеж.
Кроме того, Ингосстрах занимается страхованием всех других рисков:
технических, экологических и т. п.

Уставный капитал Ингосстраха в 1992 г. составил 765 млн рублей. Око-
ло 50% принадлежит государству. Другими акционерами Ингосстраха яв-
ляются Токобанк, Автобанк, Главкосмос и др. Ингосстрах включает в себя
несколько десятков дочерних компаний и представительств в Россий-
ской Федерации и за границей. Он владеет контрольным пакетом трех
иностранных страховых компаний, действующих в Великобритании
(Blackbalsu), Германии (SOFAG) и Австрии (ГАРАНТ).

Ингосстрах производит страхование грузов на основе стандартных
условий, выработанных Институтом лондонских страховщиков.

Через эту компанию проходит довольно большой денежный поток.
Общий объем поступлений страховых взносов (страховая премия)

составил за 1996 г. около 2 трлн руб.
Объем выплат страховых возмещений составил 995,4 млрд руб. В пе-

рестраховочной защите Ингосстрах опирается на суммарный капи-
тал крупнейших мировых перестраховочных компаний размером бо-
лее чем в $500 млрд.1 В 1996 г. совет директоров утвердил основные
положения концепции развития группы Ингосстраха на долгосроч-
ную пятилетнюю перспективу, цель которой — войти в число веду-

Ингосстрах укрепляет свои позиции. Экономика и жизнь. 1997, № 4.
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щих мировых страховых компаний и стать крупным инвестором в на-
циональную экономику.

В настоящее время туристы, выезжающие за рубеж и являющиеся
полисодержателями Ингосстраха, имеют возможность пользоваться
круглосуточной диспетчерской службой и неотложной медицинской
помощью компании TIM Assistans. Эта компания является дочерним
предприятием Ингосстраха. Поэтому полис по, добровольному меди-
цинскому страхованию действует в любом городе РФ и во всех госу-
дарствах СНГ. Ингосстрах предлагает новые страховые продукты,
например программу «Плановая и экстренная госпитализация с про-
ведением сложных операций за рубежом».

Ингосстрах представляет РФ в крупнейшей международной сети
IGP (International Group Program), объединяющей более сорока веду-
щих национальных страховых компаний и более 500 крупнейших
транснациональных корпораций. Направление работы сети — страхо-
вание жизни персонала компании. Целью IGP является обеспечение
для членов сети единого уровня страховых услуг во всех странах, где
ее участники ведут бизнес.

Полис Ингосстраха признается более чем в 100 странах мира и зачас-
тую способствует положительному решению визовой проблемы. Ингос-
страх — это первая страховая компания в РФ и пятая в мире, которая
предлагает свои услуги через международную компьютерную систему
бронирования Start Amadeus, которая позволяет осуществить продажу
страховых полисов Ингосстраха непосредственно в туристских агент-
ствах, гостиницах и представительствах международных авиакомпаний.

Стратегической целью развития Ингосстраха является расширение
операций страхования на внутреннем рынке РФ. С 1 марта 1997 г. Ин-
госстрах предлагает безвозмездно принять на себя обязательства по
договорам страхования других страховых компаний в тех случаях, ког-
да они не в состоянии их выполнить перед своими клиентами из-за от-
зыва лицензии, финансовых затруднений и по другим причинам. В ка-
честве встречного выдвигается только одно условие — по окончании
срока действия обязательства по данному полису клиент оформляет
договор страхования этого объекта на следующий год в Ингосстрахе.

Сегодня ОСАО Ингосстрах объединяет вокруг себя Транснацио-
нальную страховую группу, работающую в 18 странах мира и в 66 го-
родах Российской Федерации.

В ОСАО Ингосстрах действует Интернет-агентство, через которое
производится электронная продажа страховых продуктов (полис стра-
хования ответственности автовладельцев, полис медицинских расхо-
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дов граждан (в том числе туристов), выезжающих за границу и др.).
В составе Интернет-агентства предусмотрена «Конференция» и «Кни-
га жалоб и предложений».

Конференция построена по принципу электронных досок объявле-
ний и предназначена для оперативного получения пользователем сети
ответов на вопросы. Например, Интернет-агентство сделало кальку-
ляцию расчета стоимости полиса по гражданской ответственности.
Оно предлагает электронную форму запроса на страхование автокас-
ко,1 учитывающую все значимые условия договора страхования, необ-
ходимые для расчета тарифов по Ингос-авто.

«Книга жалоб и предложений» предназначена для передачи пользо-
вателем своих жалоб и предложений. Пример информации ОСАО Ин-
госстрах в Интернете приведен ниже.

Официальное представительство ОСАО Ингосстрах в Интернете

(www.ingos.ru)

Книга жалоб и предложении

Здоровый консерватизм никому еще не вредил. Исходя из этого мы ре-

шили возродить памятную нынешнему поколению Книгу жалоб и предло-

жений. Наверняка такая книга была раньше и в Ингосстрахе, но найти ее

не удалось. Поэтому эта идея воплощена сегодня в электронном виде.

Главное, что всегда отличало Ингосстрах от других компаний, — это от-

ношение к клиенту. И это то, что хотелось бы сохранить и в будущем. Но

компания растет, как растет и число наших клиентов. И понятно, что не у

каждого из вас хватает времени, настойчивости, а подчас и желания зая-

вить о том, что ему не правится в пашей работе, рассказать о хороших и, что

еще важнее, о неприятных сторонах общения с сотрудниками Компании,

сделать свои предложения по улучшению обслуживания.

Вот для всего этого и открыта данная книга.

Ваша запись не останется без ответа. Он будет подготовлен и направлен

в ваш адрес не позднее чем через пять рабочих дней после получения жало-

бы или предложения.
1 При страховании перевозок используются термины:
карго — страхование груза, перевозимого морем, без самого средства транс-
порта;
каско — страхование средств транспорта, перевозящих груз, без страхования
самого груза;
комби — страхование груза и средств транспорта.
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Заранее благодарны за сотрудничество.

Имя

Телефон

E-mail

Сообщение

Контрольные вопросы
1. Когда был создан Ингосстрах?
2. Какими видами страхования занимается Ингосстрах?
3. Какова роль Ингосстраха в страховании туристов и лиц, выезжа-

ющих за рубеж?
4. Контрольными пакетами каких иностранных страховых компа-

ний владеет Ингосстрах?
5. Охарактеризуйте действующую в Ингосстрахе в составе Интер-

нет-агентства «Конференцию».
6. Охарактеризуйте действующую в Ингосстрахе в составе Интер-

нет-агентства «Книгу жалоб и предложений».
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Сущность,
содержание и виды страхования

Страхование представляет собой отношения по защите имуществен-
ных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении
определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов,
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. В Ингосстрахе
и зарубежных страховых компаниях термин «страховой взнос» заменен
на термин «страховая премия».

Страхование не создает новую стоимость. Оно занимается только
распределением убытка (ущерба) одного страхователя между всеми
страхователями (рис. 4.1).

Приведенная схема показывает, что каждый страхователь платит
страховщику страховой взнос, из которого образуется страховой фонд.
В случае возникновения страхового случая у какого-либо страхователя
его убыток покрывается из страхового фонда, созданного всеми страхо-
вателями.

Страхование является экономической и финансовой категорией.
Его сущность заключается в распределении ущерба между всеми уча-
стниками страхования. Это своего рода кооперация по борьбе с послед-

Рис. 4 . 1 . Схема процесса страхования
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ствиями стихийных бедствий и противоречиями, возникающими внут-
ри общества из-за различия имущественных интересов людей, вступа-
ющих в производственные отношения.

Таким образом, страхование является одним из элементов произ-
водственных отношений. Оно связано с возмещением материальных
потерь, что служит основой для непрерывности и бесперебойности
процесса воспроизводства. Возмещение потерь осуществляется в де-
нежной форме, поэтому производственные отношения, лежащие в ос-
нове страхования, проявляются через оборот денег, т. е. через денеж-
ные отношения. Поэтому страхование относится к системе финансов.
Как и финансы, страхование является категорией распределения. Од-
нако это не исключает возможности использования его на всех стади-
ях общественного воспроизводства: производство, распределение, об-
мен, потребление.

Страхователь (в практике международного страхования — полисо-
держатель) — это хозяйствующий субъект или гражданин, уплачиваю-
щий страховые взносы и вступающий в конкретные страховые отноше-
ния со страховщиком. Страхователями признаются лица, заключившие
со страховщиками договоры страхования или являющиеся страховате-
лями в силу закона.

Страховщик — это хозяйствующий субъект, созданный для осуще-
ствления страховой деятельности, проводящий страхование и ведаю-
щий созданием и расходованием страхового фонда.

Страховщиками признаются хозяйствующие субъекты любой орга-
низационно-правовой формы, созданные для проведения страховой
деятельности (страховые организации и общества взаимного страхо-
вания) и получившие лицензию на ее осуществление. Предметом не-
посредственной деятельности страховщика не может быть производ-
ственная, торгово-посредническая и банковская деятельность.

Страхование, являясь категорией распределения, выражает опреде-
ленные производственные отношения, возникающие в связи с форми-
рованием и использованием страхового фонда.

Страховой фонд представляет собой резерв денежных или матери-
альных средств, формируемый за счет взносов страхователей и нахо-
дящийся в оперативно-организационном управлении у страховщика.
В более широком экономическом смысле к страховому фонду относят
государственный резервный фонд (государственный централизован-
ный страховой фонд), фонд страховщика, резервный фонд предпри-
нимателя (фонд коммерческого риска, страховой фонд), который об-
разуется в процессе самострахования.
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Государственный резервный фонд создается в централизованном
порядке за счет общегосударственных ресурсов и формируется как в
натуральной, так и в денежной форме. Задачей данного фонда являет-
ся возмещение ущерба от стихийных бедствий и крупномасштабных
аварий.

Страховой фонд страховщика создается за счет большого круга его
участников, которые выступают в качестве страхователей. Формиро-
вание фонда происходит в децентрализованном порядке, поскольку
страховые взносы уплачиваются каждым страхователем обособленно.
Он имеет только денежную форму. При этом убыток одного страхова-
теля распределяется между всеми участниками создания страхового
фонда, что приводит к большой маневренности страхового фонда и
ускорению оборачиваемости страховых резервов. Страховой фонд яв-
ляется обязательным элементом общественного воспроизводства. Его
создание обусловлено страховыми интересами.

Страховой интерес — это мера материальной заинтересованности в
страховании. Он включает имущество, которое является объектом стра-
хования, право на него пли обязательство но отношению к нему, т. е. все
то, что может быть предметом причинения материального ущерба стра-
хователю или в связи с чем может возникнуть ответственность страхо-
вателя перед третьим лицом.

Страховой интерес бывает полным и частичным.
Полный интерес — это 100% интерес страхователя в страхуемом

объекте.
Частичный интерес — это интерес к какой-либо части общего инте-

реса по имуществу, находящемуся на риске.
Различают два интереса: страхователя и страховщика.
К интересам страхователя относятся:

• интерес владельца имущества;

• интерес подразумеваемый.

Интерес владельца имущества может заключаться не только в са-
мом имуществе, но и в ответственности за убытки, которые могут воз-
никнуть в связи с владением имуществом, т. е. потерей прибыли. Стан-
дартные условия договора страхования обычно предусматривают
покрытие страхованием только самого имущества. В объем ответ-
ственности по страхованию может быть включено страхование других
интересов, связанных с имуществом. В любом случае интерес страхо-
вателя не должен превышать страховую сумму по договору, что не дает
права на двойное страхование.
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Подразумеваемый интерес представляет собой условие страхова-
ния, согласно которому страхователь не обязательно должен иметь
страховой интерес в страхуемом имуществе. Для предъявления претен-
зий по договору ему необходимо иметь интерес в застрахованном иму-
ществе во время наступления страхового случая. Страхователь также
должен доказать, что во время страхования имущества имел такой ин-
терес или имел в виду наступление интереса. Страховой интерес насту-
пает для страхователя с того момента, как только он поставлен в такое
положение, что может понести ущерб в результате несчастного случая
по имуществу, находящемуся на риске.

Интерес страховщика — это ответственность страховщика, огово-
ренная в условиях страхования. В этой ответственности страховщик
имеет страховой интерес, который может перестраховать, но не может
произвести перестрахование на более широких условиях по сравнению
с оригинальными.

Между страхователем и страховщиком возникают отношения, кото-
рые можно разделить на две группы: уплата взносов в страховой фонд и
выплата страхового возмещения (страховой суммы). Обе страховые
операции выражают экономические отношения между всеми участни-
ками страхового фонда, а не только отношения между страхователем и
страховщиком.

Взносы одних страхователей через некоторое время при помощи
страхового механизма перейдут к другим в виде страхового возмеще-
ния, т. е. произойдут перемещение средств и смена собственника.

Страхование распределяет созданный общественный продукт, за-
крывая возникающие из-за стихийных бедствий и других причин пе-
рерывы в производстве, распределении, обмене и потреблении.

Таким образом, страхование через присущую ему распределитель-
ную функцию содействует бесперебойности общественного воспроиз-
водства на всех его стадиях.

Страхование является методом формирования (приход) и исполь-
зования (расход) страхового фонда.

Страхование представляет строго замкнутый круг распределитель-
ных отношений, возникающих между участниками страхового фонда,
а также между страхователем и страховщиком.

Долевое участие владельцев имущества в создании страхового фонда
и предельно возможные суммы страхового возмещения рассчитываются
заранее с учетом стоимости имущества и степени риска.

Для страхования характерна примерная эквивалентность между
страховыми платежами и суммой выплат. Эта эквивалентность соблю-
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дается только по общему количеству страховых операций, а не в отно-
шении каждого страхователя отдельно.

Страхование выполняет четыре функции:

• рисковую;
• предупредительную;
• сберегательную;
• контрольную.

Рисковая функция страхования выражается в возмещении риска.
В рамках действия этой функции происходит перераспределение де-
нежной формы стоимости между участниками страхования в связи с
последствиями случайных страховых событий. Рисковая функция
страхования является главной, так как страховой риск, как вероят-
ность ущерба, непосредственно связан с основным назначением стра-
хования по возмещению материального ущерба пострадавших.

Назначением предупредительной функции страхования является фи-
нансирование за счет средств страхового фонда мероприятий по умень-
шению страхового риска. В страховании жизни категория страхования в
наибольшей мере сближается с категорией кредита при накоплении по
договорам страхования на дожитие обусловленных страховых сумм.

Сберегательная функция страхования заключается в том, что при
помощи страхования сберегаются денежные суммы на дожитие. Это
сбережение вызвано потребностью в страховой защите достигнутого
семейного достатка. Контрольная функция страхования выражается в
наблюдении за строго целевым формированием и использованием
средств страхового фонда.

Объектами страхования могут быть имущественные интересы, не
противоречащие законодательству Российской Федерации. К имуще-
ственным интересам относятся интересы, которые связаны:

• с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспе-
чением страхователя или застрахованного лица (личное страхо-
вание);

• с владением, пользованием, распоряжением имуществом (иму-
щественное страхование);

• с возмещением страхователем причиненного вреда личности или
имуществу гражданина, а также вреда, причиненного хозяйству-
ющему субъекту (страхование ответственности).

Объекты страхования служат основным признаком классификации
страхования.
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Классификация страхования представляет собой систему деления
страхования на отрасли, виды, разновидности, формы, системы стра-
ховых отношений (табл. 4.1). В основе такого деления лежат различия
в объектах страхования, категориях страхователей, объеме страховой
ответственности и форме проведения страхования.

Отрасль страхования — это звено классификации страхования, ха-
рактеризующее в широком смысле слова страхование жизни и здоро-
вья человека, материальных ценностей, обязательств страхователей
перед третьими лицами.

Исходя из характера объектов, различают три отрасли страхования:

• личное;

• имущественное;

• ответственности.

Вид личного страхования представляет собой часть отрасли стра-
хования, которая характеризуется страхованием однородных имуще-
ственных интересов.

В экономической литературе иногда вид личного страхования не-
правильно называют подотраслью. Вид личного страхования выража-
ет конкретные интересы страхователей, связанные со страховой защи-
той конкретных объектов.

Так, личное страхование бывает следующих видов:

• страхование жизни;
• страхование от несчастных случаев и болезней;
• медицинское страхование.

Видами имущественного страхования являются:

• страхование средств наземного, воздушного и водного транс-
порта;

• страхование грузов;
• страхование других видов имущества;

• страхование финансовых рисков.

К страхованию ответственности относятся: страхование ответ-
ственности заемщиков за непогашение кредитов, страхование ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств, страхование иных
видов ответственности. Виды страхования включают в себя отдельные
разновидности.

Разновидность страхования — это страхование однородных объек-
тов в определенном объеме страховой ответственности.



Таблица 4.1

Классификация страхования

Отрасль
страхова-

ния
Личное
страхование

Имущест-
венное
страхование

Страхова-
ние
ответствен-
ности

Вид страхования

1. Страхование жизни
2. Страхование от несчастных случаев

и болезней
3. Медицинское страхование

1. Страхование средств наземного транспорта
2. Страхование средств воздушного транспорта
3. Страхование средств водного транспорта
4. Страхование грузов
5. Страхование других видов имущества
6. Страхование финансовых рисков

1. Страхование ответственности владельцев
автотранспортных средств

2. Страхование гражданской ответственности
перевозчика

3. Страхование гражданской ответственности
предприятий — источников повышенной
опасности

4. Страхование профессиональной
ответственности

5. Страхование ответственности
за неисполнение обязательств

6.Страхование иных видов ответственности

Разновидность
страхования

1. Страхование детей
2. Страхование

к бракосочетанию
3. Смешанное

страхование жизни
и др.

1. Страхование
строений

2. Страхование
основных
и оборотных фондов

3. Страхование
животных

4. Страхование до-
машнего имущества

5. Страхование урожая
сельскохозяй-
ственных культур

1. Страхование на
случай причинения
вреда в процессе
хозяйственной
и профессиональ-
ной деятельности

2. Страхование
от убытков
вследствие
перерывов
в производстве и др.

Форма
страхования

1. Обязатель-
ная

2. Доброволь-
ная

Система страховых
отношений

1. Страхование
2. Сострахование
3. Страховой пул
4. Двойное

страхование
5. Перестрахование
6. Самострахование
7. Взаимное

страхование
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Разновидностями личного страхования являются: страхование де-
тей; страхование к бракосочетанию (свадебное); смешанное страхова-
ние жизни; страхование дополнительной пенсии; страхование на слу-
чай смерти и потери здоровья и др.

К разновидностям имущественного страхования относятся: страхо-
вание строений; основных и оборотных фондов; животных; домашнего
имущества; средств транспорта; урожая сельскохозяйственных куль-
тур и др.

Существуют следующие разновидности страхования ответственно-
сти: страхование на случай причинения вреда в процессе хозяйствен-
ной и профессиональной деятельности; страхование от убытков вслед-
ствие перерывов в производстве и др.

Страхование может осуществляться в обязательной и добровольной
формах.

Обязательным страхованием является страхование, осуществляе-
мое в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного
страхования определяются соответствующими законодательными ак-
тами Российской Федерации. Расходы по обязательному страхованию
относятся на себестоимость продукции. Тарифы взносов в эти фонды
установлены в процентах от начисленной суммы фонда оплаты труда
для работодателей и от доходов для индивидуальных предпринимате-
лей и фермерских хозяйств.

В 2000 г. действовали следующие ставки тарифных взносов: в Пен-
сионный фонд для работодателей и для граждан, использующих труд
наемных работников, — 28%, для сельскохозяйственных производств
(колхозы, совхозы) — 20,8%, для фермерских хозяйств, общин народов
Севера, индивидуальных предпринимателей — 5%, для всех работаю-
щих граждан — 1%. В Фонд социального страхования РФ отчислялось
5,4%, в Государственный фонд занятости РФ — 1,5%, в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования — 3,6%.

Основное отличие обязательного страхования от добровольного
состоит в том, что при обязательном страховании выплаты не зави-
сят от одних взносов, в то время как при добровольном страховании
обязательства страховой компании находятся в точном соответствии
со взносами страхователя. Кроме того, в обязательном страховании
застрахованный не имеет права прекратить страхование, а при доб-
ровольном страховании оно прекращается, когда прекращается уп-
лата взносов.

Добровольное страхование осуществляется на основе договора
между страхователем и страховщиком.
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Договор страхования — это двустороннее соглашение между стра-
хователем и страховщиком.

При страховании кредита может быть заключен как трехсторонний
договор (банк — заемщик — страховое общество), так и двусторонний
(заемщик — страховое общество).

В первом случае среди прочих условий оговариваются действия бан-
ка и страхового общества в отношении друг друга и совместные но от-
ношению к заемщику. Во втором случае страховое общество самостоя-
тельно принимает на себя всю ответственность за поведение заемщика.
В каждом из этих вариантов есть свои положительные и отрицатель-
ные моменты. В принципе, экономически целесообразно и страховщи-
ку, и банку подписывать трехсторонний договор.

Договор страхования представляет собой соглашение между стра-
хователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при
страховом случае произвести страховую выплату страхователю, а тот
обязуется выплачивать страховые выплаты в установленные сроки.
В договоре страхования могут содержаться и другие условия, опреде-
ляемые по соглашению сторон. Они должны отвечать общим условиям
сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.

Для заключения договора страхователь представляет страховщику
заявление о своем намерении заключить договор страхования.

Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховате-
лем первого страхового взноса, если договором или законом не пре-
дусмотрено иное.

Факт заключения договора страхования удостоверяется передан-
ным страховщиком страхователю страховым свидетельством (поли-
сом, сертификатом) с приложением правил страхования.

Страховое свидетельство должно содержать:

• наименование документа;

• наименование, юридический адрес и банковские реквизиты стра-
ховщика;

• фамилию, имя, отчество или наименование страхователя и его
адрес;

• указание объекта страхования;

• размер страховой суммы;

• указание страхового риска;

• размер страхового взноса, сроки и порядок его внесения;

• срок действия договора;
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• порядок изменения и прекращения договора;

• другие условия по соглашению сторон.

Страховщик обязан:
1) ознакомить страхователя с правилами страхования;

2) в случае проведения страхователем мероприятий, уменьшающих
риск наступления страхового случая и размер возможного ущер-
ба застрахованному имуществу, либо в случае увеличения его
действительной стоимости перезаключить по заявлению страхо-
вателя договор страхования с учетом этих обстоятельств;

3) при наступлении страхового случая произвести страховую вы-
плату в установленные договором или законные сроки. Если
страховые выплаты не произведены в установленный срок,
страховщик уплачивает страхователю штраф в размере 1% от
суммы страховой выплаты за каждый день просрочки;

4) возместить расходы, произведенные страхователем при страховом
случае, для предотвращения или уменьшения ущерба застрахо-
ванному имуществу, если возмещение этих расходов предусмот-
рено правилами страхования. Данные расходы возмещаются толь-
ко в пределах суммы ущерба.
Однако сумма расходов, превышающая размер причиненного
ущерба, не возмещается;

5) не разглашать сведений о страхователе и его имущественном по-
ложении, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Страховщик может отказаться от выплаты страховой суммы.
При страховании имущества не подлежит возмещению ущерб:

• нанесенный вследствие грубой неосторожности или противо-
правных действий страхователя, что установлено и подтверж-
дается соответствующими органами, пожарным надзором, ми-
лицией, судом;

• от коррозии, гниения или естественного износа имущества;
• понесенный в результате военных действий или гражданских вол-

нений;
• образовавшийся в связи с конфискацией, арестом или уничтоже-

нием имущества по требованию властей;
• если страховщик отказался от возмещения ущерба или снизил

размер выплаты, так как страхователь имел возможность, но не
принял никаких мер по спасению имущества во время и после
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- произошедшего события (страхового случая), не обеспечил его
сохранность и не предотвратил дальнейшее повреждение;

• полностью возмещенный страхователю третьим лицом;
• в случае, если страховщик отказался от выплаты возмещения

полностью или частично, так как страхователь сообщил неверные
сведения об обстоятельствах, которые имеют определяющее зна-
чение для суждения о страховом риске, и не сообщил о возник-
ших существенных изменениях в степени риска или каким-либо
образом преднамеренно содействовал необоснованному получе-
нию возмещения.

Например, страхователь вступил в сговор со страховщиком. Они
вместе составили опись несуществующего имущества и его оценили.
После наступления инсценированного страхового случая они рассчи-
тывали на выплату возмещения.

Следует знать, что страховщик не пойдет на выплаты, пока не про-
верит все обстоятельства, при которых был нанесен ущерб.

За границей все крупные страховые компании в своем штате имеют
страховых детективов. Например, в романе Сидни Шелдон «Если на-
ступит завтра» за ворами охотится страховой детектив Даниель Ку-
пер. В нескольких романах Дж. X. Чейза действует Мэддакс — заведу-
ющий отделом претензий страховой компании Nachil Fidelini, который
буквально за милю чувствовал подлог со страховкой.

При страховании финансовых рисков (например, вкладов) страхов-
щик может отказаться от выплат, если страхователь заявил о наступ-
лении страхового случая позже срока, определенного в договоре, не
приложил к заявлению документы, подтверждающие факт наступле-
ния такого случая и размер убытков.

При страховании риска непогашения кредита предусмотрены опре-
деленные санкции. Так, страховщик имеет право отказать в выплате
возмещения, если страхователь сообщил недостоверные сведения об
обстоятельствах, которые имеют существенное значение для суждения
о степени риска, или если страхователь не выполнил обязанности, ко-
торые были возложены на него условиями договора. Например, при-
чиной отказа выплаты страховой суммы может быть то, что заемщик
использовал полученный кредит не по целевому назначению.

Страхователь обязан:

1) своевременно вносить страховые взносы;
2) при заключении договора страхования сообщить страховщику о

всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для
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оценки страхового риска, а также о всех заключенных или за-
ключаемых договорах страхования в отношении данного объек-
та страхования;

3) принимать необходимые меры в целях предотвращения и умень-
шения ущерба застрахованному имуществу при страховом слу-
чае и сообщить страховщику о наступлении страхового случая в
сроки, установленные договором страхования.

Страхователь может:
• заключить со страховщиком договоры о страховании третьих лиц

в их пользу, т. е. застрахованных лиц;
• при заключении договора страхования назначить физических и

юридических лиц (выгодоприобретателей) для получения стра-
ховых выплат по договорам страхования.

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

В случае смерти страхователя, заключившего договор личного стра-
хования в пользу третьего лица, права и обязанности, определенные
этим договором, переходят к третьему лицу с его согласия. При невоз-
можности выполнения этим лицом обязанностей по договору страхо-
вания его права и обязанности могут перейти к лицам, осуществляю-
щим в соответствии с законодательством РФ обязанности по охране
прав и законных интересов застрахованного лица. Если в период дей-
ствия договора страхования страхователь признан судом недееспособ-
ным либо ограничен в дееспособности, права и обязанности такого
страхователя осуществляет его опекун или попечитель. При этом стра-
хование ответственности заканчивается с момента прекращения или
ограничения дееспособности страхователя.

При реорганизации хозяйствующего субъекта-страхователя его
права и обязанности по договору страхования на период действия до-
говора переходят с согласия страховщика к соответствующему право-
преемнику.

Системы страховых отношений, реализуемых в процессе страхо-
вания, кроме страхования как такового включают:

• сострахование;
• страховой пул;
• двойное страхование;
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• перестрахование;

• самострахование;

• взаимное страхование.

Страхование, при котором объект страхования может быть застра-
хован по одному договору совместно с несколькими страховщиками,
называется сострахованием.

Сострахование представляет собой вид страхования, при котором
двое и более страховщиков участвуют определенными долями в стра-
ховании одного и того же риска, выдавая совместный или раздельный
договоры на страховую сумму в своей доле.

При состраховании в договоре должны содержаться условия, опре-
деляющие права и обязанности каждого страховщика.

В практике страхования принято, что страховщик, участвующий в
состраховании в меньшей доле, следует за условиями страхования,
одобренными страховщиком, имеющим большую долю. Однако он не
обязан автоматически оплачивать свою долю в убытке на том основа-
нии, что другие страховщики оплатили свои. Если страхователь застра-
ховал имущество не на полную сумму, то он рассматривается как один
из страховщиков и несет ответственность по недострахованной доле.

Иногда страховщики, участвующие в состраховании, требуют, что-
бы страхователь являлся сострахователем, т. е. держал на своей ответ-
ственности определенную долю риска.

На принципе сострахования строится деятельность страхового
пула.

Страховой пул

Страховые общества могут создавать страховые пулы (англ. pool —
общий котел).

Страховой пул — это объединение страховщиков для совместного
страхования определенных рисков, прежде всего для страхования опас-
ных, крупных и малоизвестных рисков. Деятельность страхового пула
регламентируется Положением о страховом пуле,1 утвержденным при-
казом Росстрахнадзора от 18 мая 1995 г. № 02-02/13.

Страховой пул — добровольное объединение страховщиков, не
являющееся юридическим лицом, создаваемое на основе соглашения
между ними в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых
операций на условиях солидарной ответственности его участников за
исполнение обязательств по договорам страхования, заключенным от
1 Экономика и жизнь. 1995, 28 июля.
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имени участников страхового пула. Солидарная ответственность уча-
стников страхового пула по исполнению обязательств по договору
страхования установлена в соответствии с ПК РФ (ст. 322, 323, 325).

Целью создания страхового пула является обеспечение финансовой
устойчивости страховых операций, а также гарантий страховых вы-
плат, более полное страховое обеспечение рисков, удовлетворение по-
требностей страхователей в страховых услугах.

Страховой пул создается на определенный срок или без ограниче-
ния срока деятельности и действует на основании Соглашения.

Страховой пул не отвечает по обязательствам участников пула, воз-
никающим вне рамок его деятельности, участники пула не несут ответ-
ственности по обязательствам других участников вне рамок деятельно-
сти настоящего пула. Страховщики — участники страхового пула, несут
солидарную ответственность по исполнению обязательств по договорам
страхования, заключенным на основе Соглашения о страховом пуле.

Участники пула могут являться участниками другого страхового
пула, а также перестраховывать часть риска по договорам страхования,
заключенным на основе Соглашения о страховом пуле.

Расчеты по страховым обязательствам могут производиться как в
рублях, так и в иностранной валюте с учетом требований законода-
тельства РФ о валютном регулировании и валютном контроле.

Участие страховщиков в Соглашении о страховом пуле не ограни-
чивает их права на отношения с третьими лицами. Количество стра-
ховщиков — участников пула не ограничивается.

Страховой пул строит свою деятельность на следующих принципах:

1) создание на основе единых правил и тарифов страховщиков —
участников пула наиболее благоприятных условий страхования
для клиентов;

2) заключение договоров страхования от имени участников страхо-
вого пула по единым условиям страхования и страховым тарифам
в пределах установленного Соглашением максимального размера
обязательств по договору страхования (отдельному риску);

3) учет поступающих страховых взносов по соответствующим ви-
дам страхования, по отдельным субсчетам либо средствам ана-
литического учета в соответствии с порядком взаиморасчетов
между участниками пула, установленным Соглашением;

4) перераспределение страховых взносов, полученных по догово-
рам страхования, заключенным от имени участников страхово-
го пула между страховщиками, соответственно их доле в при-
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пятом на страхование риске, определяемой исходя из размера
уставного капитала и собственных средств каждого из его
участников и установленной Соглашением о страховом пуле;

5) солидарная ответственность участников пула по исполнению
обязательств по договорам страхования, заключаемым от имени
участников страхового пула.

Виды страхования, которые являются предметом деятельности
пула, определяются в заключаемом Соглашении о страховом пуле.

Максимальный объем ответственности каждого участника пула по
договорам страхования, заключаемым па основе Соглашения о стра-
ховом пуле, определяется в порядке, предусмотренном Условиями ли-
цензирования страховой деятельности на территории Российской Фе-
дерации от 19.05.94 г., и устанавливается в Соглашении о страховом
пуле и договоре страхования.

Максимальный объем обязательств по договору страхования, за-
ключенному от имени участников страхового пула, устанавливается в
Соглашении о страховом пуле и не может превышать совокупного
объема ответственности всех участников пула.

В случае, если размер обязательств (страховая сумма) по договору
страхования превышает максимальный размер ответственности, уста-
новленный Соглашением о страховом нуле, договор страхования не
может быть заключен либо риск по такому договору должен быть пе-
редан в перестрахование другим страховщикам, не являющимся уча-
стниками данного пула, в порядке, предусмотренном Соглашением о
страховом пуле.

Получаемые страховые взносы по заключаемым договорам страхо-
вания подлежат перераспределению между участниками пула соответ-
ственно их долям в принятом на страхование риске. Определение доли
каждого из участников в принимаемом на страхование риске устанав-
ливается Соглашением о создании пула и является неизменным в от-
ношении всех заключаемых договоров страхования до тех пор, пока
размер долей участников не будет пересмотрен в порядке, установлен-
ном Соглашением о страховом пуле.

Взаиморасчеты по перераспределению страхового взноса соответ-
ственно доле в максимальной ответственности пула производятся
между его участниками ежемесячно, если иное не предусмотрено Со-
глашением.

При наступлении страхового случая страховщик — участник пула
обязан после поступления заявления от страхователя (застрахованно-
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го) немедленно сообщить об этом другим участникам пула, а также
представить копии договора страхования (полиса) и страхового акта
каждому, если иной порядок не установлен Соглашением. Участники
пула, получившие указанные документы, обязаны в сроки, предусмот-
ренные Соглашением, перечислить свою долю страхового возмещения
(обеспечения), соответствующую доле полученного ими на день выда-
чи полиса страхового взноса, на расчетный счет участника пула, на ко-
торого Соглашением возложено исполнение обязанностей перед стра-
хователем (застрахованным), если иной порядок страховых выплат не
предусмотрен Соглашением.

В основе создания страхового пула лежит Соглашение между стра-
ховщиками по проведению страховой деятельности, устанавливающее
предмет деятельности страхового пула, виды страхования и имуще-
ственные риски, принимаемые пулом на страхование, условия и поря-
док заключения и исполнения договоров страхования, заключаемых
от имени участников страхового пула, определяющее взаимные обяза-
тельства участников и порядок взаимодействия между ними, внесения
изменений и дополнений в Соглашение, управления страховым пулом,
решения споров и разногласий, начало и прекращение действия Со-
глашения и другие вопросы.

Соглашение устанавливает максимальный размер обязательств
(страховая сумма) страхового пула по договору страхования и распре-
деление долей в принятом обязательстве между его участниками.

Договор страхования, заключаемый от имени участников страхово-
го пула, представляет собой сделку между страхователем и страхов-
щиками, заключившими соглашение о страховом пуле.

Договор страхования заключается и исполняется в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством, с учетом условий стра-
хования и страховых тарифов, а также иных договоренностей, достиг-
нутых участниками в Соглашении, имеющих существенное значение
для установления обязательств сторон в договоре страхования. В до-
говоре страхования указывается перечень страховщиков — участников
пула и доля каждого из них в принятом на страхование риске, если
иное не предусмотрено договором страхования.

Страховая выплата при наступлении страхового случая выплачива-
ется страхователю (застрахованному лицу или выгодоприобретателю)
в порядке и на условиях, определенных договором страхования.

Договор страхования устанавливает страховщика, к которому стра-
хователь (застрахованное лицо или выгодоприобретатель) имеет пра-
во предъявить требования по исполнению договора страхования, если
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условия договора страхования не предусматривают иного порядка ис-
полнения обязательств.

При этом страхователь имеет право требовать исполнения обяза-
тельств по договору страхования как от всех страховщиков — участни-
ков пула совместно, так и от любого из них. Страховщики — участники
пула остаются обязанными до тех пор, пока обязательство страховой
выплаты не исполнено полностью.

Взаиморасчеты между страховщиками — участниками пула но ис-
полненному обязательству по страховой выплате производятся в по-
рядке, предусмотренном Соглашением о страховом пуле. Если иное не
установлено Соглашением, то участник пула, исполнивший солидар-
ную обязанность пула по страховой выплате, имеет право регрессного
требования к остальным участникам в соответствующих долях, уста-
новленных Соглашением.

Двойное страхование — это страхование у нескольких страховщи-
ков одного и того же интереса от одних и тех же опасностей, когда об-
щая страховая сумма превышает страховую стоимость.

Сущность и содержание двойного страхования определены Кодек-
сом торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденным
Законом Р Ф 1 от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ.

В случае, если объект застрахован у нескольких страховщиков на
суммы, которые в итоге превышают его страховую стоимость (двойное
страхование), все страховщики отвечают только в размере страховой
стоимости. При этом каждый из них отвечает только в размере, про-
порциональном отношению страховой суммы согласно заключенному
им договору морского страхования к общей страховой сумме, но всем
договорам морского страхования, заключенным в отношении данного
объекта.

В случае, если одна и та же ответственность судовладельца застра-
хована у нескольких страховщиков (двойное страхование), каждый из
страховщиков отвечает в размере, равном его ответственности соглас-
но заключенному договору морского страхования.

Если при наступлении страхового случая размер ответственности су-
довладельца меньше размера ответственности всех страховщиков, каж-
дый из них отвечает в размере, пропорциональном отношению размера
его ответственности к размеру ответственности всех страховщиков.

Двойное страхование может использоваться в целях обогащения,
поэтому в законодательствах ряда стран ему уделяется большое вни-
мание. Например, Законом о морском страховании в Великобритании
1 Российская газета. 1999, 1-5 мая.
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предусматривается принцип солидарной ответственности страховщи-
ков при двойном страховании, что в целом соответствует положению,
содержащемуся в Кодексе торгового мореплавания. В США действует
принцип, что ответственность несет страховщик, заключивший стра-
хование первым. Последующий страховщик может нести ответствен-
ность только в том случае, когда страховая сумма по первому страхо-
ванию была ниже действительной стоимости застрахованного риска, а
ответственность второго страховщика ограничивается разницей меж-
ду суммой страхового возмещения, выплаченной первым страховщи-
ком, и страховой стоимостью указанного риска. Страховщик может
осуществлять перестрахование имущества, под которым понимается
передача отдельных объектов или части риска на страхование от одно-
го страховщика к другому.

Страховщик, который свои обязательства по страхованию не покры-
вает за счет собственных средств и резервов, обязан обеспечить покры-
тие этих обязательств путем перестрахования.

Перестрахование представляет собой страхование одним страхов-
щиком (перестрахователем) на определенных договором условиях
риска исполнения всех или части обязательств перед страхователем у
другого страховщика (перестраховщика).

При наступлении страхового события страховая организация-пере-
страховщик несет ответственность в объеме принятых на себя обяза-
тельств по страхованию.

Самострахование — это создание страхового резервного фонда не-
посредственно самим хозяйствующим субъектом в обязательном (ак-
ционерное общество, совместное предприятие, кооператив) или доб-
ровольном (товарищество и др.) порядке.

Взаимное страхование — это страхование имущества и имуще-
ственных интересов, осуществляемое на взаимной основе путем объе-
динения денежных средств граждан и/или хозяйствующих субъектов.

Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и
иные имущественные интересы на взаимной основе путем объедине-
ния в обществах взаимного страхования необходимых для этого
средств. Общество взаимного страхования похоже на существовавшие
в СССР на производстве и в учреждениях «черные кассы» (кассы вза-
имопомощи).

Общества взаимного страхования осуществляют страхование иму-
щества и иных имущественных интересов своих членов и являются
некоммерческими организациями. Их деятельность регулируется За-
коном РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
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зациях»,1 согласно которому некоммерческой организацией является
организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельно-
сти извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль
между участниками.

Страхование обществом взаимного страхования имущества и иму-
щественных интересов своих членов осуществляется на основании
членства, если учредительными документами не предусмотрено за-
ключение в этих случаях договоров страхования. Общество взаимного
страхования может в качестве страховщика осуществлять страхование
интересов лиц, не являющихся членами общества, если такая страхо-
вая деятельность предусмотрена его учредительными документами.
Такое общество образуется в форме коммерческой организации, имеет
разрешение (лицензию) на осуществление страхования соответствую-
щего вида и отвечает другим требованиям, установленным законом об
организации страхового дела. Страхование интересов лиц, не являю-
щихся членами общества взаимного страхования, осуществляется по
договорам страхования. *

Страховщики могут создавать союзы, ассоциации и другие объеди-
нения для координации своей деятельности, защиты интересов членов
и осуществления совместных программ, если они не противоречат тре-
бованиям законодательства РФ. Эти объединения не имеют права не-
посредственно заниматься страховой деятельностью.

Такие объединения действуют на основании устава и приобретают
права юридического лица после государственной регистрации в Мин-
фине России.

Контрольные вопросы
1. Что такое страхование?
2. Охарактеризуйте понятия — страховщик, страхователь и выгодо-

приобретатель.
3. Дайте определение страховому фонду и его видам.
4. Охарактеризуйте категорию страхового интереса и понятие пол-

ного и частичного интереса.
5. Назовите функции страхования.
6. Какие отрасли имеет страхование?
7. Что такое обязательное и добровольное страхование?

Экономика и жизнь. 1996, 5 февраля.
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8. Охарактеризуйте сострахование.
9. Дайте определение страховому пулу.

10. Охарактеризуйте двойное страхование.
11. Что такое перестрахование?
12. Дайте определение понятию самострахования.
13. Охарактеризуйте взаимное страхование.



Глава 5

Организационная структура
процесса страхования

Страхование как экономическая категория включает в себя следую-
щие элементы:

• рисковые обстоятельства;
• ситуации риска;
• стоимость (оценку) объекта страхования;
• страховое событие;
• страховую сумму;
• страховой взнос;
• страховой случай;
• ущерб (убыток) страхователя;
• страховую выплату.

Взаимосвязь между этими элементами образует организационную
структуру процесса страхования (рис. 5.1).

Страховщик перед заключением договора изучает и анализирует, на-
блюдает и учитывает различные существенные факторы объекта стра-
хования, определяет состояние и обстановку, в которой он находится.
Состояние объекта страхования зависит от целого ряда факторов. Стра-
ховщик учитывает и анализирует только существенные факторы. Этот
процесс наблюдения и учета называется регистрацией риска. Факторы,
которыми определяется регистрация риска для данной рисковой сово-
купности, называются рисковыми обстоятельствами.

Они присущи данному объекту страхования и рассматриваются как
признаки риска. Любой риск можно представить в виде совокупности
рисковых обстоятельств. Объективные рисковые обстоятельства отра-
жают реальный подход к действительности и не зависят от воли и созна-
ния людей (стихийные бедствия). Субъективные рисковые обстоятель-
ства, связанные с волей и сознанием людей (интенсивное движение
транспорта, нарушение техники безопасности и др.), отражают подход
к познанию действительности. При заключении договора страхования
страховщик принимает во внимание объективные и субъективные рис-
ковые обстоятельства.
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Рис. 5 . 1 . Организационная структура процесса страхования
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Оценка стоимости риска представляет собой определение вероят-
ности наступления события, на случай которого проводится страхова-
ние, и его последствий, выраженных в денежной форме.

Размер оценки стоимости риска меняется под воздействием объек-
тивных и субъективных факторов. К ним относятся: вероятность на-
ступления и характер воздействия сил природы, состояние противопо-
жарной безопасности, интенсивность движения транспорта, состояние
охраны труда и т. п.

Изучение риска как вероятности наступления страхового случая по-
зволяет создать финансовую основу страховых операций, выраженную
в научно обоснованном установлении страховых тарифов (т. е. платы за
страхование).

Оценка стоимости риска определяется на основе изучения стати-
стических данных, характеризующих частоту возникновения опасно-
стей (пожаров, несчастных случаев и т. п.), силу их действия и размер
причиненного ущерба.

При заключении договора страхования страховщик осуществляет
подбор рисковых обстоятельств. Все рисковые обстоятельства, вместе
взятые, определяют состояние, которое называется ситуацией риска.

Ситуация риска характеризует естественное состояние объекта
страхования и обстановку, в которой он находится.

Рисковые обстоятельства являются условиями реализации риска.
На их основании исчисляется страховой взнос,

Страховщик при определении страхового взноса учитывает ре-
зультаты анализа конкретной ситуации риска через систему скидок и
надбавок (накидок) к исчисленному страховому взносу для базовой
совокупности рисковых обстоятельств. Скидки и надбавки могут ус-
танавливаться в процентах или фиксированной сумме к страховому
взносу.

Рисковые обстоятельства позволяют оценить вероятность страхово-
го события.

Страховые события представляют собой вероятность причинения
ущерба объекту страхования. На случай наступления предполагаемо-
го события страховщик обязан произвести страховую выплату страхо-
вателю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным тре-
тьим лицам.

Страховой случай может иметь место по отношению к одному или
множеству объектов страхования в рамках определенной страховой
совокупности. Страховой случай по отношению ко множеству объек-
тов страхования приводит к кумуляции риска. Под кумуляцией риска
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понимается сосредоточение рисков в пределах определенного ограни-
ченного пространства. Это совокупность рисков, при которых большое
количество застрахованных объектов или несколько объектов со зна-
чительными страховыми суммами может быть затронуто одним и тем
же страховым случаем (землетрясение, авария АЭС, ураган, наводне-
ние и др.) В результате появления совокупности рисков возникает
очень крупный убыток. Кумуляция может иметь место и по одному
объекту, например перевозка на одном судне грузов, общая страховая
сумма по которым может достигать значительных размеров, или сово-
купная страховая сумма по хозяйственному субъекту. В перестрахова-
нии кумуляция возникает в тех случаях, когда страховое общество уча-
ствует в ряде перестраховочных и ретроцесснонных договоров, в
которые включены одни и те же риски.

Последствия страхового случая выражаются в полном уничтоже-
нии или частичном повреждении объекта страхования.

К страховым случаям не относятся события, которые хотя и причи-
нили ущерб, но не противоречат нормальному ходу производственно-
торгового процесса (например, естественная убыль продовольст-
венных товаров, коррозия металлов). Поэтому в условиях договора
страхования приводится точная формулировка событий, которые
включаются в список ответственности страховщика. Например, при
страховании от простоев точно указывают, от каких именно простоев
в производственно-торговом процессе осуществляется данное страхо-
вание.

В процессе составления договора страхования оценивается дей-
ствительная стоимость объекта страхования.

Определение страховой стоимости имущества представляет собой
страховую оценку. Стоимость имущества, принимаемая для целей
страхования, также называется страховой оценкой.

При расчете размера страховой оценки существенную роль играют
категории страхователя, вид застрахованного имущества, условия
страхования, установленные законом или правилами.

Страховая оценка в имущественном страховании служит исходным
показателем для всех последующих расчетов: определения страховой
суммы, страхового взноса и страхового возмещения. Страховая сумма
может устанавливаться в размере страховой оценки или ее части.

В качестве основы для определения страховой оценки часто берется
балансовая стоимость имущества с учетом износа (амортизации). По-
этому при полной гибели данного имущества размер страховой оцен-
ки совпадает с суммой ущерба и страхового возмещения, так как это
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имущество по условиям страхования застраховано в полной балансо-
вой стоимости, а возмещение равно нанесенному ущербу.

При страховании животных для определения страховой опенки так-
же используется их балансовая стоимость, но страховое возмещение
выплачивается в размере 70% ущерба.

Страховая оценка основных средств общественных организаций
определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимо-
сти, т. е. без учета амортизации.

Страховая стоимость объекта является основой для расчета страхо-
вой суммы.

Страховой суммой является определенная договором страхования
или установленная законом денежная сумма, исходя из которой уста-
навливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты.

При страховании имущества страховая сумма не может превышать
его действительной стоимости на момент заключения договора (стра-
ховой стоимости). Стороны не могут оспаривать страховую стоимость
имущества, определенную в договоре страхования, за исключением
случаев, когда страховщик докажет, что он был намеренно введен в
заблуждение страхователем.

Если страховая сумма, определенная договором, превышает страхо-
вую стоимость имущества, то договор является недействительным в
силу закона в той части страховой суммы, которая превышает действи-
тельную стоимость имущества на момент заключения договора.

Со страховой суммы страхователь платит страховщикам взнос.
На практике зачастую вместо термина «страховой взнос» использу-

ют термин «страховой платеж», за рубежом, а также страховой компа-
нией Ингосстрах используется термин «страховая премия».

Страховой взнос представляет собой плату за страхование, которую
страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором
страхования или законом.

Страховой взнос исчисляется исходя из страхового тарифа и объем-
ного показателя с учетом предусмотренных скидок и надбавок.

Рассмотрим структуру страхового взноса.

Пример. Возьмем страховой тариф 0,4 руб. со 100 руб. страховой
суммы. Следовательно, 100 руб. — это единица страховой суммы. Вся
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величина страховой суммы — 1 000 000 руб. За соблюдение правил по-
жарной безопасности страховщик предоставляет страхователю скид-
ку 5%.

Общая сумма страхового взноса равна: 4000 - 200 = 3800 руб.
Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с

единицы страховой суммы или объекта страхования в целом. Ставка
определяется с помощью актуарных расчетов. Страховые тарифы по
обязательному страхованию устанавливаются в законодательном по-
рядке.

Например, в 2001 г. тариф взносов в Фонд государственного меди-
цинского страхования — 3,6% к Фонду оплаты труда.

Объемный показатель, т. е. показатель, к которому привязан страхо-
вой тариф, представляет собой единицу страховой суммы или объект
страхования в целом.

Скидки со страхового взноса предоставляются страховщиком стра-
хователю. Они являются формой поощрения страхователя, аккуратно
выполняющего свои обязанности по сохранению застрахованного
имущества, а также стимулирования страхователя, регулярно (непре-
рывно) возобновляющего договорные отношения со страховыми об-
ществами.

Страховая скидка предоставляется страхователю при уплате страхо-
вого взноса по договору добровольного страхования имущества в хозяй-
ствах граждан в случаях, предусмотренных правилами страхования.

Страховая скидка предусматривается:

• при заключении договоров страхования имущества у граждан и
страхования от несчастных случаев сроком до 5 лет при заключе-
нии комбинированных видов добровольного страхования;

• в случаях, когда договор заключается с применением франшизы;
• при страховании имущества хозяйствующих субъектов при усло-

вии соблюдения правил противопожарной безопасности;
• за безаварийную работу транспорта. Скидка за безаварийность

предусматривается в договоре добровольного страхования средств
транспорта в целях поощрения аккуратных водителей. Владельцам
автомобилей и других средств транспорта, страховавшим их в те-
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чение предыдущих 2 лет и не совершившим за это время но своей
вине аварии, при заключении нового договора предусматривается
скидка в размере 10%, а в течение 3 лет и более — 15% исчисленной
суммы платежа.

Надбавка представляет собой часть страхового тарифа, не связан-
ную непосредственно с формированием фонда, предназначенного для
выплат страхового возмещения.

Надбавка обеспечивает поступление средств на:

• покрытие расходов па проведение страхования (оплата труда
страховых работников, содержание зданий и оборудования, рек-
лама и др.);

• формирование запасных фондов по рисковым видам страхования;

• финансирование мероприятий по предупреждению стихийных
бедствий и т. д.

Надбавки могут быть рисковые, за рассрочку и др.
Рисковая надбавка используется для создания страхового фонда па

случай выплат страхового возмещения при повышенных убытках, пре-
вышающих средний уровень.

Средний за ряд лет уровень выплат страхового возмещения состав-
ляет нетто-ставку. Фактические суммы выплаты по годам отклоняют-
ся в ту или иную сторону.

Наиболее вероятная степень отклонения возможных выплат от
среднего уровня определяется в основном статистическим методом
наименьших квадратов.

Увеличение нетто-ставкп на величину вероятного отклонения со-
ставляет содержание рисковой надбавки.

Назначение рисковой надбавки не совпадает с назначением страхо-
вых фондов. Страховщик обязан иметь запасные фонды. Они предназ-
начены для обеспечения повышенных выплат возмещения по всем ви-
дам страхования и используются тогда, когда убытки но страхованию
одних видов имущества не покрываются излишками по другим видам.
Цель же рисковой надбавки заключается в создании устойчивых еже-
годных результатов в рамках страхования каждого вида имущества.
Рисковая надбавка повышает надежность страхования путем увеличе-
ния размеров страховых тарифов.

Надбавка за рассрочку представляет собой часть тарифа по долго-
срочным видам страхования жизни, которая компенсирует потери
страховой компании за предоставление страхователю рассрочки при
уплате взносов.
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Надбавка за рассрочку равняется разнице между суммой годовых
взносов и единовременным взносом.

При утрате годовых взносов страховая компания теряет часть дохода
от процентов на резерв страховых взносов по сравнению с единовремен-
ным взносом, а также за счет постепенного уменьшения количества
страховщиков вследствие смерти. Кроме рассрочки единовременного
взноса по годам применяется и рассрочка в течение года (полугодичные,
квартальные, месячные платежи). За рассрочку внутри года устанавли-
ваются надбавки в размере определенного процента тарифной ставки.

В Российской Федерации правилами всех видов долгосрочного
страхования жизни предусматриваются ежемесячные взносы. При
этом годовые потери компенсируются исчислением годовых ставок с
применением коэффициента рассрочки — постнумерандо.

Постнумерандо — это коэффициент рассрочки, допускающий пога-
шение полной суммы годового взноса к концу страхового года. В Рос-
сийской Федерации надбавка к тарифной ставке за помесячную рас-
срочку не применяется.

Страховой взнос по своей экономической сущности представляет
часть прибыли страхователя, которая используется для гарантии его
интересов от неблагоприятных воздействий.

В математическом смысле страховой взнос представляет собой
периодически повторяющийся платеж страхователя страховщику и
может быть выражен как средняя величина, т. е. как часть, приходя-
щаяся на один полис страхового портфеля всех обязательств стра-
ховщика.

Различают следующие виды страхового взноса: рисковый взнос, сбе-
регательный взнос, нетто-ставки, достаточный взнос, брутто-ставки.

Рисковый взнос — это чистая нетто-ставка, т. е. часть страхового
взноса, предназначенная для покрытия риска. Величина рискового
взноса зависит от степени вероятности наступления страхового случая.

Сберегательный взнос представляет собой накопленный взнос. Его
взимают при заключении договоров страхования жизни. Сберегатель-
ный взнос предназначен для покрытия платежей страхователя после
окончания срока страхования.

Нетто-ставка — это часть страхового взноса, которая необходима
для покрытия страховых платежей за определенный промежуток вре-
мени по данному виду страхования. Нетто-ставка предназначена для
создания фонда выплат страхователю. Ее величина зависит от разви-
тия риска. При планомерном развитии риска размер нетто-ставки ра-
вен рисковому взносу. Страховой взнос представляет собой средний
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размер платежей, поэтому могут возникнуть положительные и отри-
цательные его отклонения.

Возможные отклонения к рисковому взносу компенсируются с по-
мощью гарантийной надбавки. Нетто-ставка выражает цену страхово-
го риска (пожара, наводнения и т. п.). Структура нетто-ставки зависит
от вида страхования и его назначения. Она различна в личном и иму-
щественном страховании.

В личном страховании нетто-ставка включает в себя: рисковый
взнос; сберегательный взнос; гарантийную надбавку (рис. 5.2).

В имущественном страховании нетто-ставка включает в себя риско-
вый взнос и гарантийную надбавку (рис. 5.3).

Нетто-ставка

Рисковый взнос

г ^

Сберегательный взнос

г

Гарантийная надбавка

Рис. 5.2. Структура нетто-ставки в личном страховании

Нетто-ставка

г

Рисковый взнос

г

Гарантийная надбавка

Рис. 5.3. Структура нетто-ставки в имущественном страховании

Достаточный взнос — предусматривает взнос в размере, достаточ-
ном для покрытия не только страховых платежей, но и издержек стра-
ховщика. Достаточный взнос равен сумме нетто-ставки и нагрузки,
включенной в издержки страховщика, т. е. достаточный взнос пред-
ставляет собой по существу брутто-ставку, т. е. тарифную ставку без
прибыли страховщика.
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Брутто-ставка — это тарифная ставка страховщика. Тарифная став-
ка состоит из нетто-етавкп и нагрузки (рис. 5.4).

Нагрузка — это часть ставки, предназначенная для покрытия расхо-
дов страховщика по организации процесса страхования, ведения стра-
хового дела и на отчисление в запасные фонды, на покрытие расходов,
связанных с проведением предупредительных мероприятий, рекламы
и некоторых других расходов, па образование прибыли страховщика.

г

Тарифная ставка

Нетто-ставка

Покрытие расходов
на организацию

процесса
страхования,

ведение страхового
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проведение

предупредительных
мероприятий,
рекламу и др.

г

На образование
прибыли

страховщика

Рис. 5.4. Структура тарифной ставки

Рассмотрим распределение страховых взносов по определенным
показателям (табл. 5.1).

По характеру риска страховой взнос подразделяется на натураль-
ный и постоянный.

Натуральный взнос представляет собой взнос, предназначенный
для покрытия риска в определенный промежуток времени. Натураль-
ный взнос в данный отрезок времени равен рисковому взносу, но с те-
чением времени он изменяется и по различным видам страхования вы-
ражается через различные ставки.

Натуральный взнос может увеличиваться или уменьшаться в зави-
симости от характера риска. В договорах страхования жизни вслед-
ствие их продолжительного срока натуральный взнос увеличивается.

Учет изменчивости натурального взноса в договорах страхования
жизни имеет большое значение как для финансовых результатов one-



Таблица 5.1

Распределение страховых взносов

Классифика-
ционный признак

1

По характеру риска

По форме уплаты

По времени уплаты

По отражению
в балансе

Взносы (платежи)

2
а) натуральный

б) постоянный

а)единовременный

б) текущий

в) годовой
г) рассроченный

а) авансовый

б) предварительный

а) переходящий

б) результативный

в) эффективный

г) цильмеровский или
резервный
д)перестраховочный

Содержание

3
Предназначен для покрытия риска по различным видам страхования за
определенный отрезок времени и равен рисковому взносу
Это средняя величина, которая по отношению к фактору времени остается
неизменной
Плата взноса страхователем страховщику вперед за весь период страхования,
определяемая к моменту заключения договора страхования
Плата части взноса от общих обязательств страхователя по отношению
к страховщику
Плата, производимая сразу, или вносимая на срок в один год
Часть годового взноса, которая уплачивается страхователем в рассрочку по
заключенному договору
Плата страхователя страховщику заранее до наступления срока уплаты,
указанного в заключенном договоре
Предоставление страхователю права внести полностью или частично
причитающийся к уплате взнос до наступления срока уплаты
Часть страхового взноса распределяется после календарного года на
следующий год
Разность между суммами платежей переходящего текущего года и годовой
нетто-ставкой, отнесенными на следующий год
Общая сумма переходных и результативных платежей, резервированных
в календарном году и не переходящих на следующий год
Общая сумма затрат по заключению договоров страхования данного вида
и нетто-ставки за год
Взнос, передаваемый страховщиком перестраховщику по заключенному между
ними договору перестрахования



Окончание таблицы 5.1

1

По величине
взноса

По способу
исчисления

2

а) необходимый

б)справедливый

в) конкурентный

а)средний

б)степенный

в)индивидуальный

3

Достаточная величина платежей, позволяющая страховщику произвести
выплаты страховых сумм

Взнос отражает равноценность обязательств между сторонами по договору
страхования

Взнос, позволяющий страховщику привлекать максимально большее число
возможных страхователей

Среднеарифметическая величина платежа, рассчитанная для всей страховой
совокупности

Платеж, при определении которого учитывается величина риска объекта,
включенного в страховую совокупность

Платеж для конкретного объекта страхования
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рации данного вида, так и адекватности актуарных расчетов тарифных
ставок.

Тенденция к росту натурального взноса отражается на прочих ком-
понентах страхового взноса.

По форме уплаты страховой взнос подразделяется на:

• единовременный;

• текущий;
• годовой;
• рассроченный.

Взнос, который страхователь уплачивает страховщику вперед за
весь период страхования, называется единовременным взносом. Сум-
ма этого взноса определяется к моменту заключения договора стра-
хования. В единовременном взносе выражается равноценность обяза-
тельств страховщика и страхователя.

Текущий взнос есть часть от общих обязательств страхователя по от-
ношению к страховщику. Сумма текущих взносов по данному виду стра-
хования всегда будет больше единовременного взноса, что объясняется
потерями прибыли страховщика при рассроченных текущих взносах.

Годовой взнос — это единовременный взнос, вносимый на срок один
год. Годовой страховой взнос неделим и, по теории актуарных расче-
тов, всегда больше единовременного взноса.

В личном страховании выделяют срочные и пожизненные годовые
страховые взносы. Срочными называются взносы, которые выплачи-
ваются в течение определенного промежутка времени. Пожизненные
страховые взносы уплачиваются ежегодно в течение всей жизни стра-
хователя.

Единовременные страховые взносы подразделяются на годовые, а
годовые, в свою очередь, — на полугодовые, квартальные и месячные.
Часть годового взноса, которая уплачивается страхователем в рассроч-
ку По заключенному договору, называется рассроченным страховым
взносом. По теории актуарных расчетов, сумма рассроченного страхо-
вого взноса всегда больше суммы годового взноса в связи с потерей
прибыли страховщиком по договорам с рассроченным взносом.

В зависимости от последовательности уплаты выделяют первый и
последующий рассроченные страховые взносы.

По времени уплаты страховые взносы подразделяются на:

• авансовые платежи;

• постоянный взнос;

• предварительный взнос.
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Авансовыми платежами называются платежи, которые страхова-
тель уплачивает страховщику заранее до наступления срока их упла-
ты, указанного в заключенном договоре страхования.

Постоянный взнос представляет собой страховой взнос, который не
меняется с течением времени. Постоянство этого взноса вызвано неиз-
менностью во времени риска, который он отражает.

Постоянный взнос является средней величиной, которая по отно-
шению к фактору времени остается постоянной.

Постоянные взносы применяются в большинстве договоров имуще-
ственного страхования. Договоры имущественного страхования за-
ключаются обычно сроком на один год. Принято считать, что за этот
период не могут произойти резкие колебания в поведении страхового
риска и величина взноса останется постоянной.

Предварительный взнос представляет собой взнос сберегательного
характера, поступивший страховщику. Страховщик может предоста-
вить страхователю право внести полностью или частично причитаю-
щиеся к уплате взносы до наступления срока уплаты. На внесенные
предварительные суммы начисляется соответствующий процент по
вкладам. При наступлении страхового случая до истечения срока до-
говора страхователь получает не только страховую сумму, но и страхо-
вые взносы, по которым не наступил срок уплаты. Этим отличается
предварительный взнос от авансового платежа.

По отражению в балансе страховщика страховые взносы подразде-
ляются на:

• переходящий взнос;
• результативный взнос;
• эффективный взнос;
• резервный взнос;
• перестраховочный взнос.

Переходящий взнос представляет собой часть страхового взноса,
который распределяется на следующий после календарного год.

Договор страхования заключается на один год или на несколько лет,
что ведет к несовпадению календарного и страхового годов. В том слу-
чае, когда годовой страховой взнос уплачивается в текущем году, но
относится на период, который включает в себя последующий год, часть
взноса, распределенная на последующий год, есть переходящий взнос.

Результативный взнос — это разница между годовой нетто-ставкой
и переходящим взносом текущего года, отнесенным на следующий год.
Величина результативного взноса прямо пропорциональна периодич-
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мости уплаты страховых взносов. Чем меньше период рассроченного
взноса, тем меньше величина результативного взноса.

Эффективным взносом является сумма результативного и переходя-
щего взносов, резервированных в текущем году и переходящих на сле-
дующий год. Эффективный взнос — это вся сумма наличных страховых
платежей, которыми располагает страховщик в данном текущем году.

Резервный взнос (он же цильмеровский) состоит из суммы нетто-
ставки и расходов по заключению договоров страхования данного вида
за год. Этот взнос содержит определенные резервы, за счет которых воз-
мещаются расходы но заключению договоров страхования. В этой связи
аквизиционные расходы представляют собой активы страховщика.

Перестраховочный взнос представляет собой взнос, который стра-
ховщик передает перестраховщику по условиям заключенного между
ними договора перестрахования. По отношению к ответственности,
принятой перестраховщиком по договору страхования, перестраховоч-
ный взнос может быть пропорциональным и непропорциональным.

По величине страховые взносы бывают:

• необходимые;

• справедливые;

• конкурентные.

Необходимый взнос отражает величину страхового взноса, кото-
рый будет достаточным и позволит страховщику произвести выплату
страховых сумм и возмещения. Величина необходимого взноса зави-
сит от величины риска и закономерности его появления.

Справедливый взнос показывает равноценность обязательств сто-
рон по договору страхования.

Конкурентный взнос — это взнос, который позволяет страховщику
привлекать максимально возможное число страхователей.

По способу исчисления страховые взносы подразделяются на:

• средние;

• степенные;

• индивидуальные.

Средний взнос представляет собой среднеарифметическую величи-
ну, рассчитанную для всей страховой совокупности. При исчислении
средних взносов используют также расчеты средних взвешенных, где
в качестве «весов» выступают временной фактор и индивидуальные
натуральные взносы для отдельных объектов, включенных в страхо-
вую совокупность.
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Степенной взнос — это взнос, при определении которого принима-
ется во внимание величина риска объекта, включенного в страховую
совокупность.

Индивидуальный взнос — это взнос для отдельного объекта страхо-
вания.

Страховые взносы бывают основные и дополнительные. Основной
страховой взнос определяется при заключении договора страхования.
В зависимости от индивидуальных особенностей объекта основной
страховой взнос может быть увеличен или уменьшен. Скидки и над-
бавки к основному взносу называются добавочными или дополнитель-
ными взносами.

Страховой случай представляет собой свершившееся событие, пре-
дусмотренное договором страхования или законом, с наступлением
которого возникает обязанность страховщика произвести страховую
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю
или кому-нибудь иному.

По большинству видов имущественного страхования страховым слу-
чаем является любое повреждение, обесценивание или утрата матери-
альных ценностей вследствие предусмотренных условиями страхова-
ния обстоятельств (стихийное бедствие, пожар, авария, кража и т. д.).

Иногда страховым случаем считается такое повреждение (обесцени-
вание) имущества, при котором ущерб превышает определенный уро-
вень. Например, при страховании сельскохозяйственных культур стра-
ховым случаем признается снижение фактического урожая в текущем
году (от стихийного бедствия) по сравнению со средним урожаем с 1 га
за предшествующие 5 лет. Одновременная гибель или повреждение за-
страхованного имущества на территории, охваченной одним стихийным
бедствием, рассматривается как один страховой случай.

В личном страховании страховым случаем считается дожитие до
обусловленного договором срока, смерть или несчастный случай, по-
влекший за собой постоянную утрату трудоспособности застрахован-
ного, потерю здоровья.

Страховой ущерб представляет собой материальный убыток, нане-
сенный страхователю в результате страхового случая. Страховой ущерб
включает в себя два вида убытков — прямые и косвенные (рис. 5.5).

Прямой убыток означает количественное уменьшение застрахован-
ного имущества (гибель, повреждение, кража) или снижение его сто-
имости (т. е. обесценивание) при сохранении материально-веществен-
ной формы, произошедшие вследствие страхового случая. В сумму
прямого убытка включаются также затраты, производимые страхова-
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Рис. 5.5. Структура страхового ущерба

телем для уменьшения ущерба, на спасение имущества и приведение
его в надлежащий порядок после стихийного бедствия или другого
страхового случая.

Прямой убыток выступает как первичный ущерб, т. е. как реально
наблюдаемый. Этим прямой убыток отличается от косвенного, кото-
рый является производным, часто скрытым убытком.

Прямой убыток является главным фактором, определяющим стра-
ховое возмещение.

Косвенный убыток означает ущерб, являющийся следствием гибе-
ли, повреждения имущества или невозможности его использования
после страхового случая. Косвенный убыток является производным от
прямого убытка и выступает в виде неполученного дохода из-за пере-
рывов в производственно-торговом процессе вследствие разрушения
здания, оборудования, порчи предметов труда, а также в виде допол-
нительных затрат, необходимых для налаживания производственно-
торгового процесса.

Хотя косвенный убыток имеет опосредованный характер, его размер
часто превышает ущерб от конкретных материальных разрушений.

Косвенный убыток может быть предметом специальных видов стра-
хования или включаться в ответственность по страхованию имущества.
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Пример. Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с уче-
том износа — 100 млн руб. В цехе на момент взрыва находилась про-
дукция на сумму 20 млн руб. Для расчистки территории привлекались
люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн руб. Сумма от сда-
чи металлолома — 2 млн руб.

Цех не работал 1 месяц. Потеря прибыли за этот период равна 150 млн
руб. Затраты на восстановление цеха составили 125 млн руб.

Рассчитать сумму прямого и косвенного убытков.
Сумма прямого убытка составила:
100 + 20+1-2=119 млн руб. Сумма косвенного убытка равна: 150 +

+ 125 = 275 млн руб.
Общий убыток в результате взрыва цеха составил: 119 + 275 =

= 394 млн руб.
При наступлении страхового случая страховщик обязан произвести

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодопри-
обретателю или иным третьим лицам.

При страховом случае с имуществом страховая выплата произво-
дится в виде страхового возмещения. При страховом случае с лично-
стью страхователя или третьим лицом страховая выплата производит-
ся в виде страхового обеспечения.

Страховое возмещение не может превышать размер прямого ущер-
ба застрахованного имущества страхователя или третьего лица при
страховом случае, если договором страхования не предусмотрена вы-
плата страхового возмещения в определенной сумме.

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

Если страхователь заключил договоры страхования имущества с не-
сколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей сложнос-
ти страховую стоимость имущества (двойное страхование), то страхо-
вое возмещение, получаемое им от всех страховщиков по страхованию
этого имущества, не может превышать его страховой стоимости. При
этом каждому из страховщиков выплачивается страховое возмещение в
размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключен-
ному ими договору к общей сумме по всем заключенным этим страхова-
телем договорам страхования указанного имущества.

Условиями договора страхования может предусматриваться замена
страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пре-
делах суммы страхового возмещения.
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Контрольные вопросы
1. Перечислите элементы страхования.
2. Что такое страховое событие?
3. Что такое страховой случай?
4. Охарактеризуйте понятие страховой стоимости.
5. Охарактеризуйте понятие страховой суммы.
6. Охарактеризуйте понятие страхового взноса.
7. Что такое постнумерандо?
8. Что такое рисковый взнос, сберегательный взнос и достаточный

взнос?
9. Приведите структуру тарифной ставки и нетто-ставки.

10. Охарактеризуйте взносы по характеру риска.
11. Охарактеризуйте страховые взносы по форме уплаты.
12. Охарактеризуйте страховые взносы по отражению в балансе стра-

ховщика.
13. Охарактеризуйте страховые взносы по времени уплаты.
14. Охарактеризуйте страховые взносы по их величине.
15. Охарактеризуйте страховые взносы по способу исчисления.
16. Что такое основной и дополнительный взносы?
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Системы страховой
ответственности и франшиза

Величина, условия и метод страхового возмещения убытка в имуще-
ственном страховании зависят от системы страховой ответственности.

Система страховой ответственности обусловливает соотношение
между страховой суммой застрахованного имущества и фактическим
убытком, т. е. степень возмещения возникшего ущерба.

Применяется следующая система страховой ответственности:

1) система действительной стоимости;
2) система пропорциональной ответственности;
3) система первого риска;
4) система дробной части;
5) система восстановительной стоимости;
6) система предельной ответственности.

1. При страховании по действительной стоимости имущества сумма
страхового возмещения определяется как фактическая стоимость иму-
щества на день заключения договора.

Страховое возмещение равно величине ущерба. Здесь страхуется
полный интерес.

Пример. Стоимость объекта страхования — 5 млн руб. В результате
пожара погибло имущество, т. е. убыток страхователя составил 5 млн
руб. Величина страхового возмещения также составила 5 млн руб.

2. Страхование по системе пропорциональной ответственности оз-
начает неполное страхование стоимости объекта.

Величина страхового возмещения по этой системе определяется по
формуле:

где СВ — величина страхового возмещения, руб.;
СС — страховая сумма по договору, руб.;
У — фактическая сумма ущерба, руб.;
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СО — стоимостная оценка объекта страхования, руб.
Пример. Стоимость объекта страхования — 10 млн руб., страховая

сумма — 5 млн руб. Убыток страхователя в результате повреждения
объекта — 4 млн руб. Величина страхового возмещения составит: 5x4:
: 10 = 2 млн руб.

При страховании по системе пропорциональной ответственности
проявляется участие страхователя в возмещении ущерба, т. е. страхо-
ватель принимает часть риска на себя. Чем больше возмещение ущер-
ба на риске страхователя, тем меньше степень страхового возмещения.
Иначе говоря, здесь страхуется частичный интерес.

3. Страхование по системе первого риска предусматривает выплату
страхового возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой
суммы. По этой системе весь ущерб в пределах страховой суммы (пер-
вый риск) компенсируется полностью.

Ущерб сверх страховой суммы (второй риск) не возмещается.
Пример. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сум-

му 50 млн руб. Ущерб, нанесенный автомобилю в результате аварии,
составил 30 млн руб. Страховое возмещение выплачивается в сумме
30 млн руб.

Пример. Имущество застраховано но системе первого риска на сумму
40 млн руб. Страховое возмещение выплачивается в сумме 40 млн руб.

4. При страховании по системе дробной части устанавливаются две
страховые суммы:

• страховая сумма;

• показная стоимость.
По показной стоимости страхователь обычно получает покрытие рис-

ка, выраженное натуральной дробью или в процентах. Ответственность
страховщика ограничена размерами дробной части, поэтому страховая
сумма будет меньше показной ее стоимости. Страховое возмещение рав-
но ущербу, но не может быть выше страховой суммы.

В случае, когда показная стоимость равна действительной стоимо-
сти объекта, страхование по системе дробной части соответствует стра-
хованию первого риска.

Если показная стоимость меньше действительной стоимости, стра-
ховое возмещение рассчитывается по формуле:

где СВ — страховое возмещение, руб.;
П — показная стоимость, руб.;
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У — фактическая сумма ущерба, руб.;
СО — стоимостная оценка объекта страхования, руб.

Пример. Стоимость застрахованного имущества показана в сумме
4 .млн руб., действительная стоимость — 6 млн руб. В результате кра-
жи ущерб составил 5 млн руб. Страховое возмещение выплачивается
в сумме 3,3 млн руб.

5. Страхование по системе восстановительной стоимости означает,
что страховое возмещение за объект равно цене нового имущества со-
ответствующего вида. Износ имущества не учитывается.

Страхование по восстановительной стоимости соответствует прин-
ципу полноты страховой защиты.

6. Страхование по системе предельной ответственности означает
наличие определенного предела суммы страхового возмещения. При
этой системе обеспечения величина возмещенного ущерба определя-
ется как разница между заранее установленным пределом и достигну-
тым уровнем дохода. Страхование но системе предельной ответствен-
ности обычно используется при страховании крупных рисков, а также
при страховании доходов. Если в результате страхового случая уро-
вень доходов страхователя будет меньше установленного предела, то
возмещению подлежит разница между пределом и фактически полу-
ченным доходом.

Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 1998 г. № 1399
«О государственном регулировании страхования в сфере агропро-
мышленного производства»1 установлено, что:

• договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур зак-
лючаются на срок не менее 5 лет;

• страховая стоимость определяется ежегодно исходя из посевных
площадей, урожайности, сложившейся за предыдущие 5 лет, и
прогнозируемой рыночной цены сельскохозяйственных культур
на соответствующий год, а страховая сумма — в размере 70% стра-
ховой стоимости;

• тарифы страховых взносов по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур устанавливаются на 5 лет с учетом сложивших-
ся колебаний урожайности сельскохозяйственных культур по го-
дам в зависимости от погодных и других природных условий;

• суммы превышения страховых взносов над суммой страхового
возмещения по обеспеченному государственной поддержкой
страхованию сельскохозяйственных культур (с учетом расходов

Российская газета. 1998, 8 декабря.
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на ведение страхового дела) остаются полностью в распоряже-
нии страховщиков и используются только для выплаты страхо-
вого возмещения сельхозпроизводителям в последующие годы,
если платежей текущего года будет недостаточно.

При возмещении убытков урожая считается, что потери его в разме-
ре 30% (т. е. сверх 70%) не связаны со страховым случаем, а являются
нарушением страхователем технологии производства.

Пример. Средняя стоимость урожая моркови в сопоставимых ценах
составила 320 тыс, руб. с 1 га. Фактическая урожайность — 290 тыс.
руб. Ущерб возмещается в размере 70%. Рассчитаем убыток от урожая:
320 - 290 = 30 тыс. руб. Отсюда сумма страхового возмещения состав-
ляет 21 тыс. руб. с 1 га.

В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается
страхователем по соглашению со страховщиком.

Страховая сумма выплачивается страхователю или третьему лицу
независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхова-
ния, а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и
в порядке возмещения вреда. При этом страховое обеспечение по лич-
ному страхованию, причитающееся выгодоприобретателю в случае
смерти страхователя, в состав наследственного имущества не входит.

В договор страхования могут вноситься различные оговорки и ус-
ловия, которые носят название клаузула {лат. clausula — заключение).
Одной из них является франшиза.

Франшиза ((pp. franchise — льгота, привилегия) — это освобож-
дение страховщика от возмещения убытков, не превышающих опре-
деленный размер. Размер франшизы означает часть убытка, не под-
лежащую возмещению со стороны страховщика. Эта часть убытка
определяется договором страхования.

Франшиза может быть установлена:

• в абсолютных или относительных величинах к страховой сумме
или оценке объекта страхования;

• в процентах к величине ущерба.

Франшиза бывает двух типов:

• условная;
• безусловная.

Под условной, или интегральной (невычитаемой), франшизой по-
нимается освобождение ответственности страховщика за ущерб, не
превышающий установленной франшизой суммы, и его полное покры-
тие, если размер ущерба превышает франшизу.
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Условная франшиза вносится в договор страхования с помощью за-
писи «свободно от Х%», где X — величина процентов от страховой сум-
мы. Если ущерб превышает установленную франшизу, то страховщик
обязан выплатить страховое возмещение полностью, не обращая вни-
мания на сделанную оговорку.

Пример. По договору страхования предусмотрена условная фран-
шиза «свободно от 1 %». Страховая сумма — 100 млн руб. Фактический
ущерб составил 0,8 млн руб. Он меньше суммы франшизы, которая
равна 1 млн руб., и поэтому не возмещается.

Пример. По договору страхования предусмотрена условная франши-
за «свободно от 1 млн руб.». Фактический ущерб составил 1,7 млн руб.,
т. е. больше суммы франшизы. Поэтому страховое возмещение выпла-
чивается в сумме 1,7 млн руб.

Безусловная, или эксцедентная (вычитаемая), франшиза означа-
ет, что данная франшиза применяется в безоговорочном порядке без
всяких условий. При безусловной франшизе ущерб во всех случаях
возмещается за вычетом установленной франшизы.

Безусловная франшиза оформляется в договоре страхования следу-
ющей записью: «свободно от первых Х%», где X — 1, 2,3 и т. д. процен-
тов, сумма которых всегда вычитается из суммы страхового возмеще-
ния независимо от величины ущерба.

При безусловной франшизе страховое возмещение равно величине
ущерба минус величина безусловной франшизы.

Пример. По договору страхования предусмотрена безусловная
франшиза в размере 1% от суммы ущерба. Фактический ущерб соста-
вил 5000 тыс. руб. Величина франшизы равна:

Страховое возмещение будет выплачено в сумме 4950 тыс. руб.
(5000 - 50).

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте систему действительной стоимости.
2. Дайте характеристику системе пропорциональной ответственно-

сти.
3. Охарактеризуйте систему первого риска.
4. Охарактеризуйте систему дробной части.
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5. Охарактеризуйте систему восстановительной стоимости.
6. Охарактеризуйте систему предельной ответственности.
7. Что такое клаузула?
8. Дайте определение условной франшизы.
9. Охарактеризуйте безусловную франшизу.

10. Что такое интегральная франишза и эксцедентная франшиза?
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Актуарные расчеты и методы
определения тарифных ставок

Стоимость услуг, оказываемых страховщиком страхователю, опре-
деляется с помощью актуарных расчетов.

Свое название актуарные расчеты получили от слова «актуарий».
Актуарий (стгл. actuaru, лат. actuarmus — скорописец, счетовод) —

специалист по страхованию, занимающийся разработкой научно обосно-
ванных методов исчисления тарифных ставок по долгосрочному страхо-
ванию жизни: расчетов, связанных с образованием резервов страховых
взносов, выкупных сумм и редуцированных страховых сумм.

Редуцирование {нем. reduktion — уменьшение, сокращение) — это
уменьшение размера первоначальной страховой суммы по договору
долгосрочного страхования жизни или пенсии. Оно связано с досроч-
ным прекращением уплаты месячных взносов, когда страхователь
имеет право на выкупную сумму.

Выкупная сумма — это подлежащая выплате страхователю часть
образовавшегося по договору долгосрочного страхования жизни ре-
зерва взносов на день прекращения уплаты месячных страховых взно-
сов. Если страхователь в период действия договора прекратил уплату
месячных взносов, то договор теряет силу. При этом он имеет право на
получение части накопившегося резерва взносов по договору за истек-
ший период времени, которая и является выкупной суммой.

Размер выкупной суммы зависит от продолжительности истекшего
периода страхования и срока, на который заключен договор. Так, при
пятилетнем сроке страхования выкупная сумма через 6 месяцев стра-
хования составит 75% от образовавшегося но договору резерва взно-
сов, а через 4 года 6 месяцев — 98,5%. Актуарные расчеты представля-
ют собой систему статистических и экономико-математических
методов расчета тарифных ставок и определения финансовых взаимо-
отношений страховщика и страхователя.

Актуарные расчеты отражают механизм образования и расходова-
ния страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связан-
ных с продолжительностью жизни населения (т. е. в страховании жиз-
ни и пенсии).
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На основе актуарных расчетов определяется доля участия каждого
страхователя в создании страхового фонда (т. е. размеры тарифных ста-
вок, величина резерва взносов по каждому договору страхования жизни
или пенсии, совокупного резерва страховой компании, размеры подле-
жащих выплате выкупных, редуцированных страховых сумм), произво-
дится перерасчет страховых взносов при изменении условий договора
страхования жизни.

Форма, по которой производится расчет себестоимости услуг, ока-
зываемых страховщиком страхователю, называется актуарной каль-
куляцией.

Актуарная калькуляция позволяет определить страховые платежи
к договору. Величина страховых платежей, предъявляемых к уплате,
предполагает измерение риска, принимаемого страховщиком. В соста-
ве актуарной калькуляции отражается также сумма расходов на веде-
ние дела по обслуживанию договора страхования.

Актуарные расчеты производятся с учетом особенностей страхова-
ния. К ним относятся:

• события, которые подвергаются оценке, имеют вероятностный
характер. Это отражается на величине предъявленных к уплате
страховых взносов;

• определение себестоимости услуги, оказываемой страховщиком
страхователю, производится в отношении всей страховой сово-
купности;

• необходимость выделения и определения оптимальных размеров
страховых резервов страховщика;

• прогнозирование сторнирования договоров страхования и экс-
пертная оценка их величины;

• исследование нормы процентной ставки и тенденций ее измене-
ния во времени;

• наличие полного или частичного ущерба, связанного со страхо-
вым случаем, что предопределяет потребность изменения вели-
чины его распределения во времени и пространстве с помощью
специальных таблиц;

• соблюдение принципа равновесия между страховыми взносами
страхователя и страховым обеспечением, предоставляемым стра-

• ховой компанией благодаря полученным страховым взносам;
• выделение группы риска в рамках данной страховой совокуп-

ности.



92 Глава 7

Задачами актуарных расчетов являются:

• изучение и классификация рисков по определенным признакам
(группам) в рамках страховой совокупности;

• исчисление математической вероятности наступления страхово-
го случая, определение частоты и степени тяжести последствий
причинения ущерба как в отдельных рисковых группах, так и в
целом по страховой совокупности;

• математическое обоснование необходимых расходов на организа-
цию процесса страхования;

• математическое обоснование необходимых резервных фондов
страховщика и источников их формирования;

• исследование нормы вложения капитала (процентной ставки)
при использовании страховщиком собранных страховых взносов
в качестве инвестиций и тенденций их изменения в конкретном
временном интервале, определение зависимости между процент-
ной ставкой и величиной тарифной ставки.

Страховые резервы — это активы в покрытие или обеспечение за-
пасов. Под размещением страховых резервов понимаются активы,
принимаемые в покрытие (обеспечение) страховых резервов. Они
размещаются на основе Правил размещения страховщиками страхо-
вых резервов,1 утвержденных приказом министра финансов РФ от
22 февраля 1999 г. № 16.

Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов, должны
удовлетворять условиям диверсификации, возвратности, прибыльно-
сти и ликвидности.

В покрытие страховых резервов принимаются следующие виды ак-
тивов:

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федера-

ции;
3) муниципальные ценные бумаги;
4) векселя банков;
5) акции;
6) облигации;
7) жилищные сертификаты;
8) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;

1 Российская газета. 1999, 15 апреля.
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9) банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные де-
позитными сертификатами;

10) сертификаты долевого участия в общих фондах банковского
управления;

11) доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответствен-
ностью и вклады в складочный капитал товариществ на вере;

12) недвижимое имущество;
13) доля перестраховщиков в страховых резервах;
14) депо премий по рискам, принятым в перестрахование;
15) дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков,

перестрахователей, страховщиков и страховых посредников;
16) денежная наличность;
17) денежные средства на счетах в банках;
18) иностранная валюта на счетах в банках;
19) слитки золота и серебра.

В покрытие страховых резервов принимается недвижимое имуще-
ство, за исключением отдельных квартир, а также подлежащих госу-
дарственной регистрации воздушных и морских судов, судов внутрен-
него плавания и космических объектов.

В покрытие страховых резервов не принимаются акции, вклады и
доли в складочном или уставном капитале страховщиков.

Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов, не могут
служить предметом залога или источником уплаты кредитору денеж-
ных сумм по обязательствам гаранта (поручителя).

В покрытие страховых резервов могут быть приняты только:

1) вклады (депозиты) в банки, имеющие лицензию (разрешение) на
осуществление банковских операций, выданную соответствую-
щим уполномоченным органом;

2) ценные бумаги, которые отвечают следующим требованиям:
а) допущенные к выпуску и обращению на территории РФ, про-

шедшие государственную регистрацию в органах, определен-
ных законами и другими правовыми актами РФ, и получившие
в установленном порядке государственный регистрационный
номер, если иное не предусмотрено законодательством РФ;

б) выпущенные иностранными эмитентами и допущенные к об-
ращению на фондовых биржах или иных организаторах тор-
говли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию (разреше-
ние) на осуществление деятельности по организации торговли
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на рынке ценных бумаг, выданную соответствующим уполно-
моченным органом;

3) векселя банков, имеющих лицензию (разрешение) на осуществ-
ление банковских операций, выданную соответствующим упол-
номоченным органом;

4) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, проспект
эмиссии инвестиционных паев и правила которых зарегистриро-
ваны Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, состав ак-
тивов которых определен правилами и проспектом эмиссии ин-
вестиционных паев;

5) депозитные сертификаты банка, условия выпуска и обращения
которых утверждены выпускающим банком и зарегистрированы
в ЦБ РФ;

6) дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, пе-
рестрахователей, страховщиков и страховых посредников, плате-
жи по которой ожидаются в течение трех месяцев после отчетной
даты, не являющаяся просроченной и возникшая в результате опе-
раций страхования и перестрахования;

7) сертификаты долевого участия в общих фондах банковского уп-
равления, зарегистрированных в установленном порядке в ЦБ
РФ;

8) доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответствен-
ностью и вклады в складочный капитал товариществ на вере, в
учредительных документах которых не предусмотрено никаких
правовых оснований, препятствующих изъятию средств в разум-
но короткие сроки;

9) слитки золота и серебра, находящиеся на территории РФ;
10) доля перестраховщиков, являющихся резидентами РФ и имею-

щих лицензию на проведение страховой деятельности и не явля-
ющихся резидентами РФ, имеющих представительство на тер-
ритории РФ.

Соответствие деятельности страховщика принципам Правил опреде-
ляется выполнением структурных соотношений, указанных в табл. 7.1
«Структурные соотношения активов и резервов».

На основе актуарных расчетов определяются размеры тарифных ста-
вок, которые при помощи долгосрочных финансовых исследований за-
ранее занижаются на сумму того дохода, который будет получен стра-
ховщиком от использования аккумулированных взносов страхователей
в качестве инвестиций.



Таблица 7.1

Структурные соотношения активов и резервов

№

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Активы, предоставленные в покрытие страховых резервов

2
Стоимость государственных ценных бумаг субъектов РФ (А1) и
муниципальных ценных бумаг (А2), то есть А1 + А2
Стоимость банковских вкладов (депозитов), в том числе удостоверенных
депозитными сертификатами (A3), и векселей банков (А4), то есть A3 + А4
Стоимость акций (А5), облигаций (кроме относящихся к подпунктам 1-3
пункта 6) (А6), то есть А5 + А6
Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков,
перестрахователей, страховщиков и страховых посредников
Депо премий по рискам, принятым в перестрахование

Суммарная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
(А7) и сертификатов долевого участия в общих фондах банковского
управления (А8), то есть А7 + А8
Суммарная стоимость долей в уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью и вкладов в складочный капитал товариществ на вере (А9)
и стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов и сертификатов долевого участия в общих фондах
банковского управления), не включенных в котировальный лист ни одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг (А10), то есть А9 + А10
Суммарная стоимость жилищных сертификатов (кроме относящихся
к подпунктам 1-3 пункта 6)
Стоимость недвижимого имущества

Суммарная стоимость слитков золота и серебра

Не более

3
30% от суммарной величины страховых
резервов
40% от суммарной величины страховых
резервов
30% от суммарной величины страховых
резервов
10% от суммарной величины страховых
резервов
10% от суммарной величины страховых
резервов
5% от суммарной величины страховых
резервов

10% от суммарной величины страховых
резервов

5% от суммарной величины страховых
резервов
10% от суммарной величины страховых
резервов по видам страхования жизни и
10% от суммарной величины страховых
резервов по иным видам страхования
10% от суммарной величины страховых
резервов



Окончание таблицы 7.1

1
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2
Суммарная стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта
Российской Федерации
Суммарная стоимость муниципальных ценных бумаг одного органа местного
самоуправления
Суммарная стоимость ценных бумаг, прав собственности на долю в уставном
капитале, средств на банковских вкладах (депозитах), в том числе
удостоверенных депозитными сертификатами, и расчетном счете, а также
в общих фондах банковского управления одного банка
Суммарная стоимость ценных бумаг, эмитированных одним юридическим
лицом и включенных в котировальный лист первого уровня хотя бы одним
признанным организатором торговли на рынке ценных бумаг
Суммарная стоимость ценных бумаг, эмитированных одним юридическим
лицом и не включенных в котировальный лист первого уровня ни одним
признанным организатором торговли на рынке ценных бумаг, но включенных
в котировальный лист второго уровня хотя бы одним организатором торговли
на рынке ценных бумаг
Максимальная стоимость одного объекта недвижимости

Суммарная величина доли перестраховщиков в страховых резервах

Максимальная величина доли одного перестраховщика в страховых резервах

Суммарная доля перестраховщиков, не являющихся резидентами Российской
Федерации, в страховых резервах
Суммарная стоимость активов, принимаемых в покрытие страховых резервов,
не относящихся к расположенным на территории Российской Федерации, за
исключением доли перестраховщиков, не являющихся резидентами
Российской Федерации, в страховых резервах

3
15% от суммарной величины страховых
резервов
10% от суммарной величины страховых
резервов
15% от суммарной величины страховых
резервов

10% от суммарной величины страховых
резервов

5% от суммарной величины страховых
резервов

10% от суммарной величины страховых
резервов
60% от суммарной величины страховых
резервов
15% от суммарной величины страховых
резервов
30% от суммарной величины страховых
резервов
20% от суммарной величины страховых
резервов

i



Актуарные расчеты и методы определения тарифных ставок 97

' В актуарных расчетах применяется теория вероятности, поскольку
размеры тарифных ставок в первую очередь зависят от степени веро-
ятности страхового случая.

Страхование может проводиться только в том случае, когда заранее
неизвестно, произойдет в данном году то или иное событие или нет.

Понятие вероятности применительно к страховому случаю харак-
теризуется двумя особенностями.

Во-первых, вероятность устанавливается путем подсчета числа не-
благоприятных событий для страхователя и страховщика (пожаров,
наводнений, краж и т. п.).

Во-вторых, при страховании имеется некоторое количество объек-
тов, из которых отдельные подвергаются страховому случаю, т. е. реа-
лизуется страховой риск.

Вероятность страхового случая в имущественном страховании от-
ражает частоту страховых случаев за предшествующий период, т. е.
отношение пострадавших от какого-либо события объектов к их обще-
му количеству.

Пример. Если в данном районе за ряд лет в среднем пожаром по-
вреждено 100 домов из 10 000, то вероятность страхового случая со-
ставляет 0,01 х (100 : 10 000).

Вероятность утраты трудоспособности от несчастных случаев вы-
числяется на основе отчетных данных страховых обществ.

В личном страховании для определения вероятности страхового
случая используются показатели смертности и продолжительности
жизни населения, исчисляемые по таблице смертности. При этом
производится дифференциация тарифных ставок по возрасту чело-
века.

Дифференциация тарифных ставок по возрасту застрахованного в
страховании жизни и пенсии производится с использованием сведе-
ний и приемов демографии, т. е. науки о народонаселении и его изме-
нении. Так, на основе статистических наблюдений над смертностью
населения (демографическая статистика) исчисляется вероятность
жизни и смерти для лиц разного возраста, на основании которой стро-
ится таблица смертности.

Таблица смертности содержит расчетные показатели, характеризу-
ющие смертность населения в отдельных возрастах и доживаемость
при переходе от одного возраста к последующему. Она показывает, как
поколение одновременно родившихся (условно принятое за 100 000) с
увеличением возраста постепенно уменьшается (табл. 7.2).

4-3472
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Таблица 7.2

Таблица смертности и средней продолжительности жизни населения (извлечение)

Возраст
лет (х)

0

1

20

40

41

50

60
и т. д.

Число
доживающих
до возраста

х лет (Z-x)

100 000

98 218

96 773

92 246

91 872

87 064

77 018

Число умирающих
при переходе
от возраста х

к возрасту
х + 1 год (с/,)

1782

185

145

374

399

735

1340

Вероятность
умереть

в течение
предстоящего
года жизни (дх)

0,01782

0,00188

0,00149

0,00406

0,00434

0,00844

0,01740

Средняя
продолжи-
тельность

предстоящей
жизни (ех)

69,57

69,83

51,73

33,71

32,84

25,38

17,97

Для удобства расчетов исчисляются показатели вероятности уме-
реть (gv) в течение определенного года жизни.

Вероятность умереть в возрасте X лет, не дожив до возраста X + 1
год, есть частное от деления числа умирающих на число доживающих
до данного возраста, т. е.:

Пример. Для g20 = 0,00149 означает, что из 100 000 человек 20-летне-
го возраста до 21 года не доживают 149 человек. Располагая показателя-
ми вероятности умереть, страховщик с достаточной степенью уверенно-
сти может предположить, что в течение ближайшего года из числа
застрахованных в возрасте в возрасте 20 лет может умереть 0,15%, а ве-
роятность дожить до 21 года (P2Q) составит: P2Q = 1 - g2Q = 1 - 0,00149 =
= 0,99851.

Расчет тарифной ставки (актуарная калькуляция) включает опре-
деление нетто-ставки, размеров расходов на ведение дела, надбавки за
риск в имущественном страховании и в страховании ответственности,
скидки на процентную ставку в страховании жизни и пенсий.
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В расчетах по личному страхованию надбавка за риск возможна, но
обычно не применяется. Это связано с тем, что объем страховой сово-
купности достаточно велик, а страховые суммы сравнительно невелики.

В процессе актуарных расчетов возможно использовать соци-
альные моменты. Конкретные выводы из практики актуарных расче-
тов связаны со временем, местом и видом страхования. Актуарные
расчеты определяются в зависимости от цели, которую поставил
страховщик, и общеэкономических условий данной страны. Это оз-
начает, что при наличии одних и тех же объективных факторов (про-
явление риска, степень вероятности, расходы на ведение дела) в за-
висимости от социальных условий окончательный актуарный расчет
может иметь несколько вариантов.

Актуарные расчеты можно классифицировать по отраслям страхова-
ния, по временному признаку, по иерархическому признаку (рис. 7.1).

Актуарные расчеты по отраслям страхования подразделяются на рас-
четы по личному страхованию, имущественному страхованию, страхо-
ванию ответственности.

По временному признаку актуарные расчеты делятся на отчетные и
плановые.

Отчетные — это актуарные расчеты, которые производятся по уже
совершенным операциям, т. е. по имеющимся отчетным данным. Эти
расчеты ориентированы на деятельность страховщика в будущем пери-
оде времени при проведении данного вида страхования. Поэтому отчет-
ные актуарные расчеты называют еще последующими.

Плановые актуарные расчеты производятся при введении нового
вида страхования, по которому отсутствуют какие-либо достоверные
наблюдения риска. В этом случае используют результаты актуарных
расчетов по однотипным или близким по содержанию видам страхова-
ния, которые уже проводятся страховой компанией. По истечении оп-
ределенного срока (не менее 3 лет) анализируются полученные стати-
стические данные по данному риску и в плановые актуарные расчеты
вносятся соответствующие коррективы.

Таким образом, плановые актуарные расчеты превращаются в от-
четные.

По иерархическому признаку актуарные расчеты могут быть фе-
деральными, т. е. общими для всей территории Российской Федера-
ции, региональными, т. е. произведенными для отдельных регионов
(республика, область, край, город, район), и индивидуальными, вы-
полняемыми для конкретного страхового общества (страховой ком-
пании).
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Рис. 7 . 1 . Классификация видов актуарных расчетов



Актуарные расчеты и методы определения тарифных ставок ИМ

При актуарных расчетах используются показатели страховой ста-
тистики. Страховая статистика представляет собой систематическое
изучение наиболее массовых и типичных страховых операций на осно-
ве использования методов обработки обобщенных итоговых показате-
лей страхового дела.

Основными показателями страховой статистики являются следующие:
п — число объектов страхования;
L — число страховых событий;
т — число пострадавших объектов в результате страхового со-

бытия (т. е. при наступлении страхового случая);
Р — сумма собранных страховых взносов;
В — сумма выплаченного страхового возмещения;
С — страховая сумма всех объектов страхования;
Ст — страховая сумма, приходящаяся на поврежденный объект

страховой совокупности.
Для практических целей страхования применяется анализ указан-

ных выше показателей.
В процессе анализа рассчитывают следующие показатели:

• частота страховых событий;

• коэффициент кумуляции риска;

• коэффициент убыточности;

• средняя страховая сумма на один объект страхования;

• средняя страховая сумма на один пострадавший объект;

• тяжесть риска;

• убыточность страховой суммы;

• норма убыточности;

• частота ущерба;

• тяжесть ущерба.

Частота страховых случаев (Ч(.) характеризуется количеством
страховых событий в расчете на один объект страхования:

где Ч с — частота страховых событий;
L — число страховых событий, ед.;
п — число объектов страхования, ед.

Если частота страховых событий меньше единицы, то это означает,
что одно страховое событие повлекло за собой несколько страховых
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случаев. Например, если Ч = 1/2 = 0,5, то это значит, что на одно собы-
тие приходится два случая.

Отсюда следует терминологическое различие между понятиями
«страховой случай» и «страховое событие».

Например, страховым событием может быть град, охвативший сво-
им воздействием многие объекты страхования, т. е. страховые случаи.

Коэффициент кумуляции {лат. cumulalio — увеличение, скопление)
риска, или опустошительность страхового события (Кк), представляет
собой отношение числа пострадавших объектов к числу страховых со-
бытий:

где Кк — коэффициент кумуляции риска;
т — число пострадавших объектов в результате страхового слу-

чая, ед.;
L — число страховых событий, ед.

Кумуляция представляет собой скопление застрахованных объектов
на ограниченном пространстве, например на одном складе, судне и т. п.

Коэффициент кумуляции риска показывает среднее число объектов,
пострадавших от страхового события, или сколько застрахованных
объектов может быть им настигнуто. Минимальное значение коэффи-
циента кумуляции риска равно единице. Если коэффициент больше
единицы, то это означает, что по мере возрастания опустошительности
возрастает число страховых случаев на одно страховое событие. Стра-
ховщики по этой причине стараются избегать имущественного страхо-
вания рисков с большим коэффициентом кумуляции.

Коэффициент убыточности (К у ), или коэффициент ущерба, пред-
ставляет собой отношение суммы выплаченного страхового возмеще-
ния к страховой сумме всех пострадавших объектов страхования:

где Ку — коэффициент убыточности;
В — сумма выплаченного страхового возмещения, руб.;
Ст — страховая сумма, приходящаяся на поврежденный объект

страховой совокупности, руб.
Коэффициент убыточности может быть меньше или равен единице,

но не больше, иначе это означало бы, что все застрахованные объекты
уничтожены более одного раза.
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Средняя страховая сумма на один объект (договор) страхования (С)
представляет собой отношение общей страховой суммы всех объектов
страхования к числу всех объектов страхования:

где У — убыточность страховой суммы, руб.;

где Т } — тяжесть риска.
Показатель тяжести риска используется при оценке и переоценке

частоты проявления страхового события.
Убыточность страховой суммы, или вероятность ущерба (У), пред-

ставляет собой отношение выплаченного страхового возмещения к
страховой сумме всех объектов страхования:

где С — средняя страховая сумма на один объект страхования, руб.;
С — страховая сумма для всех объектов страхования, руб.;
п — число объектов страхования, ед.

В связи с тем, что объекты имущественного страхования обладают
различными страховыми суммами, в актуарных расчетах применяют-
ся различные методы подсчета средних величин.

Средняя страховая сумма на один пострадавший объект (С) пред-
ставляет собой отношение страховой суммы всех пострадавших объек-
тов к числу этих объектов:

где С — средняя страховая сумма на один пострадавший объект,

руб.;
Ст — страховая сумма, приходящаяся на поврежденный объект

страховой совокупности, руб.;
т — число пострадавших объектов в результате страхового

случая, ед.
Тяжесть риска (Т ) представляет собой отношение средней страхо-

вой суммы на один пострадавший объект к средней страховой сумме
на один объект страхования:
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В — сумма выплаченного страхового возмещения, руб.;
С — страховая сумма для всех объектов страхования, руб.

Показатель убыточности страховой суммы всегда меньше единицы.
Иное невозможно, ибо оно означало бы недострахование. Убыточ-
ность страховой суммы можно также рассматривать как меру величи-
ны рискового взноса.

Норма убыточности, или коэффициент выплат (Н у ), представляет
собой процентное отношение суммы выплаченного страхового возме-
щения к сумме собранных страховых взносов:

где Hv — норма убыточности, %;
В — сумма выплаченного страхового возмещения, руб.;
Р — сумма собранных страховых взносов, руб.

Для практической пели исчисляют нетто-норму убыточности и об-
щую норму убыточности. Норма убыточности может быть меньше,
равна или больше 100%.

Частота ущерба (Чу) исчисляется путем умножения частоты стра-
ховых событий на коэффициент кумуляции:

где Чу — частота ущерба;
т — число пострадавших объектов в результате страхового

случая;
п — число объектов страхования.

Данный показатель выражает частоту наступления страхового слу-
чая. Частота ущерба выражается обычно в процентах или промилле к
числу объектов страхования.

Промилле (лат. promitle — на тысячу) — тысячная доля какого-либо
числа. Обозначается знаком %0 или 1/{0%-

Частота ущерба всегда меньше 100%, так как частота ущерба, рав-
ная 100%, означает, что наступление данного события не вероятно,
а достоверно для всех объектов.

Тяжесть ущерба (Т ), или размер ущерба, представляет собой про-
изведение коэффициента убыточности и тяжести риска:
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где Т у — тяжесть ущерба.
Таким образом, тяжесть ущерба показывает среднюю арифметиче-

скую величину ущерба по поврежденным объектам страхования по от-
ношению к средней страховой сумме всех объектов.

Тяжесть ущерба указывает, какая часть страховой суммы уничто-
жена. С ростом страховой суммы тяжесть ущерба снижается.

Показатель тяжести ущерба характеризует частичный ущерб. В слу-
чае, когда ущерб равен действительной стоимости застрахованного иму-
щества, такой ущерб называется полным.

Пример. Необходимо выбрать наименее убыточный регион. Крите-
рием выбора является минимальная величина следующих показателей
страхования: частота страховых событий, коэффициент кумуляции рис-
ка, убыточность страховой суммы, тяжесть ущерба.

Данные для расчета. В регионе А число застрахованных объектов
(п) — 30 000 единиц; страховая сумма застрахованных объектов (С) —
150 млн руб.; число пострадавших объектов (w) — 10 000 единиц; чис-
ло страховых случаев ( I ) — 8400 единиц; страховое возмещение (В) —
2 млн руб.

В регионе Б соответственно п ~ 4000; С = 40 млн руб.; т = 2000; L =
= 1600; В = 3,2 млн руб.

Решение. Определяем частоту страховых событий на 100 единиц:



Ответ. Наименее убыточным является регион А.
В процессе актуарных расчетов устанавливается размер тарифной

ставки. Тарифная ставка определяет, сколько денег каждый страхова-
тель должен внести в общий страховой фонд с единицы страховой сум-
мы. Поэтому она должна быть рассчитана так, чтобы сумма собранных
взносов оказалась достаточной для выплат, предусмотренных услови-
ями страхования.

Тарифная ставка складывается из нетто-ставки и нагрузки. При
страховании происходит замкнутая раскладка ущерба между страхо-
вателями, поэтому при расчете нетто-ставки принято исходить из ра-
венства:

11 = В,

где П — страховые платежи, соответствующие нетто-ставке, руб.;
В — страховое извещение, руб.

Значит страховая компания должна собрать такую сумму страховых
взносов, какую предстоит затем выплатить страхователю.

Например, вероятность страхового случая (пожара) в районе состав-
ляет 0,01%.

При условии, что каждый из 100 объектов застрахован на 500 тыс.
руб., ежегодные выплаты составляют:

0,01 х 100 х 500 = 500 тыс. руб.

Доля одного страхователя в общем страховом фонде будет равна
5 тыс. руб. (500/100).

Данная величина представляет собой величину страхового взноса
каждого страхователя.

Нетто-ставка составляет 1 руб. со 100 руб. страховой суммы (5 х100:
500).

На практике при проведении страхования сумма выплачиваемого
страхового возмещения пострадавшим объектам, как правило, отлича-
ется от страховой суммы по ним. Причем если по отдельному договору
выплата может быть только меньше или равна страховой сумме, сред-
няя по группе объектов выплата на один договор может и превышать
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среднюю страховую сумму. Поэтому при расчете нетто-ставка коррек-
тируется на коэффициент, равный отношению средней выплаты к
средней страховой сумме на один договор.

Для определения нетто-ставки необходимо вычислить вероятность
страхового случая (Р) и поправочный коэффициент (К) по следующим
формулам:

где kB — количество выплат (страховых случаев) за период (обыч-
но год), руб.;

kd — количество заключенных договоров в данном году, ед.;

В — средняя выплата на один договор, руб.;
С — средняя страховая сумма на один договор, руб.

Тогда расчет нетто-ставки можно проводить по следующей формуле:

где Т и — тарифная нетто-ставка, руб.;
В — общая сумма выплат страхового возмещения;
С — общая страховая сумма застрахованных объектов.

Данная формула есть не что иное, как показатель убыточности со
100 руб. страховой суммы. Кроме нетто-ставки рассчитывают тариф-
ную ставку (брутто-ставку):

где Т — тарифная ставка на 100 руб. страховой суммы;
Тн — нетто-ставка;
Н о — нагрузка, закладываемая в тариф в процентах к тарифной

ставке.
Убыточность страховой суммы может быть рассчитана как по видам

страхования, однородным объектам страхования, так и по отдельным
страховым рискам.
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Страховые взносы, собранные страховщиком, используются им как
инвестиции (вложенный капитал), которые приносят ему определен-
ный доход.

Размер годового дохода, приносимого вложенным капиталом, назы-
вается процентной ставкой, или нормой процента. Так, процентная
ставка п = 0,40 означает, что каждый рубль вложенного капитала при-
носит 40 коп. годового дохода, а вся сумма капитала — 40%. Иначе го-
воря 1% = 100 х и.

Общая величина дохода зависит от величины вложенного капитала,
процентной ставки и времени, в течение которого он находится в обо-
роте, или числа оборотов капитала за определенное время. Этот доход
есть страховой фонд £-го года. Он рассчитывается по формуле:

где К, — сумма страхового фонда, необходимая для выплаты стра-
хового обеспечения к концу £-го года, руб.;

К — первоначальная сумма страхового фонда, т. е. с позиции ис-
ходного периода, когда делается первоначальный взнос, руб.;

п — процентная ставка, в долях единицы;
t — фактор времени (число лет или число оборотов капитала).

С учетом дохода от вложенного капитала тарифные ставки страхо-
вания жизни заранее занижаются на сумму этого дохода.

Сумма первоначального взноса определяется по формуле:

К =

 К '
У

Для упрощения расчетов вводится показатель V, называемый дис-
контирующим множителем. Он рассчитывается по формуле:

\

Дисконтирующий множитель приводится в специальных таблицах
и позволяет заранее узнать первоначальную сумму взноса, необходи-
мую для получения через Глет, с учетом заданной процентной ставки,
определенной суммы страхового фонда.

Пример. Определите взнос, если процентная ставка — п = 0,40, а
дисконтирующий множитель сроком на 10 лет (V10) равен 0,0346.

Следовательно, чтобы через 10 лет при процентной ставке 0,40 по-
лучить 100 руб., надо сегодня сделать взнос в размере 3 руб. 46 кот
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Тарифные ставки по страхованию на дожитие бывают единовремен-
ные и годовые. Вначале рассчитывают единовременную ставку.

Пример. Расчет тарифной ставки на дожитие по договору страхова-
ния человека в возрасте 50 лет (х = 50) на срок 10 лет (t= 10) со страхо-
вой суммы 100 руб. и доле нагрузки в структуре тарифа 30% (Но = 30%).

Расчет производится в следующей последовательности.

1. Определяем количество выплат страховых сумм через 10 лет. Со-
гласно таблице смертности, до 60 лет доживают 77 018 человек.
Значит, выплат будет 77 018.

2. Исчислим страховой фонд через 10 лет. Страховая сумма каждого
договора — 100 руб. Значит, страховой фонд должен составлять:
77018x100 = 7701800 руб.

3. Первоначальную сумму страхового фонда найдем с помощью дис-
контирующего множителя Vх0 = 0,0346:

7701800 х 0,0346 = 266482,3 = 266482 руб.

или по формуле:

Следовательно, чтобы через 10 лет иметь средства для выплаты
страховой суммы на дожитие, страховщик в начале страхования дол-
жен иметь страховой фонд в размере 266 482 руб. Эту сумму надо еди-
новременно собрать со страхователей. Разница между величиной сбо-
ра 266 482 руб. и суммой выплат 7 701 800 руб. будет покрыта за счет
40% дохода на собранные средства при использовании их в качестве
вложенного капитала.

Взнос каждого страхователя, т. е. на число человек, доживающих по
таблице смертности до начала страхования в 50 лет (87 064 человек),
следующий: 266482 / 87064 = 3 руб. 06 коп.

Тарифную ставку рассчитаем по формуле:

Таким образом, единовременная тарифная ставка по страхованию
на дожитие для лица в возрасте 50 лет сроком на 10 лет составляет
4 руб. 37 коп. на 100 руб. страховой суммы.

Пример. Вычислим годовую тарифную ставку на дожитие. Расчет
производится по формуле:
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где Т г — годовая тарифная ставка, руб.;
Т/; — единовременная тарифная ставка, руб.;
а — коэффициент рассрочки.

Коэффициент рассрочки исчисляется с использованием таблиц
смертности и дисконтирующих множителей и приводится в специаль-
ных таблицах.

Например, при возрасте 50 лет и сроке уплаты 10 лет коэффициент
рассрочки равен 8,06. Тогда:

Годовая тарифная ставка на дожитие составляет 54 коп. на 100 руб.
страховой суммы.

Пример. Рассчитаем единовременную нетто-ставку по страхованию
на случай смерти. Человек в возрасте 40 лет страхуется на срок 2 года.

Нетто-ставка записывается символом 2Тн х 40.
Единовременная нетто-ставка со 100 руб. страховой суммы будет

следующая:

где Т н — нетто-ставка, руб.;
2 — срок страхования, лет;
40 — возраст страхователя, лет;
d/iQ, dAX — число лиц, умирающих в возрасте 40 и 41 года;
V\ V2 — дисконтирующий множитель для первого и второго го-

дов;
Li0 — число лиц в возрасте вступления в страхование, чел.;
100 — единица страховой суммы, руб.

Из таблицы смертности имеем: dA0 = 374 человека, dAX = 399 человек,
Z,40 = 92 246 человек.

Дисконтирующий множитель при процентной ставке п = 0,4 равен:
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Расчет нетто-ставки имеет вид:

Нетто-ставка равна 51 кои. со 100 руб. страховой суммы.
При определении размера тарифных ставок и резервов взносов по

страхованию жизни для упрощения актуарных расчетов используют
коммутационные числа.

1) Страховой взнос для возраста X:

2) страховые выплаты для возраста X:

3) фонд страховых взносов:

4) выплаты для совокупности страхователей:

5) фонд страхового запаса:

где X — возраст;
V — дисконтирующий множитель;
L — число лиц, доживающих до возраста X лет;
п — процентная ставка капитала в долях единицы;
w — предельный возраст по таблице смертности.

При расчете нетто-ставки на дожитие применяются числа Dx и Мх,
на случай смерти — С х, Nx, Mx, при исчислении возраста взносов в слу-
чае смерти застрахованного — Rx.
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Существуют специальные таблицы, где приводятся коммутацион-
ные числа при разных процентных ставках.

Тарифные ставки рассчитываются по следующим формулам, учи-
тывающим коммутационные числа.

1. Для расчета единовременной нетто-ставки на случай смерти при
страховании на определенный срок используется формула:

где t — срок страхования, лет;
X — возраст страхователя,лет;
Т н — нетто-ставка.

Пример. Возраст страхователя — 41 год. Срок страхования — 5 лет.
Из таблицы находим, что коммутационные числа Мх = 10,992; Mx+t =
= 10,502, Dx = 27,341. С учетом вышеприведенной формулы имеем:

4 1 - _ - .

,

или 1 руб. 79 коп. на 100 руб. страховой суммы.
2. Для расчета единовременной нетто-ставки для пожизненного

страхования на случай смерти применяется формула:

Пример. Возраст страхователя — 41 год. Из таблицы находим ком-
мутационные числа: Мх = 10 992; Dx = 27 341. С учетом приведенной
формулы имеем:

3. Единовременная нетто-ставка на дожитие рассчитывается по
формуле:

Пример. Возраст страхователя — 41 год. Срок страхования — 10 лет.
Из таблицы находим коммутационные числа: Z)4] = 27 341; D50 = 19 859.
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С учетом приведенной формулы имеем:

со 100 руб. страховой суммы.

Распоряжением № 02-03-36 от 8 июля 1993 г. Росстрахнадзор ут-
вердил две методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым
видам страхования.1

Массовые рисковые виды страхования — это те виды страхования, ко-
торые предположительно охватывают значительное число субъектов стра-
хования и страховых рисков, характеризующихся однородностью объек-
тов страхования и незначительным разбросом в размерах страховых сумм.

Первая методика применима для расчета тарифов по рискам, харак-
теризующимся устойчивостью их реализации в течение 3 лет и пред-
ставленным достаточно большой группой договоров.

Пример. Страховщик заключает договоры имущественного страхо-
вания. Вероятность наступления страхового случая Р = 0,01. Средняя
страховая сумма С = 800 тыс. руб. Среднее страховое возмещение В =
= 575 тыс. руб. Количество договоров К = 12 000. Доля нагрузки в
структуре тарифа Н = 30%. Данные о разбросе возможных страховых
возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют.

Расчет ведется в следующем порядке.

1. Определим основную часть нетто-ставки (То), т. е. средней величины
без учета гарантированной надбавки, на 100 руб. страховой суммы:

2. Вычислим гарантийную (рисковую) надбавку (Т ). При отсут-
ствии данных о разбросе возможных страховых возмещений рас-
чет ведется по формуле:

где а — коэффициент, зависящий от гарантии безопасности.
Допустим, что страховщик предполагает с вероятностью 0,95
обеспечить непревышение страховых возмещений над собран-

1 Страховой портфель. — М: Соминтэк, 1994. С. 614-622.
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ными взносами. Согласно данным, при гарантии безопасности
0,95 коэффициент а = 1,645, тогда:

3. Рассчитаем нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы:

4. Тарифная ставка будет равна:

Тарифная ставка составляет 1 руб. 21 коп. со 100 руб. страховой
суммы.

Пример. Страховщик производит страхование граждан от несчаст-
ных случаев. Вероятность наступления риска Р= 0,05. Средняя страхо-
вая сумма С = 300 тыс. руб. Среднее страховое обеспечение В = 100 тыс,
руб. Количество договоров К = 5000. Доля нагрузки в тарифной ставке
Н = 30%. Средний разброс страхового обеспечения R = 50 тыс, руб.

Расчет ведется следующим образом:

1. Основная часть нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы составит:

2. Гарантийную (рисковую) надбавку при наличии данных о раз-
бросе страхового обеспечения определим по формуле:

Величину коэффициента берем также при гарантии безопасности
0,95, т.е. а = 1,645.

Имеем:
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3. Нетто-ставка будет равна:

4. Расчет тарифной ставки выполнен по формуле:

Тарифная ставка составила 2 руб. 66 коп. со 100 руб. страховой суммы.
При страховании по новым видам рисков при отсутствии фактиче-

ских данных о результатах проведения страховых операций показате-
ли страховой статистики оцениваются экспертным путем.

При этом рекомендуется отношение средней выплаты страхового
обеспечения к средней страховой сумме, т. е. показатель, принимать не
ниже:

0,3 — при страховании от несчастных случаев и болезней в меди-
цинском страховании;
0,4 — при страховании средств наземного транспорта;
0,5 — при страховании грузов и имущества, кроме средств транс-
порта;
0,6 — при страховании средств воздушного и водного транспорта;
0,7 — при страховании ответственности владельцев автотранс-
портных средств, других видов ответственности и страховании
финансовых рисков.

Вторую методику рекомендуется использовать по отдельным видам
рисков. Расчет тарифной ставки производится по данным страховой
статистики за ряд лет и прогноза убыточности страховой суммы на
следующий год.

Эта методика применима:

при наличии информации о сумме страховых возмещений и сово-
купной страховой сумме по рискам, принятым на страхование за
ряд лет;
когда зависимость убыточности от времени близка к линейной.

Пример. Рассчитать тарифную ставку, используя отчетные пятилет-
ние показатели страховой суммы и страхового возмещения (табл. 7.3).

Расчет производим в следующей последовательности:

1. Найдем убыточность страховой суммы со 100 руб.:
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где У — убыточность страховой суммы, руб.;
В — страховое возмещение, руб.;
С — страховая сумма, руб.;
100 — единица страховой суммы, руб.

2. Прогнозируем убыточность страховой суммы. Прогноз произво-
дится по модели вида:

где t — фактор времени (год);
а^ +ах — параметры уравнения.

Для определения параметров уравнения необходимо решить следу-
ющую систему нормальных уравнений:

где п — число лет (т. е. случаев наблюдения).
Данную систему уравнений можно упростить, если начать отсчет

года с середины ряда. В этом случае t = 0, система уравнений примет
вид:

По данным табл. 7.3 имеем:

Откуда:

Таким образом, модель имеет вид:

в которой параметр а0 = 1,39 показывает, что среднегодовая убыточ-
ность страховой суммы составляет 1 руб. 39 коп. на 100 руб. страховой
суммы. Параметр ах = 0,003 показывает, что среднегодовой прирост
убыточности страховой суммы составляет 0,3 коп. на 100 руб. страхо-
вой суммы. Путем подставления значений £ для каждого года получим



Таблица 7.3

Расчет убыточности страховой суммы и модели ее зависимости от времени

Годы

1

2

3

4

5

Итого:

Страховая
сумма (С)

250800

260100

259100

262000

261000

1293000

Страховое
возмещение

(В)

3500

3600

3524

3700

3650

17974

Убыточность
страховой суммы на

100 руб., у = ЁХ100
С

1,40

1,38

1,36

1,41

1,40

6,95

Фактор
времени (()

-2

-1

0

1

2

Ух?

-2,80

-1,38

0

1,41

2,80

0,03

t2

4

1

0

1

4

10

У,

1,38

1,39

1,39

1,39

1,40

6,95

( У . - У Р )

+0,02

-0,01

-0,03

+0,02

0

( У ( - У Р ) 2

0,0004

0,0001

0,0009

0,0004

0

0,0018
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выравненную убыточность страховой суммы (Уг) для каждого года
(см. табл. 7.3). Прогнозируемая убыточность страховой суммы на шес-
той год составляет:

У6= 1,39 + 0,003 х 3 = 1,399 = 1,40 руб. со 100 руб. страховой суммы.

1. Для определения гарантийной (рисковой) надбавки рассчитыва-
ем среднеквадратичное отклонение:

где G — среднеквадратичное отклонение, руб.

Нетто-ставку определим по формуле:

где G — нетто-ставка, руб.;
а — коэффициент, используемый для исчисления размера га-

рантийной надбавки.
Величина коэффициента зависит от заданной гарантии безопаснос-

ти и числа анализируемых лет. Так, при гарантии безопасности 0,95
для 5 анализируемых лет коэффициент а будет равен 2,850. Нетто-
ставка со 100 руб. страховой суммы равняется:

Тарифная ставка при условии, что доля нагрузки Но — 30%, будет
равна:

Показатели убыточности страховой суммы как основа для построе-
ния нетто-ставки существенно различаются по территориям, видам и
формам страхования, группам однородных объектов страхования в за-
висимости от степени риска их гибели или повреждения. Поэтому в це-
лях приведения в соответствие страховых тарифов с уровнем убыточно-
сти страховой суммы применяется дифференциация тарифных ставок.

Эта дифференциация проводится в имущественном страховании по
сельскохозяйственным предприятиям: по территории, группам сель-
скохозяйственных культур, видам животных, группам основных и обо-
ротных фондов.
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Страхование средств транспорта дифференцируется по степени
риска различных видов транспорта; страхование животных — по ви-
дам животных и их возрастным группам.

Территориальные различия на селе и в городах связаны в основном
с более высокими показателями пожаров в сельской местности.

Финансовая устойчивость страховых операций характеризуется де-
фицитом средств или превышением доходов над расходами страхов-
щика в целом по страховому фонду. Степень вероятности дефицита
средств определяется коэффициентом В. С. Коньшина:

где К — коэффициент В. С. Коньшина;
п — число застрахованных объектов, ед.;
Т — средняя тарифная ставка по всему страховому портфелю,

руб.
Чем ниже этот коэффициент, тем устойчивее страховая операция.
Превышение доходов над расходами страховщика выражается в ко-

эффициенте финансовой устойчивости страхового фонда и показыва-
ется формулой:

где К. — коэффициент финансовой устойчивости страхового фон-
да;

Д — сумма доходов страховщика за данный период (квартал,
год), руб.;

3 — сумма средств в запасных фондах, руб.;
Р — сумма расходов страховщика за данный период (квартал,

год), руб.
Чем выше данный коэффициент, тем устойчивее страховой фонд.
Пример. Используя коэффициент В. С. Коньшина, выберите наибо-

лее финансово устойчивую страховую операцию.
Решение. Коэффициент В. С. Коньшина равен:
для первой операции

для второй операции

Ответ. Первая операция более финансово устойчива, чем вторая.
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Пример. Страховая компания А имеет страховых платежей 60 млн
руб., остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода —
5 млн руб., выплаты страхового возмещения — 38 млн руб., расходы на
ведение дела — 6 млн руб.

Страховая компания Б имеет страховых платежей 50 млн руб., оста-
ток средств в запасном фонде на конец данного периода — 6 млн руб.,
выплаты страхового возмещения — 22 млн руб., расходы на ведение
дела — 5 млн руб.

Используя коэффициент финансовой устойчивости страхового
фонда, выберите наиболее финансово устойчивую страховую компа-
нию.

Решение. Коэффициент финансовой устойчивости страхового фон-
да составит:

для страховой компании А:

для страховой компании Б:

Ответ. Страховая компания Б более финансово устойчива, чем стра-
ховая компания А.

В крупных страховых компаниях, занимающихся страхованием
имущества и ответственности, могут создаваться отделы лоссэджаст-
мента.

Лоссэджастмент — это исследование убытка. Специалист по опре-
делению страховой ответственности, исследованию убытков, расчету
суммы страхового возмещения называется лоссэджастером или, что
равносильно, сэджастером.

Контрольные вопросы
1. Что такое актуарий?
2. В чем сущность и содержание актуарных расчетов?
3. Приведите классификацию актуарных расчетов.
4. Перечислите и охарактеризуйте основные показатели страховой

статистики.
5. Приведите формулу расчета тарифной ставки.
6. Охарактеризуйте коммутационные числа, в чем их сущность?
7. Какие риски являются массовыми страховыми рисками?
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8. Охарактеризуйте направление дифференциации тарифных ста-
вок с ростом убыточности.

9. Как измерить финансовую устойчивость страховых операций?
10. Как измерить финансовую устойчивость страхового фонда?
11. Что понимается под термином «лоссэджастмент»?
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Личное страхование

По историческим данным, страхование личности появилось в XI—
XII вв. В некоторых странах Западной Европы уже в ту пору преду-
сматривалась страховая выплата пособий не только в случае смерти,
но и в случаях инвалидности, болезни (проказа, слепота и другие забо-
левания).

В нашей стране сегодня личное страхование (индивидуальное) —
это отрасль страхования, с помощью которой осуществляется страхо-
вая защита семейных доходов граждан пли укрепление достигнутого
ими семейного благосостояния.

В качестве объектов личного страхования выступают жизнь, здо-
ровье и трудоспособность человека. Конкретными событиями, на
случай которых оно производится, являются дожитие до окончания
срока страхования, обусловленного возраста или события, наступле-
ние смерти страхователя или застрахованного либо потеря здоровья
в период страхования от оговоренных событий, как правило, от не-
счастных случаев.

Личное страхование включает в себя страхование жизни, страхо-
вание от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование
(табл. 8.1).

Основной целью страхования жизни является предотвращение кри-
тического ухудшения уровня жизни людей, материально зависящих от
застрахованного в случае утраты ими источника дохода по причине
смерти, полной или частичной утраты трудоспособности.

Страхование жизни носит долгосрочный характер, так как догово-
ры заключаются на несколько лет или пожизненно.

Страхование жизни предусматривает выплату страховой суммы
страхователю или другому лицу в связи с:

• дожитием до обусловленного срока или события либо до пенси-
онного возраста с последующей пожизненной выплатой ежеме-
сячной пенсии в установленном размере;

• наступлением смерти застрахованного лица;
• различными увечьями от несчастного случая, произошедшего в

период страхования.
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Таблица 8.1

Личное страхование. Виды страхования и тарифы

Виды
страхования

Страхование
жизни

Страхование
от несчастных
случаев

Коллективное
страхование
трудящихся
от несчастных
случаев

Страхование
отдельных
рисков

Страхование
детей
от несчастных
случаев

Срок
договора

От 1 мес.
до 20 лет,
как правило,
1 год

От 1 мес.
до 5 лет,
как правило,
1 год

От 1 мес.

От 1 мес.

1 год

Что является страховым
событием

Окончание срока действия
договора — смерть
застрахованного, травмы,
произошедшие как на
производстве, так и в быту

Травма, полученная
страхователем в результате
несчастного случая, случайное
острое отравление, некоторые
оговоренные договором
заболевания, смерть
застрахованного, наступившая
от оговоренных договором
событий

Травма,полученная
в результате несчастного
случая, случайное острое
отравление, смерть
застрахованного

Травма,полученная
страхователем в результате
несчастного случая, случайное
острое отравление,
оговоренное договором
заболевание

Травма, полученная ребенком
в результате несчастного
случая, случайное острое
отравление,оговоренное
договором заболевание,
смерть ребенка

Страховой
тариф в %

от страховой
суммы

От 0,8 до 3

От 0,5 до 20

От 0,8 до 3

От 0,5 до 2

От 0,5 до 10

Это страхование выполняет сберегательную функцию, т. е. накоп-
ление денежных средств.

Существуют следующие разновидности личного страхования:

• смешанное страхование жизни;
• страхование детей;
• страхование к бракосочетанию;
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• страхование дополнительной пенсии;
• семейное страхование жизни.

Смешанным страхованием является такой вид страхования жиз-
ни, который объединяет в одном договоре несколько самостоятель-
ных видов. Оно же охватывает страхование на дожитие до окончания
срока страхования, страхование на случай смерти застрахованного,
страхование от несчастных случаев.

По окончании договора застрахованному выплачивается полная
страховая сумма, на которую был заключен договор, независимо от
того, что в период страхования выплачивались страховые суммы за
последствия несчастных случаев.

В случае смерти застрахованного в период страхования страховая
сумма указывается в договоре в момент его заключения. Страхователь
одновременно является застрахованным. За оговоренные последствия
несчастных случаев, наступивших в период действия договора, застра-
хованный может получить определенный процент от страховой суммы
в зависимости от степени потери здоровья.

Договоры смешанного страхования жизни заключаются с гражда-
нами в возрасте от 16 до 77 лет на срок 3, 5, 10, 15 и 20 лет. Размер
страховой суммы определяется страхователем.

При страховании детей в качестве страхователей выступают роди-
тели и другие родственники ребенка, а застрахованным является ребе-
нок со дня рождения до 15 лет. Сроки страхования определяются как
разница между возрастом 18 лет и тем возрастом в полных годах, кото-
рый имеет застрахованный при заключении договора. Страховая сум-
ма выплачивается застрахованному или страхователю при дожитии
ребенком до окончания срока договора, а также за последствия несча-
стных случаев с ребенком в период страхования.

При страховании к бракосочетанию страховая сумма выплачивает-
ся застрахованному при вступлении его в законный брак до достиже-
ния им 21 года. При невступлении в брак страховая сумма выплачива-
ется после достижения застрахованным 21 года.

Страхование дополнительной пенсии распространяется на мужчин в
возрасте 25-69 лет и женщин в возрасте 20-60 лет. Срок страхования ис-
числяется как разница между пенсионным возрастом (соответственно 60
и 55 годами) и возрастом страхователя в момент заключения договора.
Для страхователя, имеющего возраст 60 и 65 лет, установлен срок страхо-
вания 5 лет. Пенсия выплачивается пожизненно после окончания срока
страхования, если договор полностью оплачен страховыми взносами.
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Например, страховая компания Жизнь предлагает услуги по добро-
вольному страхованию дополнительной пенсии, размер которой постав-
лен в зависимость от размера взноса, внесенного клиентом. Данное стра-
хование позволяет гражданам после достижения возраста, указанного
ими при заключении договора, получать дополнительную пенсию по-
жизненно.

При этом гражданин самостоятельно определяет сумму будущей до-
полнительной пенсии. Перечислив компании страховой взнос и указав
свои почтовые и банковские реквизиты (номер сберегательной книж-
ки), гражданин становится обладателем страхового полиса.

Система страхования тарифов страховой компанией Жизнь постро-
ена так, что человек может получать дополнительную пенсию начиная
с 52 лет. Минимальный срок периода страховки — 3 года. По данному
виду услуг страхователь может быть гражданином не старше 65 лет.

Существует также семейное страхование жизни.
Договор семейного страхования жизни может быть заключен с лю-

бым гражданином от 18 до 77 лет или с предприятием в пользу своих
работников. По одному договору могут быть застрахованы все члены
семьи (супруги, дети, родители) независимо от места их проживания.

Лицо, заключающее договор семейного страхования (основной застра-
хованный), само выбирает, кого из членов семьи включить в договор и на
какие случаи будет распространяться ответственность страхования.

Размер страхового взноса зависит от возраста основного застрахо-
ванного, числа лиц, подлежащих страхованию, и выбранных страхо-
вых рисков. Срок страхования составляет 3 и более лет.

В Российской Федерации введено обязательное личное государ-
ственное страхование военнослужащих и лиц, призванных на военные
сборы, сотрудников налоговой полиции. Страхование проводится за
счет средств Минобороны России и МВД.

Данное страхование осуществляется на основании федерального
закона «Об обязательном личном государственном страховании жиз-
ни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо-
ры, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации и сотрудников федеральных органов налого-
вой полиции»1 и Постановления Правительства РФ «О мерах по реа-
лизации Федерального закона "Об обязательном личном государ-
ственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего со-

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998, № 13, ст. 1474.
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става органов внутренних дел Российской Федерации и сотрудников
федеральных органов налоговой полиции"».

Страховые суммы и единовременные страховые пособия выпла-
чивают две организации:

• Военно-страховая компания, обслуживающая военнослужащих
по линии Министерства обороны РФ;

• Росстрах, который заключил договор с Министерством внутрен-
них дел РФ.

Каждая организация применяет свои инструкции. Военнослужа-
щие Министерства обороны РФ подлежат страхованию от несчаст-
ных случаев за счет государства на весь период прохождения служ-
бы, а также в период с 1 года после окончания службы в случае их
гибели (смерти) либо установления инвалидности, наступившей в
результате ухудшения здоровья, имевшего место в период прохожде-
ния службы. Началом службы считается день зачисления в воинскую
часть, а ее окончанием — день истечения срока службы.

Военнослужащие страхуются независимо от места прохождения
службы, лишь бы они проживали на территории РФ (это относится
и к воинам Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Таджикистана, Узбекистана и Украины, так как с этими государства-
ми заключены необходимые соглашения). Получают страховые сум-
мы и те, кто после увольнения живет в Эстонии, Латвии, Литве, Гру-
зии, Туркмении, Азербайджане. Выплаты поступают либо по местным,
либо по российским законам.

При несчастном случае с военнослужащим страховая сумма исчис-
ляется исходя из размера его денежного содержания (для тех, кто слу-
жит но призыву, и для призванных на военные сборы она исчисляется
от установленного законом минимального размера оплаты труда на
день наступления страхового случая). Количество окладов или мини-
мальных размеров месячной заработной платы зависит от конкретно-
го страхового случая и приводится в соответствующих инструкциях.

Страховая сумма выплачивается не единожды, т. е. не на семью,
а столько раз, сколько близких родственников насчитывается в семье
застрахованного. К ним относятся муж (жена), отец и мать, дети до
18 лет, дети-учащиеся не старше 23 лет и дети, ставшие инвалидами до
18 лет. Таким образом, каждый из них получит страховую сумму полно-
стью независимо от других членов семьи.

Выплата страхового пособия производится в семидневный срок со
дня получения всех необходимых документов от застрахованного и
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членов его семьи. Для военнослужащих Министерства обороны РФ
этот срок исчисляется со дня получения документов Военно-страхо-
вой компанией. А для сотрудников МВД выплата производится в те-
чение семи дней после получения документов филиалом Росстраха по
месту жительства застрахованного или членов его семьи.

В соответствии с Законом РФ «О статусе военнослужащих» преду-
смотрено также единовременное пособие для тех, с кем произошел не-
счастный случай при исполнении обязанностей военной службы, кто
оказался неспособен продолжить ее по состоянию здоровья. Им вы-
плачивается 60 окладов денежного содержания (соответственно мини-
мальных окладов для тех, кто служит по призыву, и для участников
военных сборов). Единовременное пособие может быть выплачено
сверх страховой суммы.

Приказом министра обороны РФ от 10.10.98 № 455 утверждена Ин-
струкция об организации в Министерстве обороны Российской Феде-
рации обязательного государственного страхования жизни и здоровья
военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.1

Введено также обязательное страхование от несчастных случаев и
профзаболеваний на производстве в соответствии с Законом РФ от
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний».2

Согласно данному закону:

• несчастный случай на производстве — событие, в результате ко-
торого застрахованный получил увечье или иное повреждение
здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому догово-
ру (контракту) и в иных установленных настоящим Федераль-
ным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее
пределами либо во время следования к месту работы или возвра-
щения с работы на транспорте, предоставленном страхователем,
и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на
другую работу, временную или стойкую утрату им профессио-
нальной трудоспособности либо его смерть;

• профессиональное заболевание — хроническое или острое забо-
левание застрахованного, являющееся результатом воздействия на
него вредного производственного фактора и повлекшее временную
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности;

1 Российская газета. 1998, 3 декабря.
2 Российская газета. 1998, 12 августа.
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• профессиональный риск — вероятность повреждения (утраты)
здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением
обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных уста-
новленных настоящим Федеральным законом случаях;

• класс профессионального риска — уровень производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на
обеспечение но страхованию, сложившийся в отраслях (под-
отраслях) экономики;

• профессиональная трудоспособность — способность человека к
выполнению работы определенной квалификации, объема и ка-
чества;

• степень утраты профессиональной трудоспособности — выра-
женное в процентах стойкое снижение способности застрахован-
ного осуществлять профессиональную деятельность до наступле-
ния страхового случая.

Обеспечение по страхованию осуществляется:

1) в виде пособия по нетрудоспособности, назначаемого в связи со
страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обяза-
тельное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

2) в виде страховых выплат:
• единовременной страховой выплаты застрахованному либо

лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае
его смерти;

• ежемесячных страховых выплат застрахованному либо ли-
цам, имеющим право на получение таких выплат в случае его
смерти;

3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с поврежде-
нием здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную
и профессиональную реабилитацию, включая расходы на:

• дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотрен-
ной по обязательному медицинскому страхованию), в том чис-
ле на дополнительное питание и приобретение лекарств;

• посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за
застрахованным, в том числе осуществляемый членами его се-
мьи;

• санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законода-
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тельством РФ) на весь период лечения и проезда к месту лече-
ния и обратно, стоимость проезда застрахованного, а в необхо-
димых случаях — также стоимость проезда сопровождающего
его лица, их проживания и питания;

• протезирование, а также обеспечение приспособлениями, не-
обходимыми застрахованному для трудовой деятельности и в
быту;

• обеспечение специальными транспортными средствами, их те-
кущий и капитальный ремонты и оплату расходов на горюче-
смазочные материалы; профессиональное обучение (переобу-
чение).

Дополнительные расходы производятся страховщиком, если учреж-
дением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахован-
ный нуждается в указанных видах помощи, обеспечения или ухода.
Оплата таких расходов производится в порядке, определяемом Прави-
тельством РФ.

Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или
льготное получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или
ухода в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными фе-
деральными заколами, нормативными правовыми актами РФ, ему
предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обес-
печения или ухода по одному основанию.

Размер единовременной страховой выплаты определяется в соот-
ветствии со степенью утраты застрахованным профессиональной тру-
доспособности исходя из шестидесятикратного минимального разме-
ра оплаты труда, установленного федеральным законом на день такой
выплаты.

В случае смерти застрахованного единовременная страховая вы-
плата устанавливается в размере, равном шестидесятикратному мини-
мальному размеру оплаты труда, установленному федеральным зако-
ном на день такой выплаты.

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процент-
ные надбавки к заработной плате, размер единовременной страховой
выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.

Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособно-
сти устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы.

Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний определяется Правительством РФ.

5-3472
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Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля сред-
него месячного заработка застрахованного до наступления страхового
случая, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессио-
нальной трудоспособности.

При расчете размера утраченного застрахованным в результате на-
ступления страхового случая заработка учитываются все виды опла-
ты его труда (дохода) как но месту основной работы, так и по совмес-
тительству. Не учитываются выплаты единовременного характера, в
частности компенсация за неиспользованный отпуск и сумма выход-
ного пособия при увольнении. Размеры оплаты труда по гражданско-
правовым договорам и суммы авторских гонораров учитываются,
если с них предусматривалась уплата страховых взносов страховщи-
ку. За период временной нетрудоспособности или отпуска по бере-
менности и родам учитываются выплаченные по указанным основа-
ниям пособия.

Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удер-
жания налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей.

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процент-
ные надбавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой вы-
платы определяется с учетом этих коэффициентов.

В нашей стране действует также Закон РФ от 7 ноября 2000 г.
№ 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с хими-
ческим оружием»,1 согласно которому гражданам, получившим профес-
сиональные заболевания в результате воздействия токсичных химика-
тов, относящихся к химическому оружию, независимо от времени
проведения работ с химическим оружием, гарантируется возмещение
вреда в соответствии с законодательством РФ.

Гражданам, получившим профессиональные заболевания в резуль-
тате проведения работ с химическим оружием, предоставляются сле-
дующие льготы:

1) бесплатное амбулаторное и стационарное медицинское обслужи-
вание по основному заболеванию в государственных или муници-
пальных учреждениях здравоохранения, обследование и лечение
в специализированных лечебных учреждениях, компенсация сто-
имости проезда до места обследования или лечения (туда и обрат-
но) по территории РФ в размере, соответствующем тарифу проез-
да в плацкартном вагоне на железнодорожном транспорте;

Российская газета. 2000, 9 ноября.
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2) бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецеп-
там врачей при амбулаторном лечении по основному заболева-
нию не ниже норм, устанавливаемых Правительством РФ;

3) при наличии медицинских показаний бесплатное ежегодное
обеспечение по месту работы, а неработающих — в органах соци-
альной защиты по месту жительства путевками в санаторно-ку-
рортные организации, компенсация стоимости проезда до места
лечения (туда и обратно) по территории РФ в размере, соответ-
ствующем тарифу проезда в плацкартном вагоне на железнодо-
рожном транспорте;

4) пользование при выходе на пенсию или перемене места работы
поликлиниками, к которым указанные граждане были прикреп-
лены в период работы с химическим оружием;

5) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме рас-
ходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлоке-
рамики) в государственных или муниципальных учреждениях
здравоохранения по месту жительства;

6) оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площа-
ди) в пределах социальной нормы, установленной законодатель-
ством субъекта РФ.

Льготы по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в
домах, независимо от вида жилищного фонда.

Медицинское страхование имеет две формы:

• добровольное;

• обязательное.

При проведении добровольного медицинского страхования страхо-
вые тарифы устанавливаются по согласованию между страховой орга-
низацией и медицинским учреждением. Договоры страхования могут
заключаться гражданами индивидуально или в коллективной форме с
уплатой страховых взносов из прибыли хозяйствующего субъекта.

Обязательному страхованию подлежат работники налоговой служ-
бы, таможенных органов, пассажиры и др.

Обязательное медицинское страхование, проводимое в России, приоб-
рело черты социального страхования, так как порядок его проведения ус-
тановлен государственным законодательством — Законом РФ «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации» (рис. 8.1). При
этом действует принцип социальной справедливости: богатый платит за
бедного. В данном случае это означает, что средства от налогоплателыци-
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СУБЪЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Рис. 8 . 1 . Субъекты медицинского страхования
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ков распределяются по нормативно-душевому принципу: на пенсионеров
и детей больше, на взрослых меньше. В стране созданы федеральный и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Фонд обязательного медицинского страхования относится к внебюд-
жетным социальным фондам. Для него характерны уплата страховате-
лями страховых взносов в установленных размерах и в определенные
сроки; стандартный, одинаковый для всех застрахованных уровень стра-
хового обеспечения.

Плательщиками страховых взносов в фонд обязательного меди-
цинского страхования являются:

• все хозяйствующие субъекты независимо от формы собственно-
сти и организационно-правовых форм деятельности, в том числе
крестьянские (фермерские) хозяйства, родовые семейные общи-
ны малочисленных народов Севера, занимающиеся традицион-
ными отраслями хозяйства;

• индивидуальные предприниматели;

• граждане, занимающиеся в установленном порядке частной прак-
тикой (деятельностью), — адвокаты, врачи, нотариусы, детективы;

• граждане, использующие труд наемных работников;

• лица творческих профессий, не объединенные в творческие со-
юзы.

От уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание освобождены общественные организации инвалидов и находя-
щиеся в их собственности предприятия, объединения, созданные для
осуществления уставных целей этих организаций.

Страховые взносы начисляются хозяйствующим субъектом в уста-
новленном законодательством РФ размере по отношению к начислен-
ной оплате труда по всем основаниям, в денежной и натуральной фор-
мах, в том числе по договорам подряда и поручения.

Страховые взносы не начисляются на выплаты, носящие единовре-
менный или компенсационный характер. К ним относятся:

• компенсация за неиспользованный отпуск;

• выходное пособие при увольнении;

• компенсационные выплаты (суточные по командировкам и вып-
латы взамен суточных, выплаты в возмещение ущерба, причи-
ненного трудящимся увечьями, иными повреждениями здоро-
вья, связанными с их работой) в пределах норм, установленных
законодательством;
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• стоимость выданной спецодежды, спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты, мыла и моющих, обезвреживающих средств,
молока и лечебно-профилактического питания или возмещение ра-
ботникам выплат на приобретенные ими спецодежду и другие сред-
ства индивидуальной защиты;

• стоимость рациона бесплатного питания, дотации на обед, сто-
имость путевок на санаторно-профилактическое лечение, в дома
отдыха, оплачиваемых за счет фонда потребления;

• стоимость бесплатно предоставляемых квартир, коммунальных
услуг, топлива, проездных билетов и возмещение их стоимости;

• возмещение расходов по проезду, провозу имущества и найму по-
мещения при переводе на другую работу или переезде на работу в
другую местность;

• поощрительные выплаты (включая премии) в связи с юбилей-
ными датами, за выслугу лет, проводимые за счет фонда оплаты
труда;

• денежные награды, присужденные за призовые места на соревно-
ваниях, смотрах, конкурсах и других аналогичных мероприятиях;

• стипендии, выплачиваемые учебными заведениями, а также пред-
приятиями учащимся (аспирантам), направленным на обучение с
отрывом от производства.

Итак, сегодня личное страхование охватывает очень широкую сфе-
ру рисков. Приведем пример некоторых новых видов страхования.

В июле 1995 г. было введено обязательное страхование пассажиров
железнодорожного транспорта, осуществляемое Балтийским страхо-
вым обществом (БСО). На Октябрьской железной дороге России при
продаже билетов только в городах Москва, Санкт-Петербург, Мур-
манск, Псков, Петрозаводск и на станции Бологое страховой полис
удостоверяет заключение договора страхования. На время поездки
пассажир застрахован от несчастного случая на определенную сум-
му. Если пассажир отстанет от поезда, он получит страховое возме-
щение в размере полной стоимости железнодорожного билета. Стра-
ховой взнос вносится в железнодорожную кассу страхователем
одновременно с приобретением проездных документов. Страховой
полис действителен только на время одной поездки, вступает в силу с
момента объявления посадки и действует до момента выхода пасса-
жира с вокзала в пункте назначения. При утрате страхового полиса
его стоимость не возвращается, дубликат не выдается, претензии к
страховой компании не принимаются.
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Для получения страхового обеспечения необходимо в течение одно-
го месяца предъявить в БСО:

• личное заявление;
• проездной документ;
• страховой полис;
• акт о страховом случае, составленный бригадой (работниками

станции, вокзала, милиции), заверенный печатью;
• справку формы 195 лечебного учреждения, подтверждающую факт

травмы и нетрудоспособность;
• безденежный билет пассажира, отставшего от поезда.

Указанные документы можно прислать почтой в течение одного меся-
ца. Выплаты БСО производятся в течение 72 ч. с момента получения до-
кументов страховым обществом. По истечении одного месяца со дня воз-
никновения страхового случая при непредъявлении документов БСО
страховое обеспечение не выплачивается, за исключением случаев, когда
страхователь находится на длительном лечении. В случае смерти пасса-
жира страховая сумма выплачивается наследникам страхователя.

Санкт-Петербургская государственная страховая фирма с 1 по
30 сентября 1995 г. проводила льготное страхование школьников от
несчастных случаев. В этот период страховой взнос на школьника со-
ставлял 0,4% от суммы страхования, тогда как в остальное время в
два раза больше — 0,8%.

Английские специалисты по страхованию считают, что застраховать
можно все, что угодно (ноги футболистов, носы дегустаторов и т. п.).

В 1996 г. в Великобритании объявлено о введении нового вида стра-
хования. Оно распространяется исключительно на девственниц, кото-
рым обещают миллион фунтов стерлингов в случае, если они забере-
менеют от «святого духа». Придумана и другая не менее оригинальная
страховка — на посягательство инопланетян.

Московская страховая компания разработала полис от похищения
на основе условий британской брокерской фирмы Willis Corroon (офи-
циального страхового брокера Lloyd's). Willis Солооп заключила и раз-
местила более двух тысяч договоров страхования от похищений по
всему миру. Страховое возмещение Willis Corroon выплатила 300 кли-
ентам из 2000 застрахованных (табл. 8.2).

Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 1998 г. № 1488
было утверждено Положение о медицинском страховании иностран-
ных граждан, временно находящихся в Российской Федерации.1

1 Российсжая газета. 1999, 29 января.
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Таблица 8.2

Варианты страхования от риска похищения с целью выкупа

Объект страхования

Выкуп1

Похищение, реквизиция
выкупа по дороге

Несчастный случай
с заложником

Расходы и вознаграждение
консультантов2

Дополнительные расходы
(медицинская и экс-
пертная психологическая
помощь похищенному
в течение 12 месяцев после
страхового случая,
юридические взносы)

Примерная стоимость
страхового полиса

Страховая сумма

$10-100
тыс.

$10-100
тыс.

$10-100
тыс.

Не огра-
ничено

$10-100
тыс.

$1,6-7
тыс.

$100 тыс.

$100 тыс.

$100 тыс.

Не огра-
ничено

$100 тыс.

$7,5-8,5
тыс.

$250 тыс.

$250 тыс.

$250 тыс.

Не огра-
ничено

$250 тыс.

$12-15
тыс.

$500 тыс.

$500 тыс.

$500 тыс.

Не огра-
ничено

$500 тыс.

$18-19
тыс.

$1 млн

$1 млн

$1 млн

Не огра-
ничено

$1 млн

$32 тыс.

1 Страховое возмещение по выкупу выплачивается немедленно после его уплаты.
2 Эксперты Control Risk и Вымпела будут круглосуточно оказывать семье
похищенного консультативную помощь. Консультант из Лондона будет меняться
каждые три недели до тех пор, пока дело не будет закончено.

При этом настоящее Положение не распространяется на иностран-
ных граждан:

а) проживающих в Российской Федерации в общей сложности бо-
лее 183 дней в календарном году;

б) работающих в Российской Федерации по трудовым договорам;
в) находящихся в служебных командировках в иностранных дипло-

матических представительствах, консульских учреждениях, меж-
дународных организациях, аккредитованных при Министерстве
иностранных дел Российской Федерации;

г) пребывающих в Российской Федерации с официальным визитом;
д) находящихся в Российской Федерации по приглашению работни-

ков иностранных дипломатических представительств, консуль-
ских учреждений и международных организаций, аккредитован-
ных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации;
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е) имеющих право на бесплатное получение медицинской помощи
(включая медико-транспортные услуги) в соответствии с меж-
дународными договорами Россйской Федерации.

Медицинское страхование граждан государств-участников СНГ,
временно находящихся в Российской Федерации, производится на ос-
нове международных договоров РФ с этими государствами.

Медицинское страхование иностранных граждан, временно находя-
щихся в РФ, предусматривает оказание им медицинской помощи, вклю-
чая медико-транспортные услуги и в том числе экстренную эвакуацию
(репатриацию).

Предоставление и финансирование медицинской помощи (включая
медико-транспортные услуги) иностранным гражданам, временно на-
ходящимся в РФ, в рамках медицинского страхования осуществляется
в соответствии с договором медицинского страхования и размером фак-
тически выплаченного страхового взноса, но в объеме не меньшем, чем
предусмотрено минимальным перечнем медицинских услуг (включая
медико-транспортные услуги), оказываемых в системе медицинского
страхования застрахованным иностранным гражданам, временно нахо-
дящимся в РФ, утверждаемым Минздравом России.

Российские страховые организации осуществляют медицинское
страхование иностранных граждан, временно находящихся в РФ, на
основании лицензии, выдаваемой в установленном порядке федераль-
ным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятель-
ностью.

Организация и финансирование медицинской помощи (включая
медико-транспортные услуги) иностранным гражданам, временно на-
ходящимся в РФ, медицинское страхование которых осуществлено
иностранной страховой организацией, заключившей договор с рос-
сийской страховой организацией, имеющей лицензию на проведение
страхования данного вида, или с сервисной организацией, обеспечи-
вающей организацию медицинской помощи (медико-транспортных
услуг), осуществляются российской страховой организацией (сервис-
ной организацией) в объеме не меньшем, чем предусмотрено мини-
мальным перечнем.

Контрольные вопросы
1. Что такое смешанное страхование?

2. Охарактеризуйте совместное страхование.
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3. Охарактеризуйте обязательное страхование военнослужащих.
4. Охарактеризуйте обязательное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профзаболеваний.
5. Дайте характеристику медицинского страхования.
6. В чем заключается медицинское страхование иностранных граж-

дан, временно находящихся в РФ?
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Страхование туристов

Особенности страхования в туризме касаются непосредственно
страхования людей, находящихся вне дома.

Существуют следующие виды страхования:

• медицинское;

• жизни и здоровья;

• имущества;

• на случай задержки транспорта;

• на случай плохой погоды во время нахождения туриста на отдыхе
(курорте);

• ассистанс;

• на случай непредоставления совсем или недостаточного предо-
ставления услуг туризма;

• имущественного риска в шопинг-туре в случае нарушения тамо-
женных правил, конфискации товара или отказа в пропуске при
пересечении границы;

• расходов, связанных с невозможностью совершить поездку;

• ответственности владельца автотранспортных средств.

Рассмотрим подробнее некоторые виды этого страхования.
Медицинское страхование туристов обычно покрывает расходы на:

• медицинские услуги;

• услуги стационаров;

• перевозку машиной скорой помощи;

• приобретение лекарств;

• уход за больным, вызванный несчастным случаем или внезапным
заболеванием;

• транспортировку тела на родину в случае смерти за рубежом при
репатриации больного в Россию.

Если возраст страхуемого превышает 65 лет, то взимается двойной
тариф. Лица в возрасте свыше 70 лет страхованию не подлежат. Стра-
хование производится без медицинского освидетельствования.
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Популярность этого вида страхования всё время возрастает в связи
с ростом количества россиян, выезжающих за рубеж, и с тем, что сто-
имость медицинских услуг за границей значительно выше и оплатить
их самостоятельно большинство российских туристов не в состоянии.
Практика работы туристских фирм показывает, что страховой полис
при поездке за границу — это не роскошь, а жизненная необходимость.

Для того чтобы выданный в РФ полис был принят зарубежной меди-
цинской организацией, страховая компания, его выпустившая, должна
быть хорошо известна. Поэтому российские страховые компании вы-
нуждены пользоваться услугами зарубежных партнеров: страховых или
сервисных компаний с мировой известностью (табл. 9.1).

ОСАО Ингосстрах в качестве своего зарубежного партнера имеет
медицинскую сервисную службу MERCUR ASSISTANCE (Германия),
страховая компания РЕСО-Гарантия — французскую сервисную служ-
бу CORIS и т. п.

Некоторые страховые компании предлагают своим клиентам в допол-
нение к медицинскому и другие виды страхования: от несчастных слу-
чаев, гражданской ответственности, финансовых рисков, связанных с
отменой поездки, и др.

Кроме того, полис обеспечивает целый комплекс медицинских услуг:
амбулаторное и стационарное обслуживание, экстренную стоматологи-
ческую помощь, оплату стоимости медикаментов по назначению врача,
расходы по транспортировке больного, включая перевозку на родину.

Если обеспечением услуг по полису занимается международная сер-
висная служба, то при наступлении страхового случая его владельцу
достаточно позвонить по указанному в полисе телефону. Ему будет
обеспечена не только срочная помощь, но и даны практические советы,
что играет важную роль в незнакомой обстановке. При этом все расходы
по медицинскому обслуживанию застрахованного понесет страховщик.

В настоящее время очень часто российские страховые компании
выезжающим за рубеж туристам предлагают полисы с очень низким
лимитом ответственности, который не соответствует уровню цен на
медицинское обслуживание за рубежом, а также полисы без участия
достаточно серьезных зарубежных партнеров. Следует иметь в виду,
что низкие тарифы, предлагаемые страховой компанией, не являются
признаком ее успеха в конкурентной борьбе.

Специфика медицинского страхования такова, что чисто ценовой
конкуренции в нем не должно быть, так как удешевление полиса дос-
тигается в основном либо за счет невысокого качества страховой услу-
ги, либо за счет занижения лимита ответственности.
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Страхователь, купивший такой полис, рискует не только не полу-
чить медицинскую помощь (многие страховщики работают по прин-
ципу компенсации в РФ расходов застрахованного, которые он налич-
ными оплатил за рубежом), но и получить отказ в визе в посольстве.

Некоторые страны (Франция, Германия, США и др.) требуют обя-
зательного страхования туристов от несчастного случая с покрытием
медицинских расходов (лимит покрытия не менее $25 тыс.). Без нали-
чия страховки солидной страховой компании туристской фирме или
туристу будет отказано в выдаче выездной визы.

Страхование туристов на случай плохой погоды

При страховании туристов на случай плохой погоды страховщик не-
сет ответственность, если во время нахождения застрахованных лиц на
отдыхе в течение установленного договором времени имели место ого-
воренные неблагоприятные погодные условия (большое количество
осадков, сильное волнение моря, низкая температура воздуха и т. д.).

Этот вид страхования предназначен для страхования коммерческо-
го риска и является частным случаем общего страхования от плохой
погоды.

Объектом страхования может выступать полный аншлаг при орга-
низации больших концертно-спортивных мероприятий на стадионах
и других открытых площадках, который должен окупить значитель-
ные затраты антрепренера на их организацию. Риском неблагоприят-
ного исхода для антрепренера выступает плохая погода (дождь, снег,
температура воздуха ниже ноля и т. п.), из-за которой концертно-
спортивное мероприятие может быть отменено в связи с отсутствием
зрителей или физической невозможностью выступления артистов или
спортсменов.

По договору страхования на случай плохой погоды страховщик при-
нимает обязательство возместить антрепренеру ущерб от неудачной
антрепризы, обусловленный погодными факторами, перечисленными
в страховом полисе.

Ассистанс {лат. assistance — приходить на помощь) — особый вид
страхования туристов или специалистов, командированных за рубеж,
в целях оказания им помощи на месте в технической (ремонт автомо-
биля), денежной или иной форме. Ассистанс — это перечень услуг
(в рамках договора), оказываемых в нужный момент в натурально-ве-
щественной форме и/или в виде денежных средств через техническое,
медицинское и финансовое содействие.



Таблица 9.1

Тарифы по страхованию медицинских расходов выезжающих за рубеж (стоимость
страховки в день, долл. США)

Компания

Ингос-
страх

Руслан

Зарубежные
компании (страховые

и сервисные
партнеры)

Медицинская
сервисная служба
MERCUR ASSISTANCE
(Германия, Мюнхен)

Международная
сервисная служба
ASSIST-CARD
International и
страховая компания
ATLASZ (Венгрия)

Страховая компания
COLONIA
Krankenversiherung
(Германия, Кельн)

Лимит
ответст-
венности

15000
30000
50000
75 000

45000
(15000 —
заболева-
ние и
30000 —
послед-
ствия
несчастного
случая)

Неограни-
ченный

Период страхования (дней)

1-7

1,10
1.59
2,20
2,86

8-15

1,00
1,50
2,10
2,60

16-30

0.90
1,40
1,89
2,29

31-90

0,80
1,10
1,60
2,00

91-180

0.70
0,90
1,30
1,69

181-365

0,50
0,80
1,00
1,40

год (мно-
гократные
поездки)

0.30
0,50
0,71
0,99

$1 в день на одного застрахованного при групповых поездках и
$1,5 для частных лиц независимо от продолжительности
поездки

$2 в день независимо от продолжительности поездки
Годовой полис для многократных поездок — $200

Скидки
тургруп-

пам, %

от 5

10-30

от 10



Виктория,
Информ-
страх

РЕСО-
Гарантия
Аквико

Мюнхенское
перестраховочное
общество и MERCUR
ASSISTANCE
Сервисная служба
CORIS (Франция)
Международная
сервисная компания
GESA Assistance

15000
30000
50000
25000

3000
5000
10000

30000

1-14
1,0
1.5
2,0

15-30
1,0
1,3
1,7

31-90
1,0
1,0
1,5

91-180
0,9
0,9
1,4

181-365
0,8
0,8
1,3

5-10

$0,86 в день по полисам с франшизой и $0,55 — без франшизы независимо
от продолжительности поездки

1-7
0,8
0,9
1,01

1-10
1,1

8-15
0,7
0,8

0,94
11-20
1,05

16-31
0,6
0,7

0,86
21-31
0.98

32-90
0,95

5-10
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Ассистанс относится к социальному страхованию, обеспечивающему
безопасность путешествующих людей и их семей. За рубежом его пред-
лагают крупные фирмы: VAP Assistance, Europe Assistance, Alvia, Gesa и
другие.

Главная цель — оказание помощи в критических ситуациях, напри-
мер при аварии, при проведении спасательных операций, оказание мо-
ральной, медицинской и технической поддержки. Услуги VAP Assistance
предоставляются 365 дней в год туристам, бизнесменам, спортивным
делегациям.

Услуги ассистанс предоставляет также ТИМ Ассистанс — дочернее
предприятие ОСАО Ингосстрах. Главная задача этой компании — ока-
зание услуг и помощи на территории РФ и СНГ застрахованным в оте-
чественных и зарубежных страховых компаниях.

Объектом страхования ответственности владельцев средств авто-
транспорта является их гражданская ответственность за возможное
нанесение вреда другим лицам при дорожно-транспортном происше-
ствии. Нанесенный материальный ущерб и другие затраты, связанные
с нанесением увечья пострадавшим гражданам, подлежат возмещению
страховой компанией. По этому виду страхования оплачивается мате-
риальный ущерб, связанный с восстановлением пострадавших транс-
портных средств и другого имущества, производится оплата расходов
на лечение пострадавших граждан, протезирование, усиленное пита-
ние, переквалификацию, возмещение потери семейного дохода в связи
с увечьем пли смертью пострадавших, включая выплату пожизненной
пенсии детям или другим родственникам.

В международном страховании страхование ответственности вла-
дельцев автотранспорта известно под названием «зеленая карта».

«Зеленая карта» — это система международных договоров об обя-
зательном страховании гражданской ответственности автовладель-
ца. Свое название она получила по цвету и форме страхового полиса.

Практически во всех европейских странах страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств является обязатель-
ным. Такие страны объединились в систему «зеленой карты», где тесно
сотрудничают правительства, национальные бюро «зеленой карты» и
страховые рынки.

В РФ страхование автогражданской ответственности является
добровольным. Международное бюро «Зеленая карта» было созда-
но в 1949 г. в Лондоне. В 1997 г. появилось Русское бюро «Зеленая
карта».
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Контрольные вопросы
1. Назовите виды страхования туристов.
2. Охарактеризуйте медицинское страхование туристов.
3. В чем выражается страхование туристов на случай плохой погоды?
4. Что такое ассистанс?
5. Охарактеризуйте страхование гражданской ответственности вла-

дельцев средств автотранспорта.
6. В чем сущность системы «Зеленая карта»?
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Имущественное страхование

Сегодня российское имущественное страхование — это отрасль стра-
хования, в которой объектом страховых отношений выступают имуще-
ство в различных видах и имущественные интересы.

Экономическим и финансовым назначением имущественного стра-
хования является возмещение ущерба, возникшее вследствие страхо-
вого случая. Застрахованным может быть как собственное имущество
страхователя, так и имущество, находящееся в его владении, пользова-
нии и распоряжении.

Объекты имущественного страхования (табл. 10.1):

• наземный транспорт;

• воздушный транспорт;

• водный транспорт;

• груз;

• другие виды имущества;
• финансовые риски.

Согласно статье 968 ГК РФ, граждане и юридические лица могут
страховать свое имущество и иные имущественные интересы на вза-
имной основе путем объединения в обществах взаимного страхования
необходимых для этого средств.

Общества взаимного страхования осуществляют страхование иму-
щества и иных имущественных интересов своих членов и являются
некоммерческими организациями.1

Как и любое другое страхование, имущественное страхование быва-
ет добровольным и обязательным.

Обязательное имущественное страхование предусмотрено для
страхования имущества и имущественных интересов сельскохозяй-
ственных предприятий (государственных, коллективных, арендных и
фермерских), арендованных предприятий.

Объектами страхования имущества сельскохозяйственных пред-
приятий являются урожай сельскохозяйственных культур, многолет-
ние плодовые, лесные и другие насаждения, поголовье сельскохозяй-

1 Российская газета. 1996, 10 февраля.
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ственных животных, строения, сооружения, оборудование, транспорт-
ные средства, сырье, материалы, продукция, топливо и т. п.

По страхованию урожая действует наиболее широкий объем стра-
ховой ответственности: от засухи, недостатка тепла, вымерзания, бури,
нападения насекомых, вредителей и других болезней.

Объектом страхования является основная продукция культуры.
Культуры, дающие два-три вида основной продукции, считаются за-
страхованными.

В государственных и коллективных предприятиях страховая оцен-
ка урожая определяется на основе средней урожайности 1 га за пред-
шествующие 5 лет и действующих цен.

Арендные и фермерские хозяйства могут выбирать варианты стра-
хования исходя из:

• среднего урожая за 5 лет;
• трех средних лет из пяти;
• планируемой урожайности;
• урожайности, предусмотренной в договоре аренды.

В государственных и коллективных предприятиях уровень возме-
щения потерь определен в размере 70%. Арендные и фермерские хо-
зяйства самостоятельно определяют уровень страхового возмещения
при заключении договора страхования.1

При страховании животных действует следующий объем страховой
ответственности: на случай падежа, гибели или вынужденного убоя от
стихийных бедствий, пожаров и инфекционных болезней. Особо цен-
ные племенные животные-производители страхуются по расширен-
ной страховой ответственности. Животные подлежат страхованию в
размере 70% балансовой стоимости. Страхование строений, других ос-
новных и оборотных фондов осуществляется от пожаров, взрывов, ава-
рий и стихийных бедствий. Оборотные фонды страхуются в размере
балансовой стоимости, а основные фонды — по остаточной стоимости
(балансовая стоимость минус износ).

Страхование хозяйств граждан производится следующим образом.
В хозяйствах граждан обязательному страхованию подлежат принад-

лежащие им дома, садовые домики, гаражи и хозяйственные постройки
в размере 40% их стоимости по государственной оценке. Остальные 60%
стоимости можно застраховать по добровольному страхованию. Этот
вид страховой ответственности включает в себя:

1 См. главу 6.



Таблица 10.1

Виды и тарифы имущественного страхования

Виды
страхования

Срок
договора

(ориентиро-
вочный)

Что является страховым событием Страховой тариф, %
от страховой суммы

1. Страхование имущества и имущественных интересов граждан

Страхование
строений

Страхование
домашнего
имущества

Страхование
животных

Страхование
средств
транспорта

От 1 года

Общий
договор от 1
мес.

1 год

От 1 мес.

Пожар и несчастные случаи, стихийные бедствия, действия
третьих лиц

Повреждение или уничтожение домашнего имущества в
результате несчастных случаев, стихийных бедствий и действий
третьих лиц

Гибель или вынужденный убой животных в результате несчастных
случаев, стихийных бедствий, болезни, краж

Ущерб, причиненный средствам транспорта, произошедший
вследствие дорожно-транспортного происшествия, действий
третьих лиц, стихийных бедствий, непредвиденных событий

От 0,1 до 1

1-5

От 5 до 20

1-12

2. Страхование имущества и имущественных интересов предприятия

Страхование
имущества
предприятий

Страхование
предприятий от
вынужденного
простоя

От 1 мес. до
1 года

От 15 дней до
12 мес.

Гибель и повреждение основных фондов, товарно-материальных
ценностей и средств транспорта, произошедшие вследствие
пожара, аварий, стихийных бедствий, действий третьих лиц

Простой производства, явившийся следствием пожара, аварий,
стихийных бедствий, неправомерных действий третьих лиц

От 0,05 до 8

От 0,20 до 5



Страхование
строительно-
монтажных
рисков

Страхование
каско воздушных
и водных судов

Страхование
кредитов

Страхование
гражданской
ответственности

Транспортное
страхование
грузов карго

Страхование
имущества
сельскохо-
зяйственных
предприятий

На период
планового
срока
строитель-
ства

Время
выполнения
рейса
и более

Срок
действия
кредитного
договора

1 год

От 1 мес. до
1 года

До 1 года

Повреждение и гибель строящихся объектов, оборудования, машин,
материалов и другого имущества, находящихся на строительной
площадке, произошедшие вследствие пожара, аварий, стихийных
бедствий, последствий холостых и рабочих испытаний объекта

Гибель и повреждение корпусов и оборудования летательных
аппаратов, морских, речных судов всех типов и классов,
произошедшие вследствие аварий, катастроф, стихийных бедствий

Непогашение заемщиком обусловленной договором суммы после
наступления срока платежа

Предъявление страхователю имущественных претензий
в соответствии с нормами гражданского законодательства
о возмещении ущерба, причиненного страхователем в результате
производственной деятельности

Гибель и повреждение грузов при транспортировке, погрузке
и разгрузке, произошедшие вследствие аварий, катастроф,
стихийных бедствий, пропажи без вести транспортного средства
вместе с грузом

Гибель и повреждение сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных, построек, машин и оборудования, средств
транспорта и другого имущества, наступившие вследствие
необычайных климатических условий, стихийных бедствий,
болезней животных и растений, пожара, аварий, несчастных
случаев, неправомерных действий третьих лиц

От 0,5 до 5

Воздушный транс-
порт — от 0,5 до 5 ,
водный транспорт —
от 0,4 до 4

От 8 до 15

От 0,2 до 6

От 0,5 до 5

От 3 до 20
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• пожары;
• стихийные бедствия;
• аварии отопительной и водопроводной систем;
• другие страховые случаи.

Пример. По оценочной норме типового строения 800 руб. за 1 м3 сто-
имость бревенчатого дома объемом 125 м3 определена в сумме 100 тыс.
руб. (8 х 125). В доме имеются следующие отклонения по сравнению
с типовым строением: бревенчатые стены обшиты досками (надбавка
5%), вместо ленточного фундамента установлены бутовые столбы
(скидка 10%), вместо шиферной кровли сделана мягкая кровля (скидка
5%). Износ дома составляет 20%.

Тарифная ставка составляет 0,04 руб. со 100 руб. страховой суммы.
Фактическая оценка дома:

100 000 х (1 + 0,05 : 0,10 - 0,05 - 0,20) = 70 тыс. руб.

Страховая сумма 70 тыс. руб.

Сумма страхового взноса по обязательному страхованию:

0,04 х 0,4 х 70 : 100 = 11,2 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Возможная сумма по добровольному страхованию:

0,6 х 70 = 42 тыс. руб.
Страхование имеющегося у граждан в домашнем хозяйстве крупно-

го рогатого скота и лошадей производится на тех же условиях, что и
страхование хозяйств. Однако оценка их стоимости производится по
государственным закупочным ценам. Страхование скота и лошадей
производится на случай падежа, гибели и вынужденного убоя от бо-
лезней, стихийных бедствий, несчастных случаев и пожаров.

Пример. В хозяйстве граждан имеется 30 голов крупного рогатого
скота от 1 до 2 лет. По статистическим данным, средний живой вес
животных этого возраста составляет 300 кг. Государственная закупоч-
ная цена — 25 руб. за 1 кг живого веса. Тарифная ставка составляет
0,03 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Тогда по обязательному страхованию страховая сумма на 1 голову
скота равна:

25 х 300 = 7500 руб.

Страховые платежи по обязательному страхованию для 30 голов скота:

0,03 х 7500 х 30 : 100 = 67,5 руб. со 100 руб.

Мелких сельскохозяйственных животных (овцы, козы, свиньи, се-
мьи пчел) можно застраховать добровольно в полной стоимости вмес-
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те с домашним имуществом и строением по отдельно проводимому
страхованию имущества на подворье. Добровольно можно застрахо-
вать но согласию страховой компании кошку, собаку и т. п.

Добровольное имущественное страхование охватывает имущество
хозяйствующих субъектов, общественных организаций, страхование
граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью,
страхование домашнего имущества и средств транспорта. Срок страхо-
вания — 1 год или неопределенный период, если перед окончанием оче-
редного срока страхователь вносит страховые платежи вновь. Страхо-
вое обеспечение рассчитывается по балансовой стоимости без скидки
на износ в отношении собственного имущества и со скидкой на износ
имущества, принятого со стороны или арендованного.

Пример. Товарищество с ограниченной ответственностью, занима-
ющееся производством товаров народного потребления, решило заст-
раховать свое имущество стоимостью 300 тыс. руб. на 70% с ответ-
ственностью за дополнительный риск — кражу со взломом.

Рассчитаем страховую сумму:

70x3700: 100 = 210 тыс. руб.

Тарифная ставка по страхованию имущества составляет 0,4 руб. со
100 руб. страховой суммы. За дополнительную ответственность (угон,
кража и т. п.) дополнительно взимается 1 руб. за каждый дополнитель-
ный страховой случай. В нашем примере один такой случай — кража
со взломом. Страховые платежи будут равны:

(0,40 + 1,0) х 210 : 100 = 2,94 млн руб.

По условиям страхования домашнего имущества можно застрахо-
вать на полную стоимость со скидкой на износ: мебель, носильные
вещи, посуду, электроаппаратуру и другие предметы личного потреб-
ления и удобства, имеющиеся в семье. Страховая стоимость такая же,
как и по добровольному страхованию строений. Средства транспорта
подлежат страхованию в сумме до их полной стоимости со скидкой на
износ на случай стихийного бедствия, аварии или угона.

Пример. Гражданин имел договор об охране квартиры с помощью
средств сигнализации на сумму 30 тыс. руб. и общий (основной) дого-
вор страхования домашнего имущества на сумму 500 тыс. руб. В пери-
од действия обоих договоров была совершена кража, из квартиры было
похищено имущество на общую сумму 600 тыс. руб., в том числе юве-
лирные изделия стоимостью 200 тыс. руб. Органы внутренних дел со-
гласно договору об охране квартиры выплатили гражданину 300 тыс.
руб. Страховая компания на основании перечня похищенного имуще-
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ства, составленного гражданином и подтвержденного органами мили-
ции, исчислила ущерб в размере 400 тыс. руб. Ювелирные изделия не
были застрахованы по специальному страхованию:

600 - 200 = 400 тыс. руб.

Сумма страхового возмещения определяется как разница между
суммой ущерба, определенной комиссией (400 тыс. руб.), и суммой,
выплаченной органами внутренних дел (300 тыс. руб.), за вычетом
суммы, выплаченной за ювелирные изделия (200 тыс. руб.), которые
не считаются застрахованными.

Страховое возмещение составит:

400 - (300 - 200) = 300 тыс. руб.

При страховании имущества индивидуальных предпринимателей
страхуются соответствующее оборудование, инструменты, готовая
продукция и другие материальные ценности. Оценка арендованного
имущества производится по балансовой стоимости со скидкой на
износ. Объем страховой ответственности следует определить на слу-
чай пожара, стихийных бедствий, аварий, хищений, грабежа и других
случаев (в том числе и повреждений). Срок страхования — от 3 мес.
до 1 года.

Пример. Во время хищения имущества индивидуального предпри-
нимателя была повреждена аппаратура.

Согласно квитанции ремонтной мастерской, стоимость ремонта со-
ставила 2500 руб., в том числе расходы на доставку аппаратуры в мас-
терскую — 200 руб. Имущество предпринимателя было застраховано
на 5000 руб. Страховое возмещение за поврежденное имущество со-
ставит 2300 руб. (2500 - 200).

Страховая компания имеет право на регрессный иск.
Регресс (лат. regressus — обратное движение) — это обратное требова-

ние о возмещении уплаченной суммы, предъявленное одним хозяйству-
ющим субъектом или гражданином другому субъекту или гражданину.

Регрессный иск представляет собой право требования страховщика
к хозяйствующему субъекту или гражданину, ответственному за при-
чиненный ущерб.

Так, уничтожение или повреждение домашнего имущества может
произойти в результате событий, в наступлении которых имеется вина
третьего лица, т. е. не самого страхователя. Особенно это касается пожа-
ра, затопления соседних помещений, а также похищения имущества.
В таких случаях страховщик, выплативший страховое возмещение за
ущерб, причиненный по вине третьего лица, имеет право предъявить к
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нему (или к липу, которое в соответствии с действующим законодатель-
ством несет ответственность за причиненный вред) регрессный иск не-
зависимо от того, причинен ущерб умышленно или по неосторожности.

В настоящее время появились новые разновидности страхования.
Так, впервые Управление федеральной почтовой службы России вве-
ло в I квартале 1995 г. дополнительное страхование почтовых отправ-
лений. Страховой взнос равен 1% стоимости посылки. В случае поте-
ри, порчи и т. п. страховое возмещение выплачивается в течение 3 дней.

В настоящее время для жильцов приватизированных квартир акци-
онерное страховое общество АСО Русь (г. Санкт-Петербург) предос-
тавляет новый вид страховых услуг — страхование стен здания. При-
чина появления этой услуги следующая. Квартира может пострадать
по вине третьих лиц (поджога, взрыва) или вследствие стихийных бед-
ствий (землетрясений, наводнений). При этом АСО Русь страхует сам
корпус квартиры от разрушений. Страхование производится исходя из
рыночной стоимости квартиры, причем страховая сумма индексирует-
ся в валюте. Все платежи осуществляются в рублях по курсу доллара
США на момент платежа. Базовая ставка — 0,3%. Предусмотрены вы-
платы в рассрочку. При страховании кооперативного дома для группы
жильцов предоставляется ежемесячная рассрочка. Для кооперативно-
го дома существует страхование от оседания почвы.

К имущественному страхованию относится страхование предпри-
нимательского риска.

Согласно статье 929 (п. 3) ГК РФ, риск убытков от предприниматель-
ской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зави-
сящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполу-
чения ожидаемых доходов, относится к предпринимательскому риску.

Согласно статье 933 ГК РФ, по договору страхования предпринима-
тельского риска может быть застрахован предпринимательский риск
только самого страхователя и только в его пользу. Договор страхова-
ния предпринимательского риска лица, не являющегося страховате-
лем, ничтожен. Договор страхования предпринимательского риска в
пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в
пользу страхователя.

Контрольные вопросы
1. В чем сущность и содержание имущественного страхования?
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2. Перечислите и охарактеризуйте виды обязательного имуще-
ственного страхования.

3. Можно ли застраховать домашнюю кошку или собаку?
4. Какое имущество страхуется индивидуальными предпринимате-

лями?
5. Что такое регресс?
6. Охарактеризуйте регрессный риск.
7. Охарактеризуйте услугу «страхование стен здания».
8. Что входит в понятие «страхование предпринимательских рис-

ков»?
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Страхование прав
собственности на недвижимость

Страхование — это отношения по поводу защиты имущественных
интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении оп-
ределенных событий за счет денежных фондов, формируемых из упла-
чиваемых ими страховых взносов.

В настоящее время российский рынок недвижимости стал сбли-
жаться со страховым рынком. Цивилизованный рынок немыслим без
страхования сделок и объектов.

В операциях купли-продажи прав собственности на недвижимость,
при ипотечном кредитовании и при продаже недвижимости в рассрочку
трудно полностью гарантировать право собственности продавца, а так-
же установить наличие имущественных претензий на объект со стороны
прежних владельцев или их родственников. Для решения этой проб-
лемы необходимо страхование прав собственности на недвижимость.
Поэтому риэлтерские фирмы стали страховать подобные риски в стра-
ховых компаниях. Некоторые из них начали создавать собственные
страховые организации, которые специализируются на страховых опе-
рациях с недвижимостью. Например, агентство Дом плюс (Санкт-Петер-
бург) создало собственную страховую компанию «Общество страхова-
ния финансов и недвижимости», приоритетной сферой деятельности
которой является страхование операций на рынке недвижимости и фи-
нансовых операций, непосредственно связанных с риэлтерской деятель-
ностью. Преимуществом таких специализированных страховых компа-
ний является участие в процессе страхования профессионалов именно в
сфере недвижимости, т. е. риэлтеров, располагающих достоверной ста-
тистикой но рынку недвижимости. Для того чтобы всесторонне застра-
ховать сделку по ипотечному кредитованию, страховая компания долж-
на обладать значительными финансовыми возможностями и иметь
лицензию на осуществление как минимум трех видов страховой дея-
тельности. При ипотечном страховании присутствуют риски наруше-
ния прав собственности на залог, нереализации залога в случае невоз-
врата кредита, обычного имущественного страхования.
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Страхование от риска нереализации залога в случае невозврата кре-
дита производится путем страхования ответственности заемщика за
неисполнение обязанностей перед кредитором. Имущественное стра-
хование в ипотечных операциях проявляется в том, что кредитор тре-
бует, чтобы залог был застрахован от повреждений и уничтожения в
его пользу или в пользу поручителя на весь срок действия кредитного
договора.

Деятельность страховой компании тесно связана с деятельностью
агентства по недвижимости, которое заключает договор со страховой
компанией и предлагает своим клиентам страхование сделок с недви-
жимостью в качестве дополнительной услуги. Например, первая ти-
тульная страховая компания (Санкт-Петербург), занимающаяся стра-
хованием прав собственности на недвижимое имущество, заключила
такие договоры с целым рядом агентств по недвижимости.

При покупке недвижимого имущества обязательно следует застра-
ховать свое право на недвижимость. Это вызвано криминальной об-
становкой, особенно в жилищной сфере.

Агентства по недвижимости имеют информацию лишь о несколь-
ких сделках с квартирами, заключенных в самое последнее время, и,
как правило, не могут поручиться за законность всех сделок, совер-
шенных с каждой конкретной квартирой. Если сделка с квартирой
признана недействительной, выясняется, что риэлтеры, которые про-
давали эту квартиру, не имели информации о ее криминале. Поэтому,
покупая недвижимость, лучше все же застраховать право на нее: если
сделка незаконна и подлежит расторжению, покупатель получит об-
ратно не балансовую стоимость квартиры, а реальную сумму, которую
он заплатил.

При покупке квартиры в домах, только что построенных, строящих-
ся или после капитального ремонта, финансовый риск можно свести к
минимуму в том случае, если достоверно известна вся история строи-
тельства дома. Например, в настоящее время многие жилые дома стро-
ятся на основе долевого участия, т. е. уже на этапе проектирования зда-
ния подрядчик стремится привлечь для его строительства средства
предприятий и граждан. И если дольщиков окажется больше, чем
квартир, предназначенных для них, то возникают осложнения.

В Санкт-Петербурге фирмы, реконструирующие здания в истори-
ческой части города, обязаны передать в муниципальную собствен-
ность часть отремонтированных квартир. Квартиры, предназначенные
для муниципальной собственности и проданные другим собственни-
кам, могут быть опротестованы местными органами власти, что явля-
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ется одной из причин целесообразности страхования прав собственно-
сти на приобретаемую покупателем недвижимость.

В настоящее время ни одна компания, осуществляющая страхова-
ние прав собственности на недвижимость, не предоставляет своим
клиентам всех данных по истории приобретенных ими квартир и ре-
зультаты экспертизы документов по недвижимости.

Страховые компании проводят данное исследование исключитель-
но в своих интересах, так как им очень невыгодно, чтобы сделка, кото-
рую они застраховали, в дальнейшем была признана недействитель-
ной. Поэтому если страховая компания отказывается страховать право
собственности на недвижимость, то это может служить определенным
сигналом, что с данной квартирой не все благополучно.

Экспертиза достоверности сведений, содержащихся в документах
на недвижимость, проводится страховой компанией по двум направ-
лениям:

1. Изучение этапов перехода прав собственности на недвижимость
от одних владельцев другим.

2. Выяснение, кто в данной квартире был прописан и проживал вре-
менно.

Получение указанных сведений связано с большими трудностями,
так как в настоящее время нет общих правил открытой публикации
такой информации. Кроме того, некоторые административные нормы,
и в частности система прописки, находятся в противоречии с институ-
том частной собственности на недвижимость.

Например, когда человек прописан в квартире, но не является ее соб-
ственником, то прописка дает ему право пользования данной кварти-
рой, но не дает права распоряжаться ею. И если данная квартира с про-
писанным в ней человеком приобретается в чью-то собственность, то
может возникнуть судебное разбирательство. Практика же показывает,
что суд при разбирательстве вопроса о законности указанной сделки
обычно принимает сторону тех, чьи интересы наиболее ущемлены.

Страховые компании могут заниматься страхованием титула.
Титул — законное право собственности на недвижимость, имеющее

документарную юридическую основу. Страхование титула — это страхо-
вание юридической чистоты документов, устанавливающих и подтверж-
дающих право собственности на недвижимое имущество. Страхование
титула означает страхование от событий, произошедших в прошлом, по-
следствия которых могут отразиться в будущем. Оно позволяет заемщи-
кам или покупателям недвижимости рассчитывать на возмещение по-
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несенных убытков в случае расторжения судом кредитного договора или
договора купли-продажи недвижимости. Страхование титула является
обязательным при любых сделках по выдаче ипотечных кредитов. В ка-
честве страховых документов могут использоваться либо страховой
полис, выданный страховой компанией, либо письменное заключение
специально уполномоченного адвоката, подтверждающее права соб-
ственности заемщика на недвижимость и возможность юридически бес-
препятственной продажи его имущества в случае необходимости. Вы-
бор той или иной из вышеуказанных форм страхования осуществляется
на основе соответствующей политики кредитного учреждения, а также
требований правительственных нормативных актов.

К страховым полисам, выдаваемым страховой компанией, обычно
предъявляются следующие требования:

• выдающая их компания должна иметь лицензию на ведение по-
добного бизнеса в том регионе, где находится объект недвижимо-
сти, а также иметь репутацию солидного и надежного партнера;

• страховая сумма должна быть по меньшей мере равна балансово-
му остатку по выданному ипотечному кредиту;

• бенефициаром (выгодоприобретателем) по этому полису должен
являться продавец ипотечного кредита или его правопреемники;

• средства, получаемые от продажи заложенного имущества, в слу-
чае наложения на него взыскания должны в первоочередном по-
рядке поступать на выплату страховки.

Если вместо полиса используется письменное заключение адвоката,
должны соблюдаться следующие условия:

• адвокат должен иметь лицензию на практику в том регионе, где
находится данный объект недвижимости;

• адвокат должен иметь достаточный опыт в подобных операциях;
• заключение должно быть составлено на имя продавца ипотечного

кредита или его правопреемников.

В отдельных случаях покупатели ипотечных кредитов накладыва-
ют различные ограничения на использование письменных заключений
адвокатов вместо страховых полисов.

Страхование недвижимости, заложенной по договору об ипотеке,
осуществляется в соответствии с условиями этого договора и регули-
руется Законом РФ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)». При отсутствии в договоре об ипотеке иных условий
о страховании заложенной недвижимости залогодатель обязан застра-
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ховать за свой счет эту недвижимость в полной стоимости от рисков
утраты и повреждения, а если полная стоимость недвижимости превы-
шает размер обеспеченного ипотекой обязательства на эту сумму, — не
ниже суммы этого обязательства.

Залогодержатель имеет право на удовлетворение своего требования
по обязательству, обеспеченному ипотекой, непосредственно из стра-
хового возмещения за утрату или повреждение заложенного имуще-
ства, независимо от того, в чью пользу оно застраховано. Это требова-
ние подлежит удовлетворению преимущественно перед требованиями
других кредиторов залогодателя и лип, в чью пользу осуществлено
страхование, за изъятиями, установленными федеральным законом.

Залогодержатель лишается права на удовлетворение своего требо-
вания из страхового возмещения, если утрата или повреждение недви-
жимости произошли по причинам, за которые он отвечает.

Контрольные вопросы
1. Что такое титул?
2. Перечислите виды страхования недвижимости.
3. Охарактеризуйте страхование прав собственности на недвижи-

мость.
4. Охарактеризуйте особенности страхования заложенной недвижи-

мости по договору об ипотеке.
5. Какие требования предъявляются к страховым полисам на объект

недвижимости?
6. Перечислите условия, предъявляемые к письменному заключе-

нию адвоката на объект недвижимости.



Глава 12

Страхование валютных рисков

Валютные риски (т. е. потери от изменения валютных курсов) на-
ступают в момент поступления выручки на счет экспортера. Во внеш-
неэкономическом контракте фиксируются два вида валют: валюта
цены и валюта платежа.

Валюта цены (или валюта сделки) — это валюта, в которой устанав-
ливается цена товара (услуги) или выражается сумма предоставлен-
ного международного кредита.

Валюта платежа — это валюта, в которой производится фактическая
оплата товара (услуги) или погашение международного кредита. Эти
две валюты могут совпадать друг с другом или не совпадать.

Валютные риски проявляются при изменении за время осуществле-
ния внешнеторговой операции курсового соотношения между валю-
той платежа и валютой, в которой выражены издержки экспортера или
ведется учет его валютных поступлений (валюта цены). Величина ва-
лютного риска связана с потерей покупательной способности валюты,
поэтому она находится в прямой зависимости от разрыва между сро-
ком заключения сделки и моментом платежа.

Курсовые потери у экспортера (продавца) возникают в случае за-
ключения контрактов до падения курса валюты платежа, потому что
за вырученные средства экспортер получит меньше национальных де-
нежных средств.

Импортер же (покупатель) несет убытки от повышения курса валю-
ты цены, так как для ее приобретения потребуется затратить больше
национальных валютных средств.

Степень валютного риска можно снизить, используя два метода:

• правильный выбор валюты цены;
• регулирование валютной позиции по контрактам.

Метод правильного выбора валюты цены внешнеэкономического
контракта заключается в установлении цены в контракте в такой ва-
люте, изменение курса которой выгодно для данной организации. Для
экспортера такой валютой будет «сильная», т. е. такая, курс которой
повышается в течение срока действия контракта. Для импортера вы-
годна «слабая валюта», курс которой снижается. Следует однако
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иметь в виду, что прогноз движения курса валют в самом лучшем слу-
чае возможен с вероятностью не более 70%. Кроме того, при заключе-
нии контракта не всегда есть возможность выбрать валюту, так как
интересы партнеров в этом вопросе могут быть противоположны, и,
следовательно, выбрав благоприятную валюту, придется уступить по
какому-то иному пункту договора (цена, кредит, обеспечение и т. п.),
а это не всегда возможно и выгодно. Метод регулирования валютной
позиции по заключаемым внешнеэкономическим контрактам может
использоваться хозяйствующим субъектом, заключающим большое
число внешнеэкономических сделок с партнерами из различных госу-
дарств. Содержание метода состоит в обеспечении сбалансированно-
сти структуры денежных требований и обязательств по заключенным
контрактам, что может быть достигнуто двумя способами:

а) при одновременном подписании контрактов на экспорт и импорт
следует следить, что бы они заключались в одной валюте и сроки
платежей примерно совпадали. В этом случае убытки от измене-
ния курса валют по экспорту компенсируются прибылью по им-
порту и наоборот;

б) если хозяйствующий субъект специализируется только на одном
виде внешнеэкономической деятельности, то целесообразна ди-
версификация валютной структуры, т. е. заключение контрактов
с применением различных валют, имеющих тенденции к проти-
воположному изменению курсов.

Методом страхования от валютных рисков является применение
валютных оговорок.

Валютные оговорки представляют собой специально включаемое в
текст контракта условие, в соответствии с которым сумма платежей
должна быть пересмотрена в той же пропорции, в которой произойдет
изменение курса валюты платежа по отношению к валюте оговорки.

Валютные оговорки увязывают размеры причитающихся платежей
с изменениями на валютных и товарных рынках. Это наиболее распро-
страненный метод страхования от валютных рисков. Валютные ого-
ворки бывают:

• косвенные;
• прямые;
• мультивалютные;
• односторонние в пользу экспортера;
• индексные.

6-3472
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Косвенная валютная оговорка применяется в тех случаях, когда
цена товара зафиксирована в одной из наиболее распространенных в
международных расчетах валют (доллар США, японская йена и др.),
а платеж предусматривается в другой денежной единице, обычно на-
циональной валюте. Текст такой оговорки может быть примерно сле-
дующим:

«Цена в долларах США, платеж в японской йене. Если курс доллара
к йене накануне дня платежа изменится по сравнению с курсом на день
заключения контракта, то соответственно изменяется цена товара и
сумма платежа».

Прямая валютная оговорка применяется, когда валюта цены и ва-
люта платежа совпадают, но величина суммы платежа, обусловленной
в контракте, ставится в зависимость от изменения курса валюты пла-
тежей по отношению к другой, более стабильной валюте, так называе-
мой валюте оговорки. Прямая валютная оговорка направлена на со-
хранение покупательной способности валюты платежа на прежнем
уровне.

Формулировка такой оговорки может быть примерно следующая:
«Цена товара и платеж в долларах США. Если на день платежа курс
доллара к японской йене на валютном рынке в Нью-Йорке будет ниже
его курса на день заключения контракта, то цена товара и сумма плате-
жа соответственно повышаются».

Мультивалютные оговорки — это оговорки, действие которых осно-
вано на коррекции суммы платежа пропорционально изменению кур-
са платежа, но не к одной, а к специально подобранному набору валют
(«валютная корзина»), курс которых рассчитывается как их средняя
величина по определенной методике. Например, на базе среднеариф-
метического процента отклонения курса каждой из валют «корзины»
от исходного уровня или на базе изменения расчетного среднеарифме-
тического курса оговоренного набора валют. Разновидностью мульти-
валютной оговорки являются оговорки на базе СДР и ЕВРО, посколь-
ку курс также определяется как средневзвешенная величина на основе
«валютной корзины» в составе определенного набора валют. Между-
народный валютный фонд ежедневно дает котировку СДР ко многим
валютам. То же самое делала и Европейская валютная система в отно-
шении котировки ЭКЮ.1

1 Сегодня единая европейская валюта ЭКЮ заменена на ЕВРО. Европейский
валютный союз ввел валюту ЕВРО для межгосударственных и безналичных
расчетов. В наличный оборот ЕВРО должна поступить в 2002 г.
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Формулировка оговорки на базе СДР может быть примерно следую-
щая: «Цена товара и платеж в долларах США. За два рабочих дня до
момента подписания контракта № от « »
20 г. один СДР равнялся долларов США по котировке МВФ».

Если за два рабочих дня, предшествующих дате платежа, стоимость
СДР в долларах США изменится на 2% и более по сравнению с коти-
ровкой СДР в долларах США, зафиксированной за два рабочих дня до
момента подписания настоящего контракта, то сумма платежа будет
автоматически пересчитана покупателем в той же пропорции, как из-
менялась стоимость СДР в долларах США на дату платежа по сравне-
нию с данной котировкой в момент подписания настоящего контрак-
та. Для проведения расчетов но настоящему контракту будет
применяться котировка МВФ, публикуемая агентством Рейтер.

Следует иметь в виду, что применение всех вышеназванных видов
валютных оговорок не может полностью обеспечить страхование от
валютного риска. Законодательство ряда стран Латинской Америки
вообще запрещает применение валютных оговорок. Кроме того, часто
за согласие включить в контракт валютную оговорку иностранная
фирма требует от российской стороны уступок по другим позициям
контракта и в первую очередь — по цене.

Может применяться также односторонняя оговорка в пользу экс-
портера. Например, в контракт может быть введена оговорка о пере-
смотре контрактной цены, когда изменение курса валюты цены выхо-
дит за установленные сторонами пределы колебаний.

Текст такой оговорки может быть следующим: «Цена товара и пла-
теж в долларах США. Если курс доллара понизится более чем на
процентов по сравнению с котировкой на день заключения контракта,
то продавец имеет право потребовать пересмотра цен по неоконченным
поставкам. В случае недостижения договоренности продавец вправе от-
казаться от дальнейших поставок без какой-либо компенсации импор-
теру».

Данная односторонняя оговорка в пользу продавца (т. е. экспортера)
тоже не в полной степени обеспечивает его интересы, так как ее форму-
лировка не определяет размер возможного увеличения цены, которое
ставится в зависимость от договоренности сторон. В этом случае более
приемлема оговорка с указанием возможного предела «скольжения»
цены. Такое условие эффективно, когда конъюнктура в пользу экспор-
тера и он может легко найти покупателей.

Существует также индексная оговорка, по которой сумма платежа
зависит от индексов цен. При условии индексной оговорки необходи-
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мо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, индексы цен
имеют усредненный характер и их изменения могут не полностью от-
ражать реальное положение дел на рынке данного товара или давать
общую картину изменения цен, неадекватную движению цен данного
товара. Во-вторых, очень сложно подобрать наиболее приемлемый ин-
декс цен, поскольку их публикуют как национальные статистические
органы той или иной страны, так и различные международные органи-
зации. С этой точки зрения индексы цен, публикуемые национальны-
ми статистическими органами, обычно более достоверно отражают
динамику покупательной силы валюты импортера.

В случаях, когда расчеты по внешнеэкономическому контракту пре-
дусмотрены в валютах третьих стран, обычно применяемых для меж-
дународных платежей, целесообразно использовать индексы, публи-
куемые международными организациями.

В качестве одного из альтернативных способов защиты от валют-
ных потерь при продаже товаров с длительным циклом изготовления
и поставки или с предоставлением покупателю рассрочки платежа воз-
можно применение такого метода, как корректировка цены в соответ-
ствии с расчетным темпом падения курса или покупательной способ-
ности валюты цены, т. е. темпом повышения цены пропорционально
предполагаемому обесценению валюты расчетов.

Контрольные вопросы
1. Когда возникают валютные риски у экспортера и у импортера?
2. Какими методами можно снизить степень валютного риска?
3. Охарактеризуйте косвенную валютную оговорку.
4. Что такое прямая валютная оговорка?
5. Охарактеризуйте мультивалютную оговорку.
6. Дайте характеристику валютной оговорки в пользу экспортера.
7. Охарактеризуйте индексную валютную оговорку.



Глава 13

Страхование прочих рисков
внешнеэкономической
деятельности

Во внешнеэкономической деятельности кроме страхования валют-
ных рисков существует также страхование:

1) делькреде;

2) депозитов;

3) иностранных инвестиций, видами которых являются:
• страхование рисков, связанных с переводом валюты;
• страхование рисков, связанных с экспроприацией;
• страхование рисков, связанных с войной и гражданскими бес-

порядками;
• страхование рисков, связанных с нарушением условий кон-

тракта;
4) экологических рисков.

Страхование делькреде
Делькреде (итал. del creadere — на веру) — это поручительство ко-

миссионера перед комитентом за исполнение договора, заключенно-
го комиссионером с третьим лицом. Комиссионер за делькреде полу-
чает особое вознаграждение. В случае невыполнения третьим лицом
обязательства по сделке брокер или агент, принявший на себя дель-
креде, возмещает предоставляющему лицу убытки. Условие делькре-
де позволяет представляемому лицу заметно уменьшить или исклю-
чить коммерческий риск, поскольку брокер (агент), используя свое
знание местного рынка, может обеспечить условия для успешного
выполнения сделки.

Страхование делькреде — это страховая защита от рисков по крат-
косрочной дебиторской задолженности по поставкам товаров и услуг
внутренним и зарубежным заказчикам лично на срок не более 180
дней. Страхование делькреде начинается с момента, когда поставки
выполнены, по ним выставлен счет и они окончательно приняты по-
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купателем. Полисодержателю возмещается убыток по дебиторской
задолженности, возникшей вследствие неплатежеспособности поку-
пателя.

Страхование депозитов

Страхование депозитов представляет собой разновидность страхова-
ния, осуществляемого банками, но которому вкладчикам гарантируется
возврат их вкладов в случае объявления банков банкротами. Страхова-
ние депозитов является формой добровольного страхования.

Страхование иностранных инвестиций

Услуги по страхованию иностранных инвестиций представляет
Международное агентство но гарантированию инвестиций (МИГА,
или MIGA), которое является членом Всемирного банка и было осно-
вано 12 апреля 1988 г.

Задачей МИГА является стимулирование иностранных инвестиций
в развивающиеся страны путем:

• предоставления гарантий инвесторам против рисков, связанных с
переводом валюты, экспроприацией, войной, гражданскими беспо-
рядками и нарушением условий контракта правительством стра-
ны, в которую был вложен капитал;

• предоставления консультационных услуг развивающимся стра-
нам — членам агентства по проведению мер, которые могли бы
сделать их более привлекательными для вложения капитала.

Страхование рисков, связанных с переводом валюты, защищает
инвестора от убытков, связанных с неспособностью инвестора конвер-
тировать свои денежные средства (доходы, выплаченная сумма долга,
проценты по долгу, капитал и другие платежи) в местной валюте в дру-
гую иностранную валюту для их вызова из страны. Инвестор получит
страхование на случай задержек с получением конвертируемой валю-
ты в связи с действием или бездействием правительства развивающей-
ся страны, в связи с неблагоприятным изменением законов по обмену
валют или с ухудшением условий, влияющих на обмен и возможность
вызова иностранной валюты. Этот вид страхования не покрывает де-
вальвацию местной валюты.

По получении заблокированных средств в местной валюте МИГА
выплатит инвестору компенсацию в оговоренной гарантией валюте.

Страхование рисков, связанных с экспроприацией, защищает ин-
вестора от частичной или полной потери застрахованного капитала
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в результате действий правительства, из-за которых инвестор может
потерять часть или все права на застрахованные инвестиции. Страхов-
ка также покрывает национализацию, конфискацию и «скрытую» экс-
проприацию — серию следующих друг за другом актов правительства,
в конечном итоге становящихся эквивалентом экспроприации.

Страхование возможно в ограниченном размере на случай частич-
ной экспроприации, например конфискации денежных средств или
части основных фондов. Страховка не распространяется на недиск-
риминационные меры, принимаемые правительством для осуществ-
ления своей деятельности в пределах, установленных законодатель-
ством.

При полной экспроприации капитала МИГА выплачивает номи-
нальную стоимость застрахованных инвестиций. При неполной экс-
проприации денежных средств или основных фондов Международная
ассоциация страховых исследований (МАСГГ) выплачивает застрахо-
ванную часть денежных средств илп номинальную стоимость экспро-
приированных фондов. По ссудам и гарантиям ссуд МИГА представ-
ляет страховку на сумму ссуды и процент, как причитавшийся на день
компенсации, так и подлежащий уплате в будущем.

Компенсация будет выплачена после того, как инспектор передаст в
МИГА свое право на полную или частичную собственность в экспро-
приированных инвестициях.

Страхование рисков, связанных с войной и гражданскими беспо-
рядками, защищает инвестора от повреждения, разрушения или ис-
чезновения основных фондов в результате войны или гражданских
беспорядков в развивающейся стране. Страхование распространяет-
ся на случай революции, восстания, военного переворота, саботажа
или террористических актов. При страховании инвестиций в основ-
ной капитал (equity) предприятия МИГА выплатит пострадавшей
стороне меньшую сумму из номинальной стоимости инвестиций и
стоимости их замены. По поврежденным основным фондам выпла-
чивается стоимость их починки. При страховании ссуд и гарантий по
ссудам МАСИ выплатит пострадавшей стороне сумму ссуды и невы-
плаченный процент, если невыплаты явились прямым следствием
ущерба, причиненного основным фондам войной или гражданскими
беспорядками.

Этот вид страхования покрывает на срок до одного года случаи, ко-
торые могут прервать работу над проектом и повлечь за собой невоз-
можность продолжения работы над этим проектом по финансовым со-
ображениям. Выплата будет произведена только в случае, если проект
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станет полностью убыточным и достигнет размера номинальной сто-
имости застрахованных инвестиций. При страховании ссуд и гарантий
по ссудам МИГА выплатит пострадавшей стороне сумму и невыпла-
ченный процент, если невыплаты явились прямым следствием преры-
вания работы над проектом.

Страхование рисков, связанных с нарушением условий контрак-
та, защищает инвестора от потерь, связанных с нарушением условий
контракта или разрывом контракта со стороны правительства страны,
куда был вложен капитал. В этих случаях пострадавшая сторона долж-
на сначала получить присуждение убытков в Арбитраже. Если после
отведенного в решении Арбитража времени убытки не будут возмеще-
ны, то МИГА выплатит компенсацию.

МИГА проводит страхование любых новых инвестиций любого члена
МИГА в любую развивающуюся страну, являющуюся членом МАСИ, а
также дополнительных инвестиций, направленных на расширение, мо-
дернизацию и изменение капитализации проекта или на приобретение
приватизируемых государственных предприятий.

Инвестируемый капитал может быть в форме основного капитала,
ссуд, предоставляемых владельцами акций, или гарантийных ссуд, вы-
данных владельцами основного капитала, если они выдаются в сред-
нем на срок до трех лет. Ссуды для клиентов, не связанных с данным
проектом, также могут быть застрахованы при условии одновременно-
го страхования основного капитала в этом проекте. Страхование по-
крывает и другие формы инвестирования, включая техническую по-
мощь, контракты по оказанию услуг по менеджменту, соглашения о
лицензировании и об открытии сети предприятий при условии, что
они будут заключены на срок не менее трех лет и оплата услуг будет
непосредственно зависеть от доходности проекта.

Так как конечной целью деятельности МИГА является обеспечение
экономического роста и развития, то страхуемые проекты должны со-
ответствовать жестким финансовым, экономическим и экологическим
требованиям. Они также должны помочь развивающейся стране в со-
здании рабочих мест, в техническом оснащении производства и в раз-
витии экспорта.

Максимальный размер страхования по отдельному проекту — $50 млрд.
Застраховать свои инвестиции может любой инвестор любой страны —
члена МИГА, кроме той страны, в которую вкладываются средства.
Корпорация может получить страховку, если она была зарегистриро-
вана или проводит основную часть операции в стране, являющейся
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членом МИГА, или если большинство владельцев этой корпорации
являются юридическими лицами стран, входящих в МИГА. Государ-
ственные предприятия могут получить страховку, если они заняты
коммерческой деятельностью.

Гарантии обычно предоставляются на 15 лет, но могут быть продле-
ны до 20 лет, если МИГА сочтет это необходимым.

Страхование экологических рисков

Страхование экологических рисков предусматривает ответствен-
ность страховщика за риски, связанные с загрязнением окружающей
среды. К таким рискам относятся, например, страхование ответствен-
ности судовладельцев за утечку нефтепродуктов из танкеров и за-
грязнение вод и побережья, страхование ответственности за ядерный
ущерб, причиненным третьим лицам в процессе мирного использова-
ния ядерной энергии, страхование ответственности за загрязнение
грунтовых вод, земли и воздуха, страхование ответственности за
ущерб от горнодобывающей деятельности и т. д.

Страхование экологических рисков основывается на нормах при-
родоохранного законодательства, действующего в том или ином госу-
дарстве. Цель данного страхования — покрытие убытков, связанных с
необходимостью возмещения третьим лицам ущерба, понесенного ими
в результате загрязнения окружающей среды по вине деятельности по-
лисодержателя (страхователя).

Иногда ответственность по экологическим рискам наступает даже в
том случае, когда полисодержатель (страхователь) бывает невиновен в
загрязнении окружающей среды и достаточно лишь доказать опасность
производства (т. е. когда действует принцип обязательности возмеще-
ния ущерба независимо от степени вины — для источников повышен-
ной опасности). Это связано с особенностями национального экологи-
ческого законодательства того или иного государства. В то же время
страховщики обычно включают в объем покрытия только случаи за-
грязнения окружающей среды, связанные с какими-либо авариями, ис-
ключая заранее запланированные выбросы и убытки, связанные с пред-
намеренными действиями полисодержателя (страхователя).

Страхование экологических рисков может быть связано с возмож-
ностью очень крупных выплат страхового возмещения за один стра-
ховой случай, поэтому нередко его условия оговаривают предельный
размер выплат, определяемый системой международных конвенций
и договоров.
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Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте страхование делькреде.
2. Что значит страхование депозитов?
3. Охарактеризуйте страхование рисков, связанных с переводом ва-

люты.
4. Дайте характеристику страхования рисков, связанных с экспро-

приацией.
5. Охарактеризуйте страхование рисков, связанных с войной и граж-

данскими беспорядками.
6. Что такое страхование рисков, связанных с нарушением условий

контракта?
7. Охарактеризуйте страхование экологических рисков.
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Морское страхование

Морское страхование в нашей стране регулируется Кодексом тор-
гового мореплавания Российской Федерации1 (глава XV «Договор
морского страхования»), утвержденным законом РФ от 30 апреля
1999 г. №81-ФЗ.

По договору морского страхования страховщик обязуется за обуслов-
ленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных
договором морского страхования опасностей или случайностей, кото-
рым подвергается объект страхования (страхового случая), возместить
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (вы-
годоприобретателю), понесенные убытки.

Договор морского страхования должен быть заключен в письмен-
ной форме.

Объектом морского страхования может быть всякий имущественный
интерес, связанный с торговым мореплаванием, — судно, строящееся
судно, груз, фрахт, а также плата за проезд пассажира, плата за пользо-
вание судном, ожидаемая от груза прибыль и другие обеспечиваемые
судном, грузом и фрахтом требования, заработная плата и иные причи-
тающиеся капитану судна и другим членам экипажа суммы, в том числе
расходы на репатриацию, ответственность судовладельца и принятый
на себя страховщиком риск (перестрахование). Объект морского стра-
хования должен быть указан в договоре морского страхования.

При заключении договора морского страхования страхователь обя-
зан сообщить страховщику сведения об обстоятельствах, которые име-
ют существенное значение для определения степени риска и известны
или должны быть известны страхователю, а также сведения, запро-
шенные страховщиком.

Страхователь освобождается от обязанности сообщать страховщи-
ку общеизвестные сведения, а также сведения, которые известны или
должны быть известны страховщику.

При несообщении страхователем сведений об обстоятельствах, име-
ющих существенное значение для определения степени риска, или при

Российская газета. 1999, 1-5 мая.
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сообщении им неверных сведений страховщик вправе отказаться от
исполнения договора морского страхования. При этом страховая пре-
мия причитается страховщику, если страхователь не докажет, что не-
сообщение им сведений или сообщение неверных сведений произошло
не по его вине.

Страховщик не вправе отказаться от исполнения договора морско-
го страхования, если обстоятельства, которые имеют существенное
значение для определения степени риска, о которых не сообщил стра-
хователь, отпали.

В случае, если при заключении договора морского страхования от-
сутствовали ответы страхователя на вопросы о сведениях, запрошен-
ных страховщиком, страховщик не может впоследствии отказаться от
исполнения договора морского страхования на том основании, что та-
кие сведения ему не были сообщены.

Страховщик выдает страхователю документ, подтверждающий за-
ключение договора морского страхования (страховой полис, страхо-
вой сертификат или другой страховой документ), а также вручает
страхователю условия страхования.

Страхователь обязан уплатить страховщику страховую премию в
обусловленный договором морского страхования срок. Договор мор-
ского страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии.

Договор морского страхования может быть заключен со страховате-
лем в свою пользу или в пользу выгодоприобретателя независимо от
того, указано ли имя или наименование выгодоприобретателя в дого-
воре морского страхования.

При заключении договора морского страхования без указаний
имени или наименования выгодоприобретателя страховщик выдает
страхователю страховой полис или иной страховой документ на имя
предъявителя.

При заключении договора морского страхования страхователь обя-
зан объявить сумму, на которую он страхует соответствующий инте-
рес (страховую сумму).

При страховании судна, груза или иного имущества страховая сумма
не может превышать их действительную стоимость в момент заключе-
ния договора морского страхования (страховую стоимость). Стороны не
могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную дого-
вором морского страхования, если страховщик не докажет, что он наме-
ренно введен в заблуждение страхователем.

В случае, если страховая сумма, указанная в договоре морского стра-
хования, превышает страховую стоимость имущества, договор страхо-
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вания является недействительным в той части страховой суммы, кото-
рая превышает страховую стоимость.

В случае, если страховая сумма объявлена ниже страховой стоимо-
сти имущества, размер страхового возмещения уменьшается пропор-
ционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.

По особому соглашению (генеральному полису) могут быть застра-
хованы любые грузы, которые страхователь получает или отправляет
в течение определенного срока.

Страховщик вправе отказаться от страхования по генеральному по-
лису, если страхователь умышленно:

• не сообщил необходимые сведения об отдельных отправках гру-
зов или несвоевременно сообщил их;

• неправильно указал род и вид груза или его страховую сумму.

В таких случаях страховщик имеет право на получение всей суммы
страховой премии, которую он мог бы получить при надлежащем испол-
нении страхователем договора морского страхования.

По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страхо-
вые полисы или страховые сертификаты отдельных отправок грузов,
подпадающих под действия генерального полиса.

В случае несоответствия страхового полиса или страхового серти-
фиката отдельных отправок грузов генеральному полису предпочте-
ние отдается страховому полису или страховому сертификату.

Страховщик не несет ответственности за убытки, причиненные
умышленно или по грубой неосторожности страхователя, или выго-
доприобретателя, или его представителя.

При страховании судна страховщик не несет ответственности за
убытки, причиненные вследствие:

• отправки судна в немореходном состоянии, если оно не было вы-
звано скрытыми недостатками судна;

• ветхости судна и его принадлежностей, их изношенности;
• погрузки с ведома страхователя, или выгодоприобретателя, либо

его представителя, но без ведома страховщика веществ и предме-
тов, опасных в отношении взрыва и самовозгорания.

При страховании груза или ожидаемой прибыли страховщик не не-
сет ответственности за убытки, если докажет, что они причинены:

• умышленно или по грубой неосторожности отправителя, или по-
лучателя, либо его представителя;
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• вследствие естественных свойств груза (порчи, убыли, ржавчины,
плесени, утечки, поломки, самовозгорания и т. д.);

• вследствие ненадлежащей упаковки.

Страховщик не несет ответственности за убытки, связанные с ядер-
ным взрывом, радиацией или радиационным заражением, если иное не
предусмотрено правилами, установленными Кодексом.

Страховщик не отвечает за убытки, возникшие вследствие военных
или пиратских действий, народных волнений, забастовок, а также кон-
фискации, реквизиции, ареста либо уничтожения судна или груза по
требованию соответствующих властей.

При составлении диспаши по общей аварии, покрываемой условия-
ми страхования, страхователь обязан охранять интересы страховщика.

Диспаша (фр. — dispache) — это расчет убытков по общей аварии,
произошедшей на судне, и распределение их между организующими
рейс сторонами (фрахтователем, судовладельцем и фрахтовщиком).
Соответственно данным долям производится выплата страховки по
аварии. Расчеты производятся специалистами по морскому страхова-
нию — диспашерами.

Отказ страхователя от своих прав на застрахованный объект (судно,
груз) в пользу страховщика при получении от него полной страховой
суммы называется абандон (фр. — abandon). Абандон может приме-
няться, если имущество застраховано от гибели. При этом страхова-
тель или выгодоприобретатель может заявить страховщику об отказе
от своих прав на застрахованное имущество (абандон) и получить всю
страховую сумму в случае:

1) пропажи судна без вести;
2) уничтожения судна и/или груза (полной фактической гибели);
3) экономической нецелесообразности восстановления или ремон-

та судна (полной конструктивной гибели судна);
4) экономической нецелесообразности устранения повреждений суд-

на или доставки груза в порт назначения;
5) захвата судна или груза, застрахованного от такой опасности, если

захват длится более чем шесть месяцев.

В указанных случаях к страховщику переходят:

• все права на застрахованное имущество в полной стоимости;
• права на долю застрахованного имущества пропорционально от-

ношению страховой суммы к страховой стоимости при страхова-
нии имущества не в полной стоимости.
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К страховщику, уплатившему страховое возмещение, переходит в
размере уплаченной суммы право требования, которое страхователь
или выгодоприобретатель имеет клину, ответственному за причинен-
ный ущерб (суброгация). Такое право осуществляется страховщиком
с соблюдением порядка, установленного для лица, получившего стра-
ховое возмещение.

В случае, если страхователь или выгодоприобретатель отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за причиненный
ущерб, либо осуществление такого права невозможно по вине страхо-
вателя или выгодоприобретателя, страховщик освобождается от упла-
ты страхового возмещения полностью или в соответствующей части.

Общей аварией признаются убытки, понесенные из-за намеренно и
разумно произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований
ради общей безопасности, в целях сохранения от общей опасности
имущества, участвующего в морском предприятии, — судна и фрахта
перевозимого судном груза.

Общая авария распределяется между судном, грузом и фрахтом со-
размерно их стоимости во время и в месте окончания общего морского
предприятия.

Общее морское предприятие имеет также место в случае, если одно
или несколько судов буксируют, либо толкают другое судно или суда
при условии, что все они участвуют в коммерческой деятельности, но
не в спасательной операции.

Правила применяются в случае, если принимаются меры по сохра-
нению судов и их грузов, если грузы подвергаются общей опасности.

Судно не подвергается общей опасности вместе с другим судном
или судами, если в результате простого отсоединения от другого суд-
на или судов оно находится в безопасности. В случае, если отсоеди-
нение представляет собой акт общей аварии, общее морское предпри-
ятие продолжается.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте договор морского страхования.
2. Что является объектом морского страхования?
3. Что такое диспаша?
4. Дайте определение суброгации.
5. Что такое абандон?
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6. Охарактеризуйте освобождение страховщика от ответственности
при страховании судна.

7. Охарактеризуйте освобождение страховщика от ответственности
при страховании груза.

8. Отвечает ли страховщик за убытки вследствие ядерного инциден-
та?

9. Отвечает ли страховщик за убытки вследствие военных и иных
действий?



Глава 15

Страхование ответственности

Страхование ответственности — это отрасль страхования, где объек-
том страхования выступает ответственность перед третьими физичес-
кими или юридическими лицами вследствие какого-либо действия или
бездействия страхователя.

Страхование ответственности — это одна из важнейших отраслей в
страховом бизнесе стран с рыночной экономикой. В условиях жестких
законов ее экономическая основа связана с постоянной денежной от-
ветственностью граждан и юридических лиц (компаний, фирм, акцио-
нерных обществ и т. д.) за свои действия.

Многие виды деятельности таят в себе одновременную угрозу как
безопасности и здоровью граждан, так и возможности нанесения ущер-
ба третьим лицам. Общепринятая мировая практика обязывает винов-
ную сторону полностью компенсировать ущерб даже в том случае,
если он носил случайный характер.

Ярким примером данного вида страхования может служить выпла-
та страхового возмещения страховыми компаниями семьям погибших
в результате взрыва в 1988 г. на платформе «Piper Alfa» в Северном
море, унесшего жизни 167 человек. Страховые компании незамедли-
тельно выплатили семьям погибших по $1 млн на семью по искам, ко-
торые были предъявлены компаниям-собственникам платформы.

Страхование ответственности для нашей страны сравнительно но-
вая и довольно сложная отрасль страхования, так как порой трудно
определить грань между преступлением и неосторожным поведением,
небрежностью и вынужденными действиями в силу сложившихся об-
стоятельств.

В этой отрасли страхования объектом выступает ответственность
перед третьими физическими или юридическими лицами (т. е. гражда-
нами и хозяйствующими субъектами) вследствие какого-либо дей-
ствия или бездействия страхователя. В отличие от имущественного
страхования, в котором страхованию подлежат личная собственность
граждан, хозяйствующих субъектов и их имущественные интересы, и
в отличие от личного страхования, которое проводится на случай на-
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ступления определенных событий, связанных с жизнью и трудоспо-
собностью застрахованных, целью страхования ответственности явля-
ется страховая защита интересов возможных причинителей вреда, ко-
торые в каждом данном страховом случае находят свое конкретное
денежное выражение.

Согласно статье 931 ГК РФ, по договору страхования ответственно-
сти за причинение вреда страхуется риск ответственности по обяза-
тельствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоро-
вью или имуществу других лиц.

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застра-
хован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в
договоре не названо, то считается застрахованным риск ответственно-
сти самого страхователя.

Страхование ответственности предусматривает возможность при-
чинения вреда как здоровью, так и имуществу третьих лиц, которым в
силу закона и по решению суда производятся соответствующие вы-
платы, компенсирующие причиненный вред. В страховании ответ-
ственности наряду со страхователем и страховщиком третьей сторо-
ной (третьим лицом) могут выступать любые не определенные заранее
лица. Страхование ответственности не предусматривает установления
страховой суммы и застрахованного, т. е. гражданина или хозяйствую-
щего субъекта, которым должно быть выплачено возмещение.

Страхование ответственности всегда было для страховщиков убы-
точно. Однако оно дает возможность страховщикам расширить круг
общения с более элитными слоями общества.

Застрахованный и величина страховой суммы выявляются только
при наступлении страхового случая, т. е. при причинении вреда стра-
хователем третьим лицам.

В страхование ответственности входят страхование кредитов, стра-
хование ответственности владельцев транспортных средств, иных ви-
дов ответственности (табл. 15.1).

В настоящее время появились новые виды страхования профессио-
нальной ответственности, например ответственность нотариуса, ответ-
ственность юриста, ответственность врача, ответственность аудитора,
ответственность таможенного брокера (посредника), ответственность
предпринимателя, ответственность детективов и т. д.

Ответственность предпринимателя включает широкий спектр рис-
ков: от его ответственности перед своими работниками (от банкрот-
ства) до риска экологического загрязнения, причиненного природе и
жителям района от неправильной технологии.
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Таблица 15.1

Виды и тарифы страхования ответственности

Виды
страхования

Страхование от
вынужденного
простоя
производства

Страхование
кредитов

Страхование
гражданской
ответственности

Срок

От 15 дней
до 12
месяцев

Срок
действия
кредитного
договора

1 год

Страховое событие

Простой производства,
в результате пожара, аварий,
действий третьего лица

Непогашение заемщиком
суммы кредита по договору
в срок

Предъявление страхователю
имущественных претензий
в соответствии с нормами
гражданского
законодательства
о возмещении ущерба,
причиненного страхователем
в результате производст-
венной деятельности

Тариф в %
к страховой

сумме

0,2-5

8-15

0,2-6

К страхованию кредитов относятся:

• добровольное страхование рисков непогашения кредита;

• добровольное страхование ответственности заемщиков за непо-
гашение кредитов.

Условия страхования риска непогашения кредитов состоят в том,
что на страхование принимается риск непогашения заемщиками полу-
ченных в банке кредитов и процентов по ним. Договор страхования
заключается с банком и может охватывать ответственность как отдель-
ных, так и всех заемщиков ссуд, которые выдал банк.

Пример. Заемщик взял кредит в сумме 40 млн руб. на 1 год. Процен-
ты за кредит составляют 60% годовых. Предел ответственности стра-
ховщика — 90%. Тарифная ставка — 3,5%.

Тогда страховая сумма составит:

(40 + 60 х 40 : 100) х 90 : 100 = 57,6 млн руб.

Страховой платеж:

3,5 х 57,6 : 100 = 2,02 млн руб.

Определение страховых платежей производится с помощью специ-
альной справки-расчета (табл. 15.2).
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Расчет показателей таблицы производится следующим образом:

1. Определяется сумма непогашенного кредита:

40 - 20 = 20 млн руб.

20 - 5 = 15 млн руб.
2. Исчисляется сумма процентов за пользование кредитом (60% го-

довых):

6 0 x 4 0 : 100 = 24 млн руб.

60 х 20 х 3 : (100 х 12) = 3 млн руб.

60 х 15 х 5 : (100 х 12) = 3,75 млн руб.

3. Находится страховая сумма:

9 0 x 6 4 : 100 = 57,6 млн руб.

9 0 x 2 3 : 100 = 20,7 млн руб.

90 х 18,75 : 100 = 16,88 млн руб.

4 . Расчетная тарифная ставка имеет вид:

3,5x4: 12 = 1,17%.

3 , 5 x 3 : 12 = 0,88%.

3 , 5 x 5 : 12= 1,46%.

5. Сумма страховых платежей:

57.6 х 1,17 : 100 = 0,67 млн руб.

20.7 х 0,88 : 100 = 0,18 млн руб.

16,88 х 1,46 : 100 = 0,24 млн руб.

Пример. Заемщику выделен кредит в сумме 3000 тыс. руб. на 2 года.
При этом кредит погашается заемщиком в установленные договором
сроки. Согласно договору, первое погашение в сумме 1000 тыс. руб.
предусмотрено через 11 месяцев, второе погашение в сумме 2000 тыс.
руб. — через следующие 2 месяца и т. д. Предел ответственности стра-
ховщика — 90%. Тарифная ставка — 3,5%. Составить справку-расчет
страховых платежей по добровольному страхованию ответственности
заемщиков за непогашение кредита.

1. Страховая сумма определяется следующим образом:

3000 х 90 : 100 = 2700 тыс. руб.

(3000 - 1000) х 90 : 100 = 1800 тыс. руб.

(3000 - 1000 - 200) х 90 : 100 = 1620 тыс. руб.
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2. Расчетная тарифная ставка имеет вид:

11x3,5: 12 = 3,2%.

2x3,5: 12 = 0,58%

и т. д., согласно табл. 15.3.
3. Сумма страховых платежей:

3,2 х 2700 : 100 = 86,4 тыс. руб.

0,58 х 1800 : 100 = 10,4 тыс. руб.

и т. д., согласно табл. 15.3.
В Российской Федерации отсутствует обязательное страхование

гражданской ответственности владельцев транспортных средств («Зе-
леная карта»), хотя оно введено во многих странах. Объектом страхо-
вания здесь является гражданская ответственность владельца транс-
портного средства за возможное нанесение вреда другим лицам при
совершении дорожно-транспортного происшествия. Нанесенный мате-
риальный ущерб и другие затраты, связанные с нанесением увечья по-
страдавшим гражданам, подлежат возмещению страховой компанией.
По этому виду страхования оплачивается материальный ущерб, связан-
ный с восстановлением пострадавших транспортных средств и другого
имущества, производится оплата за лечение пострадавших граждан,
протезирование, питание, переквалификацию, возмещение потери се-
мейного дохода в связи с увечьем или смертью пострадавших, включая
выплату пожизненной пенсии детям или другим родственникам.

В сентябре 1995 г. Правительство РФ поддержало предложение о
введении обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств с целью защитить имуществен-
ные интересы лиц, которым был причинен ущерб в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. В проекте, который должен быть утвержден Госу-
дарственной Думой в виде закона, предполагается, что страховой взнос
составит 3 минимальные месячные оплаты труда, а страховое возмеще-
ние — 200 минимальных месячных оплат труда.

При заключении договора могут быть установлены лимиты:

1) на одного страхователя (в том числе максимально возможное
возмещение на одного пострадавшего);

2) на одно страховое событие (минимальное возмещение по одному
страховому событию независимо от числа пострадавших);

3) агрегативный лимит, т. е. максимально возможное возмещение в
течение всего срока действия договора.
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Контрольные вопросы
1. В чем сущность страхования ответственности?
2. Какова цель страхования ответственности?
3. Охарактеризуйте страхование ответственности владельцев авто-

транспортных средств.
4. Какие новые виды профессиональной ответственности вы знае-

те?
5. Охарактеризуйте добровольное страхование рисков непогашения

кредитов.
6. Дайте характеристику добровольного страхования ответственно-

сти заемщика за непогашение кредитов.
7. Охарактеризуйте лимиты, которые могут быть установлены при

страховании ответственности.
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Перестрахование

Перестрахование предназначено для того, чтобы компенсировать
колебания ущерба. Оно является инструментом, позволяющим обес-
печить страховой компании финансовую устойчивость.

Перестрахование — это система экономических отношений, в соот-
ветствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, часть
ответственности по ним передает на согласованных условиях другим
страховщикам с целью создания сбалансированного портфеля страхо-
ваний, обеспечения финансовой устойчивости страховых операций.

Перестрахование представляет собой страхование одним страхов-
щиком (перестрахователем) на определенных договором условиях
риска исполнения всех или части своих обязательств перед страхова-
телем у другого страховщика (перестраховщика).

В договоре перестрахования участвуют две стороны:

1) страховое общество, передающее риск;
2) страховое общество, принимающее риск на свою ответствен-

ность.

Передаваемый риск называется перестраховочным риском. Сам
процесс, связанный с передачей риска, называется цедированием рис-
ка или перестраховочной цессией {лат. cessia — уступка кому-либо
требований по обязательству другого лица, передача кому-либо своих
прав на что-либо).

Перестрахователя, т. е. страховщика, отдавшего риск, называют це-
дентом {лат. cedeer — уступать, т. е. кредитор, уступающий свое право
требования другому лицу).

Перестраховщика, т. е. страховщика, принимающего риск, называ-
ют цессионарием {фр. cessionaire — лицо, становящееся кредитором в
силу передачи ему права требования).

Страховщик, заключивший с перестраховщиком договор перестра-
хования, является ответственным перед страхователем в полном объе-
ме в соответствии с договором страхования.

При наступлении страхового события перестраховщик несет ответ-
ственность в объеме принятых на себя обязательств по перестрахова-
нию.
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Отношения страховщиков по перестрахованию регулируются дого-
ворами.

В тех случаях, когда страховщик не подписывает новый договор стра-
хования, но его обязательства сохраняют силу по ранее подписанным
договорам, продолжающим действовать, применяется ран-офф {англ.
run off — идти от, вести дело дальше). Происходит так называемый ран-
нинг-офф.

Риск, принятый перестраховщиком от перестрахователя (цедента),
может подвергаться последующей передаче полностью или частично
другому перестраховщику.

Перестрахование перестрахователя, при котором перестраховщик
«перепродает» часть или все свое обязательство другому, третьему
перестраховщику, называется ретроцессией {лат. retro — обратно,
назад + цессия).

Переданный перестраховочный риск называется ретроцедирован-
ным риском.

Перестраховщик, отдавший риск в перестрахование третьему участ-
нику, называется ретроцедентом, а перестраховщик, принявший ретро-
цедентный риск, называется ретроцессионарием.

Основной функцией перестрахования является вторичное распреде-
ление риска. В результате перестрахования и ретроцессии достигаются
дробление рисков, распределение ответственности среди большого ко-
личества страховых обществ как на внутреннем страховом рынке, так и
на внешнем (рис. 16.1).

Перестрахование рисков между страховыми компаниями разных
государств является, в сущности, разновидностью внешней торгов-
ли. Объектом продажи здесь служат страховые гарантии (услуги по
страхованию).

Различают активное и пассивное перестрахование. Активное пере-
страхование заключается в принятии иностранных рисков для покры-
тия или продажи страховых гарантий. Пассивное перестрахование оз-
начает передачу своих рисков иностранным перестраховщикам или
приобретение страховых гарантий.

Перестраховочные операции по методу передачи риска в перестра-
хование делятся на факультативные и договорные.

Факультативный метод перестрахования заключается в том, что
перестрахователю (цеденту) и перестраховщику (цессионарию) пре-
доставлена возможность оценки риска, который может быть передан в
перестрахование полностью или частично. Договор факультативного
перестрахования -- это индивидуальная сделка, касающаяся в основ-
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Страхователь

СТРАХОВАНИЕ

Страховщик (перестрахователь или цедент)

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ (ЦЕССИЯ)

Перестраховщик (цессионарий)

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ (РЕТРОЦЕССИЯ)

Второй перестраховщик Третий перестраховщик

и т. д. и т. д.

Рис. 16.1. Схема перестрахования и ретроцессии

ном одного риска. Он предоставляет полную свободу участникам до-
говора: перестрахователь имеет право предложить какой-то один вид
ответственности, а перестраховщик — принять или отклонить предло-
жение перестрахователя и выдвинуть встречное условие договора.
В этой возможности индивидуальной оценки риска заключается отли-
чительная особенность метода факультативного перестрахования.
Вопрос рассматривается и решается по каждому риску отдельно. Пе-
редавая риск в перестрахование, перестрахователь имеет право на
удержание в свою пользу комиссионных, которые в зависимости от
риска могут составлять до 40% от брутто-премии. Данные комиссион-
ные предназначены на покрытие расходов по аквизиции страхования
и его оформление.
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Аквизиция (лат. acquisition — приобретение, достигаю) страхова-
ния — это работа по привлечению новых договоров добровольного
страхования.

Основной недостаток факультативного перестрахования заключа-
ется в том, что поскольку перестраховщик имеет полную свободу в ре-
шении вопроса о принятии предполагаемого риска в перестрахование
и о его отклонении, то к моменту наступления страхового случая риск
может оказаться или неиерестрахованным, или перестрахованным ча-
стично. Это не позволит перестрахователю полностью компенсиро-
вать потери сверх его потенциальных финансовых возможностей.

Договорной метод перестрахования отличается от факультативно-
го тем, что отношения между перестрахователем и перестраховщиком
носят обязательный, или облигаторный (лат. obligatory — обязатель-
ный, непременный), характер.

Облигаторное перестрахование представляет собой обязательную
форму перестрахования, при которой все страховщики, действующие
в данной стране, обязаны по закону передать в предписанной доле оп-
ределенному перестраховщику (обычно государственному) все при-
нимаемые на страхование риски.

К перестрахованному договору предъявляются повышенные требо-
вания. Условия перестрахования должны быть сформулированы четко.

Договоры перестрахования бывают:

• пропорциональные;

• непропорциональные.

Пропорциональные договоры, в свою очередь, делятся на квотные
и эксцедентные, или договоры эксцедента сумм.

Непропорциональные договоры делятся на договоры эксцедента
убытка и договоры эксцедента убыточности. На практике также встре-
чаются комбинированные формы этих договоров (рис. 16.2).

По квотному договору перестрахования перестрахователь обязует-
ся передать перестраховщику долю во всех рисках данного вида, а пе-
рестраховщик обязуется принять эту долю.

Обычно доля участия в перестраховании выражается в процентах
от страховой суммы. Участие перестраховщика может быть оговорено
и в конкретной сумме (квоте). Кроме того, в договорах этого типа по
желанию перестраховщика для разных классов риска устанавливаю-
тся верхние границы, т. е. лимиты ответственности перестраховщика.
Перестрахователь передает перестраховщику пропорциональную
часть полученных за данный промежуток времени страховых плате-
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Договоры перестрахования

Пропорциональные

Квотные Эксцедентные Квотно-
эксцедентные

Непропорциональные

Договоры
экс цедента

убытка

Договоры
эксцедента

убыточности

Рис, 16.2. Виды договоров перестрахования

жей, оставляя на своем счете комиссионное вознаграждение за переда-
чу риска. Аналогичным образом происходит и регулирование убытков.
В соответствии со своей долей участия в рисках перестраховщик пере-
дает перестрахователю пропорциональную часть страхового возмеще-
ния, выплаченного за него застрахованным.

Квотное перестрахование простое в обслуживании и нетрудоемкое.
Хотя оно и уменьшает риск цедента по всем договорам, переданным

в перестрахование, однако не влечет за собой достаточного выравни-
вания оставшейся части страхового портфеля.

Пример. Портфель страховщика (цедента) складывается из трех од-
нородных групп страховых рисков, имеющих оценку соответственно
300, 500, 700 млн руб. Предположим, что цедент определил их исходя
из актуарных расчетов. Максимальный уровень собственного участия
(собственное удержание) в покрытии рисков — 400 млн руб. Квота 20%
страхового портфеля — передана в перестрахование.

Следовательно, по трем однородным группам риска перестрахов-
щик (цессионарий) получил 60 (20% от 300), 100 (20% от 500) и 140
(20% от 700) млн руб.

Собственное участие цедента в покрытии риска составило 240 (300 -
60), 400 (500 - 100) и 560 (700 - 140) млн руб.

Отсюда видно, что в первой группе риск оказался излишне пере-
страхованным, так как первоначальная страховая сумма в этой группе
300 млн руб. была ниже установленного для данного портфеля лимита
собственного участия цедента (400 млн руб.). Вместе с тем страховая
сумма по третьей группе риска даже после заключения договора пе-
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рестрахования превышает лимит собственного участия цедента на
160 млн руб. (560 - 400), или на 40%. Только в отношении второй группы
риска квотное перестрахование при норме 20% повлекло за собой сниже-
ние страховой суммы до 400 млн руб., т. е. до принятого норматива.

Согласно условиям по эксцедентному договору перестрахования,
все принятые на страхование риски, страховая сумма которых превы-
шает собственное удержание перестрахователем, подлежат передаче в
перестрахование в пределах определенного лимита, именуемого экс-
цедентом. Емкость эксцедентного договора складывается из суммы
собственного удержания перестрахователя и суммы эксцедента.

Пример. Сумма собственного удержания страхового общества —
10 млн руб., а сумма эксцедента — 20 млн руб. Тогда емкость эксце-
дента составляет 30 млн руб. (10 + 20).

Для перестрахования рисков, страховые суммы которых превыша-
ют емкость договора первого эксцедента, перестрахователь может
иметь договор второго эксцедента, покрываемого договором первого
эксцедента, а также третьего и последующих договоров.

Перестрахователь в зависимости от характера риска может диффе-
ренцировать собственное удержание. Для этого составляется таблица
собственного удержания, которая прилагается к договору.

Договор эксцедентного перестрахования может привести к полно-
му выравниванию той части страхового портфеля, которая осталась в
качестве собственного участия цедента в покрытии риска.

Приступая к заключению договора эксцедентного перестрахования,
стороны определяют размер максимального собственного участия
страховщика в покрытии определенной группы риска.

Превышение страховых сумм за установленный уровень собственно-
го удержания страховщика в покрытии риска передается в перестрахо-
вание. Это превышение называется достоянием эксцедента. Договор
эксцедентного перестрахования определяет максимальный уровень в
каждой группе рисков, который перестраховщик обязан принять в по-
крытие. Максимум участия перестраховщика в покрытии риска называ-
ется кратностью собственного участия цедента.

Пример. Когда максимум участия перестраховщика равен пяти до-
лям собственного участия цедента, то это означает, что договор пере-
страхования предусматривает покрытие пяти долей или пяти пере-
страховочных минимумов.

При заключении договора эксцедентного перестрахования исключа-
ются любые риски, страховая сумма которых меньше или равна уста-
новленному для данного портфеля количеству долей собственного уча-
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стия страховщика. И наоборот, риски, страховая сумма которых превы-
шает собственное участие страховщика, считаются перестрахованными.

Чем выше страховая сумма для данного риска, тем больше процент
перестраховки.

Пример. Если собственное участие страховщика было определено
в сумме 800 млн руб., то в рисках, обладающих страховой суммой
2000 млн руб., доля участия перестраховщика — 1200 млн руб. и це-
дента — 800 млн руб. Процент перестрахования, т. е. отношение доли
участия перестраховщика к страховой сумме данного риска, равен:

1200: 2000 х 100 = 60%.

Договор квотно-эксцедентного перестрахования представляет со-
бой сочетание двух вышеперечисленных видов перестраховочных до-
говоров.

Непропорциональное перестрахование характеризуется тем, что в нем
нет верхнего предела ответственности страховщика. При непропорцио-
нальном перестраховании не применяется принцип участия перестра-
ховщика в платежах и выплатах страхового возмещения исходя из про-
цента перестрахования. Если при пропорциональном перестраховании
интересы перестрахователя и перестраховщика в целом совпадают, то
при непропорциональном перестраховании интересы сторон могут при-
обрести противоречивый характер. Смысл этих противоречий состоит
в том, что достижение дополнительных финансовых результатов пере-
страхователем не сопровождается аналогичными результатами у пере-
страховщика. Даже более того, перестраховщик может понести убытки.

Целью непропорционального перестрахования со стороны пере-
страхователя является обеспечение гарантии всем имеющимся финан-
совым интересам, которые подвержены малому количеству исключи-
тельно крупных убытков или большому количеству мелких. С учетом
этого различают перестрахование превышения убытков (эксцедент
убытка) и перестрахование превышения убыточности по рискам опре-
деленного вида (эксцедент убыточности).

Перестрахование на базе эксцедента убытка оформляется догово-
ром эксцедента убытка, согласно которому механизм перестрахования
вступает в действие только тогда, когда окончательная сумма убытка
по застрахованному риску в результате страхового случая (случаев)
превысит обусловленную в договоре сумму.

Ответственность перестраховщика сверх этой суммы ограничивает-
ся определенным лимитом. В соответствии с потребностями за первым
эксцедентом убытка может следовать второй эксцедент и т. д.
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Премия, причитающаяся перестраховщикам, участникам договора
эксцедента убытка, обычно устанавливается в определенных процен-
тах к годовой сумме брутто-премии по защищенному портфелю стра-
хования. По договорам эксцедента убытка, как правило, не предусмат-
риваются комиссия и тантьема (процент от прибыли) в пользу
перестрахователя. Данный тип договора приносит высокую прибыль
перестраховщику.

Пример. Участие перестрахователя в покрытии составляет 20 млн
руб., лимит перестраховочного покрытия — 30 млн руб. Тогда любой
групповой убыток на сумму до 20 млн руб. покрывается цедентом в пол-
ной сумме. Если убыток составляет от 20 до 30 млн руб., то цедент по-
крывает его в сумме до 20 млн руб., а участие цессионария составляет
10 млн руб. Если же убыток составляет 34 млн руб., т. е. выше верхней
максимальной границы ответственности цессионария, а лимит его уча-
стия в покрытии превышения убытка отсутствует, тогда цессионарий
выплачивает страховое возмещение в сумме 10 млн руб., а цедент — в сум-
ме 20 млн руб. (доля собственного участия в покрытии убытка) и плюс
4 млн руб. (дополнительная сумма, превышающая лимит цессионария).

Эксцедент убыточности или договор перестрахования. «Стоп
лосе» — это договор перестрахования, по которому перестрахователь
защищает по определенному виду страхования общие результаты про-
хождения дела на случай, если убыточность превысит обусловленный
в договоре процент или ее размер. Лимит ответственности перестра-
ховщика устанавливается в пределах определенного процента убыточ-
ности — 100 или 105% за год или в сумме. Размер убыточности, сверх
которой действует договор, устанавливается с таким расчетом, чтобы
перестрахователь не имел возможности извлечь для себя каких-либо
финансовых выгод по приходящейся на него доле ответственности.

Цель договора эксцедента убыточности — защита перестраховате-
ля от дополнительной или чрезвычайной потери.

Перестраховщик, заключая договор, принимает обязательство вы-
равнять перестрахователю превышение убыточности сверх установ-
ленного лимита, составляющего, например, 105% от страховых плате-
жей, собранных перестрахователем. В данном случае это означает, что
убыточность до 105% будет покрываться перестрахователем за счет
собственных фондов.

Размер убыточности, превышающий 105%, покрывается перестра-
ховщиком исходя из условий заключенного договора. В договор обыч-
но вносится запись «убыточность остановлена на уровне 105%» или
«стоп-убыточность — 105%».
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Для защиты интересов перестраховщика в договор могут вноситься
ограничения. Например, в договоре может быть установлена макси-
мальная сумма личной ответственности, 105-130%. Если за данный год
убыточность составила 140%, то перестраховщик покрывает только 25%
от общей убыточности (130-105), а перестрахователь покрывает 115%
убыточности: 105% плюс дополнительно 10% (140 - 30), которые со-
ставляют превышение верхнего лимита ответственности перестрахов-
щика (130%).

В перестраховании могут создаваться пулы. Перестраховочный пул
представляет собой объединение страховых обществ для перестрахо-
вой защиты. Каждое страховое общество проводит страхование само-
стоятельно, передавая пулу лишь часть принятой ответственности, ис-
ходя из своих финансовых возможностей возместить вероятный
убыток.

Перестраховочный пул действует как посредник, распределяя пере-
даваемые в перестрахование риски между своими членами.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте сущность перестрахования.
2. Дайте определение цедента, цессионария, ретроцессионария.
3. В чем заключается раннинг-офф?
4. Охарактеризуйте факультативный метод перестрахования.
5. Что такое договорной метод перестрахования?
6. Охарактеризуйте пропорциональные и непропорциональные до-

говоры перестрахования.
7. Что такое экцедент убытка?
8. Что такое экцедент убыточности?
9. В чем сущность квотного договора?

10. Что такое «стоп лосе»?
11. В чем сущность активизации?
12. Что такое ранн-офф?

7-3472



Словарь основных терминов
по страховому делу1

А
Абандон — отказ страхователя от своих прав на застрахованное иму-

щество (судна или груза) в пользу страховщика с целью получе-
ния от него полной страховой суммы.

Авизо — банковское извещение об изменениях в состоянии взаим-
ных расчетов или о переводе денег, посылке товаров.

Аддендум — дополнение к договорам страхования или перестрахо-
вания, в которых содержатся согласованные между сторонами из-
менения к ранее установленным условиям таких договоров.

Аквизиция — заключение страховщиком новых договоров страхо-
вания.

Андеррайтер — страховщик или отдельный субъект, определяющий
возможность принятия данной страховой операции и условия
этого принятия.

Аннуляция — объявление недействительным права хозяйствующе-
го субъекта по решению арбитражного суда.

Аудит — специфическая форма финансового контроля за деятель-
ностью страховых предприятий в форме независимых ревизий
бухгалтерской отчетности, проводимых по желанию клиента.

Аутсайдер — страховая компания, брокер, фирма и т. п., которые не
являются членами соответствующих страховых ассоциаций и не
следуют в своей деятельности возможным тарифным соглашени-
ям, т. е. выступают в качестве их конкурентов.

Б
Баратрия — умышленное причинение ущерба объекту страхования,

в частности судну или грузу членами экипажа или его капитаном.
Бордеро — комплекс документов по передаче перестрахователем

страховых рисков перестраховщику.

1 Более подробный словарь терминов см.: Ефимов С. Л. Энциклопедический
словарь. Экономика и страхование. — М.: Церих—ПЭЛ, 1996.
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Г
Гарантия — документ, выписываемый перестраховщиком как сви-

детельство принятия риска.

д
Двойное страхование — страхование одного и того же объекта от

одного и того же риска у нескольких страховщиков на общую
страховую сумму, превышающую страховую оценку.

Демередж — возмещение убытков судовладельцу фрахтователем за
задержку судна в порту сверх времени, обусловленного чартером.

Демпинг — искусственное снижение цен на товары в целях устране-
ния конкуренции на рынке.

Деноминация — укрупнение денежной единицы страны в целях
упорядочения денежного обращения.

Депо — часть премии, удерживаемая перестрахователем при заклю-
чении договора перестрахования как гарантия выполнения пере-
страховщиком своих обязательств.

Диспаша — расчет убытков по общей аварии, произошедшей на пла-
вающем судне, и распределение их между организующими рейс
сторонами (фрахтователем, судовладельцем и фрахтовщиком).

И

Имидж — целенаправленно сформированный образ хозяйствующе-
го субъекта, выделяющий определенные ценностные характери-
стики, призванные оказать эмоционально-психологические воз-
действия на кого-либо в целях популярности.

Инвойс — счет-фактура, которую продавец обязан вручить покупа-
телю без промедления, на отгруженные товары, коносамент, стра-
ховой полис или свидетельство (сертификат) о страховании с пе-
речислением в нем основных условий страхования.

Иррейта — надпись на страховом документе, подтверждающая ис-
правление незначительной ошибки (опечатки), допущенной при
его оформлении.

К

Карго — термин, используемый при страховании грузов, перевозимых
морем, когда точное наименование этого груза не указывается.
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Каско — термин, используемый при страховании перевозочных
средств транспорта.

Квота — доля участия страховщика в страховании определенного
объекта, страхуемого одновременно несколькими страховщика-
ми в порядке сострахования.

Класс — полис первоначальной компании, т. е. компании-цедента.
Клаузула — оговорки и условия, вносимые в договор страхования.
Ковер — форма соглашения, применяемая как промежуточная фор-

ма между перестраховочными договорами, покрывающими порт-
фель компании по видам риска, и перестрахованиями (факульта-
тивными), покрывающими отдельные риски.

Ковернота страховая — документ, выдаваемый страховщиком стра-
хователю, о том, что его инструкции по заключению договора
страхования выполнены.

Комби — термин, используемый при страховании средств транспор-
та и груза.

Конверсия — перевод полиса из одного вида страхования в другой.
Кумуляция — сосредоточение рисков в пределах определенного ог-

раниченного пространства территории (в одном здании, складе,
порту и т. д.).

Л

Лейер — термин для определения границ (уровня) страхового по-
крытия.

Ллойд — крупнейшая лондонская организация андеррайтеров и син-
дикатов, осуществляющих большинство видов страхования каж-
дый за свой счет.

Лоссэджастер — специалист по обслуживанию страховой ответ-
ственности.

Лоссэджастмент — исследование убытка.

н
Нонфорфетюр — сохранение действия договора страхования при

неуплате очередной премии.
Нотис — статья перестраховочного договора, предусматривающая,

что если перестраховщик намерен пересмотреть определенные
положения договора, то он в обязательном порядке высылает
компании-перестрахователю извещение, как правило, за три ме-
сяца до окончания года.
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О
Оферта — предложения перестрахователя, отдающего риск пере-

страховщику, с заключением договора и указанием всех необхо-
димых условий.

Рабатт — на американском страховом рынке скидка, которую пре-
доставляет брокер страхователю (из брокерских).

Ран-офф — обязательство, которое должно быть выполнено после
прекращения действия страхового договора.

Реновация — экономический процесс обновления выбывающих в
результате физического и морального износа элементов основ-
ных производственных фондов, обеспечивающих их простое и
расширенное воспроизводство.

Ресипросити — обычное требование при размещении перестрахо-
вочных договоров, при котором передающий страховщик обычно
исходит из того, что против предлагаемого им в перестрахование
дела ему должна быть предоставлена адекватная взаимность —
участие во встречных договорах перестрахования.

Реэкспорт — вывоз (экспорт) из страны товаров, ранее ввезенных в
нее из-за границы.

Риторно — часть страхового взноса, удерживаемая страховщиками
при изменении условий или расторжении договора страхования.

Свитч — ликвидация обязательств в одних валютах и заключение
сделок в других.

Стеллаж — двойной опцион, означающий право покупателя либо
купить, либо продать валюту (но не купить или продать одновре-
менно) по базисной цене.

Сторнирование — сокращение портфеля страхования жизни в ре-
зультате досрочного прекращения договоров из-за неуплаты оче-
редных страховых взносов.

Сэджастер — то же, что и лоссэджастер.

Т

Таймшит — документ, устанавливающий продолжительность вре-
мени погрузки судна, составляемый в порту погрузки или вы-
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грузки и подписываемый капитаном судна и представителем
фрахтования.

Тантьема — вознаграждение страховщика, отчисляемое ему пере-
страховщиком из прибыли, полученной в результате операций по
передаче страховщиком рисков в перестрахование.

Тендерная оговорка, содержащаяся в полисах по страхованию су-
дов, обязывающая страхователя немедленно оповещать страхов-
щика о всех авариях судна.

Транша — серия или часть облигационного международного займа,
выпускаемого сериями либо с расчетом па улучшение рыночной
конъюнктуры в будущем, либо для размещения займа на ссудных
рынках разных стран.

Трансферт — перевод денег из одного финансового учреждения в дру-
гое; перевод именных ценных бумаг с одного владельца на другого.

Убыточность — отношение суммы убытков (страховых возмеще-
ний) к сбору премии (взносов).

Ф
Фактура — документ (счет), служащий доказательством наличия

торговой сделки.

Ц
Цедент — перестрахователь, передающий риски в перестрахование.
Цессия — процесс передачи рисков в перестрахование.

э
Эксцедент — излишек страховой суммы, образующийся сверх мак-

симума собственного удержания страховщика или перестрахов-
щика и поступающий полностью в перестрахование.

Эмиссия — изготовление и выпуск в обращение банковских биле-
тов, ценных бумаг и бумажных денег.

Эмитент — государство, организация, выпускающие в обращение
денежные знаки, ценные бумаги и т. д.



Практика страхового дела
(задания для самоконтроля)
Задача 1. Рассчитайте единовременные и годовые тарифные ставки

по договору страхования человека на дожитие (табл. П.1), выполнив
три задания.

Таблица П. 1

Извлечение из таблицы смертности и средней продолжительности жизни
населения Российской Федерации, составленной по результатам переписи

населения 1989 г. (городское население, оба пола)

Возраст,
лет (х)

0

18

20

30

40

41

42

43

44

45

50

55

60

65

Число доживающих
до возраста х лет, (L

x
)

100 000

97 028

96 773

94 609

92 246

91 872

91 473

91 046

90 588

90 096

87 064

82 041

77 018

65 395

Число умирающих при переходе от
возраста X лет к возрасту X + 1 год, (d

x
)

1 782

121

145

260

374

399

427

458

492

528

735

1 038

1 340

1 595

Задание 1. Рассчитайте единовременную ставку по договору страхо-
вания человека на дожитие.

Данные для расчета. Брутто-ставки различных возрастных уровней
и соответствующих сроков страхования человека (табл. П. 2) исчисля-
ются со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа —
30%. Размер годового дохода — 0,4.

Задание 2. Рассчитайте годовую тарифную ставку по договору стра-
хования человека на дожитие.

Данные для расчета. Возраст человека — 40 лет, срок страховой упла-
ты — 15 лет. Для проведения расчетов используйте данные табл. П. 3.
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Таблица П. 2

Варианты расчетов сроков страхования

Возраст (X)

18

20

30

40

50

Количество лет страхования (t), варианты

а

2

20

10

3

5

б

12

21

11

4

10

в

22

23

13

5

15

г

32

24

14

15

—

Коэффициент рассрочки

Таблица П. 3

а (постнумерандо)

Срок уплаты,
лет

5

10

15

20

Возраст, лет

20

4,55

8,45

11,77

14,59

30

4,54

8,41

11,67

14,41

40

4,51

8,3

11,43

13,96

50

4,45

8,06

10,91

13,07

Задание 3. Рассчитайте единовременную нетто-ставку по страхова-
нию на случай смерти человека.

Данные для расчета. Возраст страхователя — 41 год, срок страхова-
ния человека — 1 год. Процентная ставка — 0,4.

Задача 2. Рассчитайте тарифную ставку договоров имущественно-
го страхования.

Данные для расчета. Вероятность наступления страхового случая
Р = 0,01. Средняя страховая сумма С = 7000 тыс. руб. Среднее страхо-
вое возмещение В = 700 тыс. руб. Количество договоров Кд = 15 000.
Доля нагрузки в структуре тарифа Н = 30%. Гарантия безопасности
непревышения возможных страховых возмещений У = 0,95. Данные о
разбросе возможных страховых возмещений отсутствуют. Коэффици-
ент а при гарантии безопасности 0,95 равен 1,645.

Задача 3. Рассчитайте тарифную ставку договора страхования
граждан от несчастных случаев.

Данные для расчета. Вероятность наступления риска Р = 0,05.
Средняя страховая сумма С = 3000 тыс. руб. Среднее страховое обес-
печение В = 1000 тыс. руб. Количество договоров Кд = 80 000. Доля



Задания 20j[

нагрузки в тарифной ставке По = 30%. Средний разброс страхового
обеспечения R = 50 тыс. руб. Коэффициент а = 1,645.

Задача 4. Определите тарифную ставку по страхованию риска не-
погашения кредитов для заемщиков.

Данные для расчета. Первый заемщик пользуется кредитом в пери-
од до трех месяцев. Страхуются все кредиты. Страховщик, оценив хо-
рошее финансовое состояние и кредитоспособность заемщика, приме-
няет понижающий коэффициент 0,8. Второй — пользуется кредитом в
течение девяти месяцев. Страхуется отдельный кредит. Страховщик,
оценив среднее финансовое состояние и слабую кредитоспособность,
применяет повышающий коэффициент 2,2; нормативные ставки — 1,2
и 2,6% страховой суммы.

Задача 5. Рассчитайте сумму страхового возмещения и срок его
выплаты.

Данные для расчета. Заемщиком не возвращена банку сумма кредита
на 7,5 млн руб. и 1,2 млн руб. процентов но нему. Ответственность стра-
ховщика составляет 90%. Страховое событие наступило 10.02.2001 г.

Задача 6. Вычислите сумму страховых платежей по добровольному
страхованию риска непогашения кредитов.

Данные для расчета. Первый заемщик взял кредит в сумме 150 тыс.
руб. на год. Кредит 42% годовых. Срок пользования кредитом в период
договора 8 мес. Предел ответственности страховщика 85%. Тарифная
годовая ставка 2,1%.

Второй заемщик взял кредит в сумме 250 тыс руб. на полтора года.
За кредит 48% годовых. Срок пользования кредитом в период догово-
ра 10 мес. Предел ответственности страховщика 95%.

Задача 7. Рассчитайте суммы страховых платежей по добровольно-
му страхованию риска непогашения кредита при заключении договора
страхования.

Данные для расчета. Кредит взят на сумму 80 млн руб. Проценты за
кредит 60% годовых. Срок пользования кредитом 1 год. Предел ответ-
ственности страховщика 80%. Тарифная годовая ставка 3,8% (табл. П. 4).

Задача 8. Рассчитайте суммы страховых платежей по добровольно-
му страхованию ответственности заемщиков за непогашение кредитов.

Данные для расчета. Кредит взят на сумму 600 тыс. руб. Срок пользо-
вания кредитом — 2 года. Предел ответственности страховщика — 90%.
Тарифная годовая ставка — 3,5% (табл. П.5).

Задача 9. Определите прогнозируемую убыточность страховой сум-
мы на следующий после 5 лет шестой год и рассчитайте тарифную
ставку, используя отчетные пятилетние показатели страховой суммы
и страхового возмещения.



С
рок

1 год
01.08.2001

со
о

01.08.2000

о

00
о

со
оо

01.08.2000
о

о

оэ
о

оо
00

01.04.2000

оо
о

оо
о

оо
о

0J
"оо

дата

сумма,
тыс. руб.

дата

сумма, тыс. руб.

сумма
непогашенного

кредита

сумма за
пользование

кредитом

Итого

В
ы

д
ача

 кр
е

д
и

та
П

о
гаш

е
н

и
е

кр
е

д
и

та
З

а
д

о
л

ж
е

н
н

о
с

ть,
ты

с, р
уб

.

Срок пользования
кредитом, мес.

Предел ответственности
страховщиков, %

Страховая сумма (СС)

установленная
(Су)

расчетная за
период

пользования
кредитом (Ср)

Т
а

р
и

ф
н

а
я

 ста
вка

,
%

Сумма страховых
платежей (СП), млн руб.

0)
о»
S

ZOZ



С
рок

пользования
кредитом
2 года

28.02.2001
160

01.11.2000
100

CD
О

3,5

01.08.2001
100

CD
О

3,5

01.04.2000

О

CD
О

СО
СЛ

01.02.2000
200

о

CD
О

со
СЛ

01.03.2000

00
9

I

I

оо
О

CD
О

со

д
ата

сумма,
тыс. руб.

д
ата

сумма,
тыс. руб.

сумма
непогашенного

кредита

сумма за
пользование

кредитом

и
то

го

В
ы

д
ача

 кр
е

д
и

та
П

о
гаш

е
ни

е
кр

е
д

и
та

З
а

д
о

л
ж

е
н

н
о

сть,
ты

с. р
уб

.

Срок пользования
кредитом, мес.

Предел
ответственности
страховщиков, %

Страховая сумма (СС)

установленная
(Су)

расчетная за
период

пользования
кредитом (Ср)

Т
а

р
и

ф
н

а
я

ставка, %

Сумма страховых
платежей (СП),

млн руб.

еог



204 Задания

Данные для расчета. Для проведения расчетов используют стати-
стические данные (табл. П. 6). Гарантия безопасности У = 0,9 (табл. П. 7),
доля нагрузки в структуре тарифа Но = 30%.

Задача 10. Определите сумму страхового возмещения по системе
пропорциональной ответственности.

Данные для расчета. Стоимостная оценка объекта страхования 15 млн
руб., страховая сумма 3,5 млн руб., ущерб страхователя в результате по-
вреждения объекта 7,5 млн руб.

Задача 11. Рассчитайте сумму страхового возмещения по системе
первого риска.

Данные для расчета. Автотранспорт застрахован по системе перво-
го риска на сумму 60 тыс. руб. Стоимость автомобиля 90 тыс. руб.
Ущерб страхователя в связи с повреждением автомобиля 80 тыс. руб.

Задача 12. Определите сумму страхового возмещения по системе
первого риска.

Данные для расчета. Автомобиль застрахован по системе первого
риска на сумму 50 тыс. руб. Стоимость автомобиля 70 тыс. руб. Ущерб
страхователя в связи с повреждением автомобиля 34 тыс. руб.

Задача 13. Рассчитайте ущерб страхователя и сумму страхового
возмещения по системе предельной ответственности.

Данные для расчета. Урожай ржи застрахован по системе предель-
ной ответственности исходя из средней за пять лет урожайности 14 ц
с 1 га на условиях выплаты страхового возмещения в размере 70% при-
чиненного убытка за недополучение урожая. Площадь посева 500 га.
Фактическая урожайность ржи составила 12,8 ц с 1 га. Закупочная
цена ржи 170 руб. за 1 ц.

Задача 14. Определите ущерб страхователя и сумму страхового воз-
мещения по системе предельной ответственности.

Данные для расчета. Урожай белокочанной капусты застрахован по
системе предельной ответственности исходя из нормативной стоимости
урожая 3,0 тыс. руб. с 1 га. Фактическая стоимость посева составила 2,4
тыс. руб. с 1 га. Площадь посева 400 га. Ущерб возмещается в размере 70%.

Задача 15. Рассчитайте размер страхового платежа и страхового
возмещения.

Данные для расчета. Хозяйствующий субъект застраховал свое
имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взло-
мом на сумму 150 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 0,3% страховой
суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная фран-
шиза в размере 2 тыс. руб., при которой предоставляется скидка к та-
рифу 4%. Фактический ущерб страхователя 8,5 тыс. руб.



Таблица П. 6

Расчетные данные

Годы
(п)

1
2
3
4
5

Страховая
сумма (С),
млн руб.

300
320
280
290
310

Страховое
возме-

щение (В),
млн руб.

3,1
3,5
2,9
3,2
3,3

Фактическая
убыточность

страховой суммы
на 100 руб.
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Таблица П. 7

Величины зависимости от гарантии безопасности

Годы

3
4
5
6

У/а 0,8

2,972
1,592
1,184
0,980

0,9

6,649
2,829
1,984
1,596

0,95

13,640
4,380
2,850
2,219

0,975

27,448
6,455
3,854
2,889

0,99

68,740
10,448
5,500
3,900
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Задача 16. Определите размер страхового платежа и страхового воз-
мещения.

Данные для расчета. Хозяйствующий субъект застраховал свое
имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взло-
мом на сумму 600 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 0,3% страховой
суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза
«свободно от 1%». Скидка к тарифу 2%. Фактический ущерб страхова-
теля составил 3,0 тыс. руб.

Задача 17. Рассчитайте размер страхового платежа и страхового
возмещения.

Данные для расчета. Хозяйствующий субъект застраховал свое
имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взло-
мом на сумму 800 тыс. руб. Ставка страхового тарифа — 0,3% страхо-
вой суммы. По договору страхования предусмотрена условная фран-
шиза «свободно от 1%». Скидка к тарифу — 2%. Фактический ущерб
составил 12,5 тыс. руб.

Задача 18. Рассчитайте показатели страхования но двум регионам:
а) частота страховых событий на 100 единиц объектов; б) коэффициент
кумуляции риска; в) убыточность страховой суммы на 100 руб. страхо-
вой суммы; г) тяжесть ущерба. Выберите наименее убыточный регион.

Данные для расчета (табл. П. 8).
Задача 19. Рассчитайте коэффициент В. Ф. Коньшина и определите

наиболее финансово устойчивую страховую операцию.
Данные для расчета. По страховой операции № 1 количество дого-

воров страхования 1,4 млн, средняя тарифная ставка с 1 руб. страхо-
вой суммы 0,0035 руб. По страховой операции № 2 количество догово-
рив страхования 1,7 млн, средняя тарифная ставка с 1 руб. Критерием
выбора является наименьшая величина коэффициента.

Задача 20. Определите коэффициент финансовой устойчивости
страхового фонда и финансово устойчивую страховую компанию.

Данные для расчета. Страховая компания № 1 имеет страховых пла-
тежей 7 млн руб., остаток средств в запасном фонде 65 тыс. руб. Вы-
платы страхового возмещения 5,2 млн руб., расходы на ведение дела
520 тыс. руб. Страховая компания № 2 имеет страховых платежей
5,8 млн руб., остаток средств в запасном фонде 55 тыс. руб. Выплаты
страхового возмещения — 3,1 млн руб., расходы на ведение дела —
560 тыс. руб.

Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой ком-
пании является максимальный коэффициент финансовой устойчиво-
сти страхового фонда.
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Таблица П. 8

Показатели по страхованию объектов

Показатели

1. Число застрахованных объектов, ед.

2. Страховая сумма застрахованных объектов,

тыс. руб.

3. Число пострадавших объектов, ед.

4. Число страховых случаев, ед.

5. Страховое возмещение, тыс. руб.

Регион 1

32000

110000

9850

8800

2050

Регион 2

4000

30300

2100

1950

3100

Задача 21. Рассчитайте нормативный размер соотношения активов
и обязательств страховщиков (табл. П. 9) и сделайте вывод о его плате-
жеспособности.

Данные для расчета — табл. П. 9.
Задача 22. Определите средний размер потери (ущерба) прибыли

(дохода) от простоя производственного процесса и нетто-ставку.
Данные для расчета. Число лет наблюдения за данным предприя-

тием — 10 (3650 дней). Количество остановок — 6. Общее время оста-
новок 5 мес. (150 дней). Цена единицы продукции 120 руб., выпуск
продукции в день 110 шт.

Задача 23. Определите нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы.
Данные для расчета. В области из 2000 застрахованных домов от

пожара страдают 20. Средняя сумма страхового возмещения на один
договор страхования 20 тыс. руб. Средняя страховая сумма на один
договор страхования 100 тыс. руб.

Задача 24. Рассчитайте единовременную нетто-ставку на 100 руб.
страховой суммы по страхованию гражданина на случай смерти через
5 лет, используя коммутационные числа.

Данные для расчета. Возраст страхователя 41 год. Срок страхова-
ния 5 лет. Коммутационные числа: М/(1 = 10 992; М 4 5 = 1 0 502; Д 4 1 =
= 27 341.

Задача 25. Рассчитайте единовременную нетто-ставку на 100 руб.
страховой суммы для пожизненного страхования на случай смерти,
используя коммутационные числа.

Данные для расчета. Возраст страхователя 41 год. Коммутацион-
ные числа: М41 = 10 992; Д 4 1 = 27 341.

Задача 26. Рассчитайте единовременную нетто-ставку на 100 руб.
страховой суммы на дожитие, используя коммутационные числа.

Данные для расчета. Возраст страхователя 41 год. Срок страхова-
ния 10 лет. Коммутационные числа: Д 4 1 = 27 341; Д 5 0 =19 859.
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Таблица П. 9

Расчетные данные

Показатели
№ строки

(стр.)
Сумма,

тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1
Общая сумма страховых взносов
3 том числе:
Ззносы по страхованию жизни
Взносы по остальным видам страхования
Сумма страховых взносов по переданным
в перестрахование операциям
Страховые резервы по страхованию жизни
Страховые резервы по остальным видам страхования
Страховые резервы с учетом операций по
перестрахованию ((стр. 03 - стр. 04)х75%): 100%
Несвязанные резервы (стр. 06 - стр. 07)
Страховые резервы, передаваемые в перестрахование
(стр.03 х 70%): 100%

01

02
03
04

05
06
07

08
09

300

120
180
60

70
110

РАЗДЕЛ II
Собственные и приравненные к ним средства:

оплаченный уставный капитал
резервный фонд
нераспределенная прибыль (доход)
средства, приравненные к собственным
несвязанные резервы

Общая сумма собственных и приравненных к ним средств
(стр. 10 + стр. 11 + стр. 13 + стр. 14)
Внесенные в баланс нематериальные активы
Непокрытые убытки
Фактический размер свободных активов
(стр. 15 - стр. 16 - стр. 17)

РАЗДЕЛ III

Сумма страховых взносов по всем видам страхования,
кроме страхования жизни, учитываемая при расчете
нормативного размера свободных активов
(стр. 03 - стр. 04)
Нормативный размер свободных активов (без учета
операций по страхованию жизни) (стр. 19 х 20%): 100%

РАЗДЕЛ IV
Нормативный размер свободных активов (для операций по
страхованию жизни) (стр. 05 х 5%): 100%

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19

20

21

500
100
80

250

400
80

РАЗДЕЛ V
Нормативный размер свободных активов (включая
операции по страхованию жизни) (стр. 20 + стр. 21)

РАЗДЕЛ VI
Превышение фактического размера свободных активов над
нормативными (стр. 18 - стр. 22)

22

23
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Задача 27. Определите собственное участие цедента в покрытии
риска и сделайте вывод о состоянии квотного перестрахования.

Данные для расчета. Портфель цедента состоит из 3 однородных
групп страховых рисков, страховые суммы по которым составляют
500, 750 и 1200 тыс. руб. Максимальный уровень собственного учас-
тия цедента (норматив) 600 тыс. руб. Квота 20% страхового портфеля,
передана в перестрахование.

Задача 28. Определите емкость эксцедента.
Данные для расчета. Сумма собственного удержания цедента —

500 тыс. руб. Сумма эксцедента — 1000 тыс. руб.
Задача 29. Рассчитайте процент перестрахования.
Данные для расчета. Собственное участие цедента — 1200 тыс. руб.

Риск обладает страховой суммой — 3600 тыс. руб.
Задача 30. Определите участие цедента и цессионария в покрытии

риска при непропорциональном перестраховании.
Данные для расчета. Участие цедента в приоритете составляет

800 тыс. руб. Лимит перестраховочного покрытия, т. е. верхняя гра-
ница ответственности, — 1000 тыс. руб. Риск обладает страховой
суммой — 1300 тыс. руб.

Задача 31. Рассчитайте минимальную сумму оплаченного уставно-
го капитала страховой компании, необходимую ей для получения ли-
цензии.

Данные для расчета. Страховщик представил документы на право
проведения всех видов страхования, кроме страхования жизни.

Минимальный размер оплаты труда — 132 руб. Норматив оплачен-
ного уставного капитала — не менее 25 000 МРОТ.

Задача 32. Рассчитайте минимальную сумму оплаченного уставно-
го капитала страховой компании, необходимую ей для получения ли-
цензии.

Данные для расчета. Страховщик представил документы на право
проведения страхования жизни и иных видов страхования.

Минимальный размер оплаты труда — 132 руб. Норматив оплачен-
ного уставного капитала — не менее 35 000 МРОТ.

Задача 33. Рассчитайте минимальную сумму оплаченного уставного
капитала страховой компании, необходимую ей для получения лицензии.

Данные для расчета. Страховая компания представила документы
на право проведения перестрахования как исключительного вида дея-
тельности.

Минимальный размер оплаты труда — 132 руб. Норматив оплачен-
ного уставного капитала — не менее 50 000 МРОТ.
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По горизонтали: 9. Отрасль страхования.
По вертикали: 1. Возможность наступления страховых случаев в бу-

дущем, при которых выплачивается страховое возмещение. 2. Совокуп-
ность денежных средств или иных активов страховщика для гарантиро-
ванных выплат страхователю. 3. Умышленное причинение ущерба
объекту страхования, в частности судну или грузу, членами экипажа суд-
на или его капитаном. 4. Действие какого-либо лица, приводящее к не-
выполнению взятых на себя обязательств. 5. Основные условия, опреде-
ляющие взаимоотношения страхователя и страховщика но каждому
виду страхования. 6. Изготовление и выпуск в обращение акций страхо-
вого акционерного общества. 7. Доля участия страховщика в страхова-
нии определенного объекта, страхуемого одновременно несколькими
страховщиками в порядке страхования. 8. Целенаправленно сформиро-
ванный образ хозяйствующего субъекта, выделяющий определенные
ценностные характеристики, призванные оказать эмоционально-психо-
логические воздействия на кого-либо в целях популярности.

Кроссворд 2

По горизонтали: 1. Страховое возмещение за причиненный ущерб.
4. Право страховщика обратного требования возместить ущерб (вред),
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нанесенный одним лицом в отношении другого лица, по вине которого
возник данный ущерб (вред). 8. Основное условие личного страхо-
вания, направленное на оказание необходимой денежной помощи за-
страхованным и их семьям в виде страховой суммы. 10. Объединение
страховых компаний для совместного страхования крупных и опасных
рисков. 11. Английская корпорация, объединение частных лиц, под-
писчиков, каждый из которых принимает страхование на свой «страх
и риск» исходя из собственных финансовых возможностей. 12. По-
ступление страховых платежей и взносов по различным видам страхо-
вания. 14. Организация содействия Госстраху, создаваемая для оказа-
ния помощи страховым органам в пропаганде среди населения
государственного добровольного личного и имущественного страхова-
ния и улучшения обслуживания страхователей. 16. Отказ страховате-
ля от своих прав на застрахованный объект (судно, груз) в пользу стра-
ховщика при получении от него полной страховой суммы. 17. Ставка,
учитывающая расходы страховщика на выплату из страхового фонда.

По вертикали: 2. Твердо устанавливаемый на объект страхования
или единицу его измерения размер страховой суммы, а соответственно
и возмещения, выплачиваемого при гибели застрахованного имуще-
ства. 3. Сфера деятельности по оказанию услуг по страхованию. 5. Фи-
нансовая операция по переводу акций одной страховой компании в
собственность другой. 6. Одно из основных условий страхования, на
котором базируется метод исчисления страхового возмещения. 7. За-
траты, необходимые для осуществления страховыми органами хозяй-
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ственной деятельности, которые включаются в себестоимость работ (ус-
луг). 8. Документ страхового органа (страховщика), подтверждающий
сделку о страховании. 9. Специфическая форма финансового контроля
за деятельностью страховых организаций в форме независимых реви-
зий бухгалтерской отчетности, производимых по желанию клиента.
10. Форма соглашения, применяемая как промежуточная между пере-
страховочными договорами, покрывающими портфель компании по
видам рисков, и перестрахованиями (факультативными), покрывающи-
ми отдельные риски. 13. Счет задолженности акционеров по формиро-
ванию уставного фонда страховой компании (акционерного общества).
15. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страхов-
щику в соответствии с договором страхования или законом.

Кроссворд 3
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По горизонтали: 1. Статья перестраховочного договора, предусмат-
ривающая, что если перестраховщик намерен пересмотреть опреде-
ленные положения договора, то он в обязательном порядке высылает
компании-перестрахователю извещение, как правило, за три месяца до
окончания года. 4. Максимальный предел денежной суммы, на кото-
рую можно застраховать материальные ценности, жизнь или здоровье.
5. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта
страхования в целом. 6. Свод правил и положений, определяющих ус-
тройство, деятельность, правовое положение, права и обязанности
юридического лица. 8. Страховой полис первоначальной компании,
т. е. компании-цедента. 10. Период несения риска, который принима-
ется во внимание при расчете страховой премии по страховому дого-
вору при внезапном расторжении последнего. 11. Платеж, уплачивае-
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мый страхователем страховщику заранее до наступления срока его уп-
латы, указанного в заключенном договоре страхования. 12. Часть на-
ционального дохода (страхового фонда), выделяемая в виде резерва
средств для ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф
и для оказания помощи гражданам в случае потери трудоспособности
и других событий.

По вертикали: 2. Один из основных вопросов, от которого зависит
правильность принятия решения хозяйствующим субъектом в финан-
совых проблемах. 3. Внезапное кратковременное событие, которое мо-
жет повлечь за собой травматическое повреждение, увечье или нанесе-
ние вреда здоровью застрахованного.

По диагонали (вверх): 5. Услуги по передаче права собственности на
владение ценными бумагами (акциями) от одного владельца другому.
7. Прилагаемый к перестраховочному договору или факультативному
коверу список лимитов максимальной ответственности страховщика по
определенной категории рисков. 9. Объявление недействительным пра-
ва хозяйствующего субъекта по решению арбитражного суда.

По диагонали (вниз): 5. Вид имущественного страхования средств
передвижения. 7. Решение финансовых задач конкретного этапа разви-
тия общества путем своевременного изменения способов организации
финансовых связей, перегруппировки финансовых ресурсов. 9. Заклю-
чение страховщиком новых договоров страхования.

Кроссворд 4
По горизонтали: 3. Двусторонний договор о передаче права (для

покупателя) и обязательство (для продавца) купить или продать опре-
деленное количество валюты по фиксированной цене в заранее согла-
сованный день. 4. Физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в заключении контрактов-договоров страхования. 5. Страховой
агент или брокер, через которого заключается договор или урегулиру-
ются претензии. 7. Хозяйствующий субъект, получивший банковский
кредит на определенных условиях. 8. Стоимость имущества, принима-
емая для целей страхования. 9. Двойной опцион, означающий право
покупателя либо купить, либо продать валюту (но не купить и продать
одновременно) по базисной цене. 10. Процесс, связанный с передачей
перестраховочного риска. 11. Оговорка, содержащаяся в полисах по
страхованию судов, обязывающая страхователя немедленно опове-
щать страховщика о всех авариях судна. 14. Перестрахователь (стра-
ховая компания), передающий риски в перестрахование. 15. Макси-
мальная сумма, которую в финансовом отношении какое-либо лицо,
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имеющее страховой интерес, может потерять по отношению к этому
страховому интересу.

По вертикали: 1. Плата за страхование, которую страхователь обя-
зан внести страховщику в соответствии с договором страхования или
законом. 2. Установленное государственным постановлением обяза-
тельное страхование, согласно которому страховщик обязан застрахо-
вать соответствующие объекты. 5. Практика рассмотрения страховых
претензий, согласно которой вынесенное судом или арбитражем реше-
ние по соответствующему убытку автоматически распространяется на
аналогичные убытки без дальнейшего рассмотрения их по существу.
6. Перевод полиса из одного вида страхования в другой. 12. Статья пе-
рестраховочного договора, предусматривающая, что если перестрахов-
щик намерен пересмотреть определенные положения договора, то он в
обязательном порядке высылает компании-перестрахователю извеще-
ние, как правило, за три месяца до окончания года. 13. Твердо устанав-
ливаемый на объект страхования размер страховой суммы и, соответ-
ственно, на возмещение, выплачиваемый при гибели застрахованного
имущества.



Кроссворды 215

Кроссворд 5
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По горизонтали: 2. Совокупность видов и условий страхования,
предлагаемых страховыми организациями хозяйствующим субъектам.
3. Счет-фактура, которую продавец обязан вручить покупателю без
промедления на отгруженные товары, коносамент, страховой полис
или сертификат (свидетельство) о страховании с перечислением в нем
основных условий страхования. 5. Письмо, выдаваемое поручителем
кредитору в обеспечение своевременной уплаты причитающейся с
должника суммы. 6. Хозяйствующий субъект, осуществляющий реа-
лизацию контракта в жизнь, который служит для страхования от рис-
ков изменения курсов (цен). 7. Обязательство, которое должно быть
выполнено после прекращения действия страхового договора. 8. Прин-
цип хозяйствования, означающий, что текущие затраты хозяйствующего
субъекта и расходы на оплату труда полностью покрываются за счет его
доходов. 10. Дополнения к договорам страхования или перестрахования,
в которых содержатся согласованные между сторонами изменения к ра-
нее установленным условиям таких договоров. 11. Управляющий пред-
приятием. 12. Страхование одним страховщиком на определенных до-
говором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств
перед страхователем у другого страховщика. 15. Затраты, необходимые
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для осуществления страховыми органами хозяйственной деятельнос-
ти, которые включаются в себестоимость работ (услуг). 16. Поступле-
ние страховых платежей и взносов по различным видам страхования.
17. Возможность наступления случайного события. 18. Проверка на-
личия и состояния имущества при заключении договора страхования
и определении размера страхового возмещения. 19. На американском
страховом рынке скидка, которую предоставляет брокер страхователю
(из брокерских).

По вертикали: 1. Право страховщика на предъявление претензий к
третьей стороне, виновной в наступлении страхового события, с целью
получения возмещения за причиненный ущерб. 3. Мера материальной
заинтересованности в страховании. 4. Страхование одного и того же
объекта от одного и того же риска у нескольких страховщиков на об-
щую сумму, превышающую страховую оценку. 9. Величина денежных
средств, на которую фактически застрахованы имущество, жизнь и
здоровье граждан. 12. Сумма, на которую доход превышает затраты.
13. Лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятель-
ности акционерного общества, страховой компании и т. п. на основе
контракта, заключенного с его руководством. 14. Часть страховой сум-
мы, служащая основой для установления тарифов и отчислений, под-
лежащих уплате страховых взносов (платежей).

Кроссворд 6
По горизонтали: 2. Меры страховщика по формированию сбаланси-

рованного и прибыльного портфеля страхового риска посредством при-
влечения на страхование объектов определенного рода и уклонения от
приема на страхование других объектов. 3. Одно из условий страхова-
ния, на котором базируется метод исчисления страхового возмещения.
4. Сохранение действия договора страхования при неуплате очередной
премии. 8. Отказ страхователя судна или груза от всех прав собствен-
ности на застрахованный объект в пользу страховщика. 12. Регламен-
тированный порядок составления плана деятельности страховой ор-
ганизации. 13. Кредит. 14. Плата за перевозку груза морским путем.
15. Прилагаемый к перестраховочному договору или факультативно-
му коверу список лимитов максимальной ответственности страховщи-
ка по определенной категории рисков. 17. Документ, устанавливающий
продолжительность времени погрузки судна, составляемый в порту
погрузки или выгрузки и подписываемый капитаном судна и предста-
вителем фрахтования. 18. Объективный экономический процесс посте-
пенного перенесения стоимости основных фондов но мере их снашива-
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ния на производимую продукцию и оказываемые услуги. 20. Документ
(счет), служащий доказательством наличия торговой сделки. 21. Тер-
мин, используемый при страховании грузов, перевозимых морем, ког-
да точное наименование груза не указывается.

По вертикали: 1. Должник. 4. Ставка, учитывающая расходы стра-
ховщика на выплату из страхового фонда. 5. Страхование годового до-
хода, когда последний выплачивается застрахованному, а в случае его
смерти — пережившему супругу или иным членам семьи. 6. Процесс
изучения и анализа, наблюдения и учета только существенных факторов
риска. 7. Надпись на страховом документе, подтверждающая исправле-
ние незначительной ошибки (опечатки), допущенной при его оформле-
нии. 9. Сумма, на которую доход превышает затраты. 10. Доля участия
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страховщика в страховании определенного объекта, страхуемого одно-
временно несколькими страховщиками в порядке страхования. 11. Це-
ленаправленно сформированный образ хозяйствующего субъекта, вы-
деляющий определенные ценностные характеристики, призванные
оказать эмоционально-психологические воздействия на кого-либо в це-
лях популярности. 16. Вид страхования средств транспорта и груза.
19. Мера материальной заинтересованности в страховании.



Криптограммы
Решение криптограмм состоит в следующем — вам дается дефини-

ция и необходимо написать соответствующий этой дефиниции тер-
мин, понятие. Правильно отгадав семь слов по горизонтали, вы про-
чтете в выделенной строке по вертикали зашифрованное слово.

Сущность, содержание
и виды страхования

Криптограмма 1

4

1

3

7

2

6

5

1. Страховой взнос, который не меняется с течением времени.
2. Страховой взнос, отражающий эквивалентность обязательств сторон
по договору страхования. 3. Часть брутто-ставки, предназначенная для
покрытия расходов страховщика по организации процесса страхования,
ведению страхового дела и т. д. 4. Заблаговременный взнос сберегатель-
ного характера, поступивший страховщику. 5. Единовременный стра-
ховой взнос, вносимый на срок, равный 12 месяцам. 6. Страховая сумма
результативного взноса и переходящих платежей, резервированных в
текущем году, а также переходящих на следующий год. 7. Одна из четы-
рех функций, выполняемых страхованием.

Криптограмма 2
1. Освобождение ответственности страховщика за ущерб, не превы-

шающий установленной суммы, и его полное покрытие, если размер
ущерба превышает франшизу. 2. Плата за страхование, которую стра-
хователь обязан внести страховщику в соответствии с договором стра-
хования или законом. 3. Часть страхового тарифа, не связанная непо-
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2

3

4

1

6

7

5

средственно с формированием фонда, предназначенная для выплат
страхового возмещения. 4. Материальный ущерб, нанесенный страхо-
вателю в результате страхового случая. 5. Ставка страхового взноса с
единицы страховой суммы или объекта страхования в целом. 6. Сня-
тие определенной суммы со страхового взноса, предоставляемое стра-
ховщиком страхователю как форма поощрения. 7. Процесс определе-
ния стоимости имущества, принимаемой для целей страхования.

Криптограмма 3

2

5

6

1

4

3

7

1. Взнос, отражающий величину взноса, который будет достаточным и
позволит страховщику произвести выплаты страховых сумм и возмеще-
ние. 2. Взнос, который страховщик передает перестраховщику по услови-
ям заключенного между ними договора перестрахования 3. Убыток,
означающий количественное уменьшение застрахованного имущества
(повреждение, кража) или снижение его стоимости при сохранении ма-
териально-вещественной формы, произошедшее вследствие страхового
случая. 4. Соединение различных страховых натуральных запасов и де-
нежных средств. 5. Юридическое лицо (предприятие, товарищество, ком-
пания, банк, биржа и т. п.), имеющее свое имущество, имущественные
права, право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственнос-
тью. 6. Одна из четырех функций, выполняемых страхованием. 7. Стра-
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ховой интерес, представляющий 100% интерес страхователя в страху-
емом объекте.

Криптограмма 4

4

1

5

6

3

2

1. Платежи, которые страхователь уплачивает страховщику до на-
ступления срока их уплаты, указанного в договоре страхования. 2. Хо-
зяйствующий субъект, уплачивающий страховые взносы и вступаю-
щий в конкретные страховые отношения со страховщиком. 3. Взнос,
представляющий собой сумму нетто-ставки и расходов по заключению
договоров страхования данного вида за год. 4. Страховой взнос для
отдельного объекта страхования. 5. Коэффициент рассрочки, допуска-
ющий погашение полной суммы годового взноса к концу страхового
года. 6. Страховой интерес в какой-либо части общего интереса по
имуществу, находящемуся на риске. 7. Форма страхования.

Криптограмма 5

5

6

4

7

1

3

2

1. Убыток, являющийся следствием гибели (повреждения) имуще-
ства или невозможности его использования после страхового случая.
2. Материальный ущерб, нанесенный страхователю в результате стра-
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хового случая. 3. Взнос, при определении которого принимается во
внимание величина риска объекта, включенного в страховую совокуп-
ность. 4. Одна из четырех функций, выполняемых страхованием.
5. Страховой взнос, представляющий собой разницу между годовой
нетто-ставкой и переходящими платежами текущего года, отнесенны-
ми на следующий год. 6. Взнос, который позволяет страховщику при-
влекать максимально возможное число потенциальных страхователей.
7. Страховой взнос, предназначенный для покрытия риска за опреде-
ленный промежуток времени.

Криптограмма 6

6

7

1

2

3

4

5

1. Предполагаемая вероятность причинения ущерба объекту стра-
хования. 2. Рисковые обстоятельства, отражающие подход к познанию
действительности, связанные с волей и сознанием людей. 3. Одна из
четырех функций, выполняемых страхованием. 4. Оговорки и усло-
вия, вносимые в договор страхования. 5. Одна из трех отраслей стра-
хования. 6. Освобождение страхователя от возмещения убытков, не
превышающих определенного размера. 7. Совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлени-
ем которого возникает обязанность страховщика произвести страхо-
вую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобрета-
телю или иным третьим лицам.

Криптограмма 7
1. Величина страхового взноса, рассчитанная для всей страховой со-

вокупности. 2. Одна из разновидностей страхования имущества. 3. Фи-
зическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и
по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями.
4. Часть страхового взноса, которая распределяется на следующий пос-
ле календарного год. 5. Одна из трех отраслей страхования. 6. Хозяй-
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ствующий субъект, созданным для осуществления страховой деятель-
ности, проводящий страхование, ведающий созданием и расходованием
страхового фонда, имеющий лицензию на деятельность. 7. Взнос, пред-
ставляющий собой сумму нетто-ставки и расходов по заключению дого-
воров страхования данного вида за год.

Криптограмма 8

1. Франшиза, применяемая в безоговорочном порядке, без всяких
условий. 2. Официально уполномоченное лицо, которое производит
расчеты по страхованию жизни. 3. Прямой ущерб, который страхова-
тель или выгодоприобретатель может понести при наступлении стра-
хового случая. 4. В актуарных расчетах по страхованию показатели
метода исследования, опирающегося на то, что при изменении одних
показателей происходят изменения в других. 5. Часть взноса от общих
обязательств страхователя по отношению к страховщику. 6. Вероят-
ность причинения ущерба объекту страхования. 7. Часть страхового
тарифа, не связанная непосредственно с формированием фонда, пред-
назначенная для выплат страхового возмещения.



224 Криптограммы

Личное страхование

Криптограмма 9

4

5

1

2

6

7

3

1. Совокупность различных страховых натуральных запасов и де-
нежных средств. 2. Плата за страхование, которую страхователь обя-
зан внести страховщику в соответствии с договором страхования или
законом. 3. Один из видов личного страхования. 4. Вид индивидуаль-
ного страхования конкретных категорий лиц. 5. Наступивший случай,
в связи с оговоренными последствиями которого может быть выпол-
нено страховое возмещение. 6. Письменный договор о страховании,
выдаваемый страховщиком в качестве свидетельства о страховании.
7. Одна из разновидностей личного страхования.

Криптограмма 10

1. Один из субъектов медицинского страхования. 2. Одна из форм
страхования. 3. Физическое или юридическое лицо, действующее от
имени страховщика и по его поручению в соответствии с предостав-
ленными полномочиями. 4. Отношения по защите имущественных



Криптограммы 225

интересов хозяйствующих суоъектов при наступлении определенных
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых
из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 5. На-
ступившее событие, в связи с оговоренными последствиями которого
может быть выплачено страховое возмещение. 6. Одно из двух глав-
ных направлений в личном страховании, на котором фокусируются
интересы страхователей. 7. Возможная опасность потерь.

Криптограмма 11

1. Наступивший случай, в связи с оговоренными последствиями ко-
торого может быть выплачено страховое возмещение. 2. Форма стра-
хования. 3. Соглашение по страхованию, по которому страховщик
принимает определенное обязательство по рискам, отраженным в со-
глашении. 4. Субъекты медицинского страхования. 5. Сумма взноса,
уплачиваемая страхователем страховщику за принятие им обязатель-
ства о возмещении ущерба, который может быть причинен объекту при
наступлении страхового случая. 6. Одна из разновидностей личного
страхования. 7. Совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность страхов-
щика произвести страховую выплату страхователю.

Имущественное страхование

Криптограмма 12
1. Один из методов страхования от валютных рисков. 2. Страхова-

ние предпринимательских рисков от неисправностей оборудования на
производстве. 3. Право обратного требования возместить ущерб, нане-
сенный одним лицом в отношении другого лица, по вине которого воз-
ник данный ущерб. 4. Объект страхования личного имущества граж-
дан. 5. Объект страхования урожая сельскохозяйственных культур.

8-3472



226 Криптограммы

6

7

1

2

3

5

4

6. Франшиза, применяемая в безоговорочном порядке, безо всяких усло-
вий. 7. Событие, способствовавшее потере застрахованного имущества
(т. е. его обесцениванию), произошедшее вследствие страхового случая.

Криптограмма 13

5

7 I

1

4

6

2

3

1. Природные явления, вызывающие наступление страхового собы-
тия. 2. Предполагаемое событие, на случай наступления которого про-
водится страхование. 3. Материальный убыток, нанесенный страхова-
телю в результате страхового случая. 4. Событие, являющееся причиной
выплаты возмещения за застрахованных животных. 5. Одна из разно-
видностей страхования имущества. 6. Свод ставок, премий, которыми
руководствуются страховые общества при приеме на страхование соот-
ветствующих рисков в основном по неморским видам страхования.
7. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страхов-
щику в соответствии с договором страхования или законом.

Криптограмма 14

1. Объект страхования мелких сельскохозяйственных животных.
2. Вид транспортного страхования грузов. 3. Объект страхования сель-
скохозяйственных культур. 4. Авария, гибель, вызывающие наступле-
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ние страхового события. 5. Вероятность причинения ущерба объекту
страхования. 6. Объект страхования личного имущества граждан.
7. Форма страхования.

4

5

Т~

2

3

6

1

Страхование ответственности

Криптограмма 15

1. Способность хозяйствующего субъекта быстро погашать свою за-
долженность. 2. Физическое или юридическое лицо, действующее от
имени страховщика и по его поручению в соответствии с предостав-
ленными полномочиями. 3. Страховое возмещение при страховом слу-
чае с имуществом. 4. Фактическая стоимость объекта страхования.
5. Новый вид страхования профессиональной ответственности. 6. Вид
страхования ответственности. 7. Перевод полиса из одного вида стра-
хования в другой.

3

7

1

2

5

4

6
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Криптограмма 16

1. Новый вид страхования профессиональной ответственности.
2. Документ, выписываемый страховщиком, как свидетельство приня-
тия риска. 3. Хозяйствующий субъект, предоставляющий денежную
ссуду. 4. Финансовое предприятие, которое сосредоточивает времен-
но свободные денежные средства, предоставляет их во временное
пользование в виде кредитов, посредничает во взаимных платежах и
расчетах между предприятиями и т. д. 5. Сумма взноса, уплачиваемая
страхователем страховщику за принятие им обязательства о возмеще-
нии ущерба, который может быть причинен объекту страхования при
наступлении страхового случая. 6. Юридическое или физическое
лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве пред-
принимателя, осуществляющее посредническую деятельность от сво-
его имени на основании поручений страховщика или страхователя.
7. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта
страхования в целом.

Криптограмма 17

3

5

6

1

4

7

2
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i. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести стра-
ховщику в соответствии с договором страхования. 2. Хозяйствующий
субъект, получивший банковский кредит на определенных условиях.
3. Материальный ущерб, нанесенный страхователю в результате стра-
хового случая. 4. Новый вид страхования профессиональной ответ-
ственности. 5. Брокер. 6. Возможные опасности потерь. 7. Цена страхо-
вого риска.

Перестрахование

Криптограмма 18

1

2

5

4

6

7

3

1. Перестрахование перестрахования, при котором перестраховщик
перепродает часть или все свое обязательство другому — третьему пе-
рестраховщику. 2. Обычное требование при размещении перестрахо-
вочных договоров, при котором передающий страховщик исходит из
того, что против предлагаемого им в перестрахование дела ему должна
быть предоставлена адекватная взаимность — участие во встречных
договорах перестрахования. 3. Комплект документов по передаче пе-
рестрахователем страховых рисков перестраховщику. 4. По договору
перестрахования перестрахователь обязуется передать перестрахов-
щику долю во всех рисках данного вида, а перестраховщик обязуется
принять эту долю. 5. По договору перестрахования страховщики обя-
заны по закону передать в предписанной доле определенному пере-
страховщику все принимаемые на страхование риски. 6. Заключение
страховщиком новых договоров страхования. 7. Физическое или юри-
дическое лицо, действующее от имени страховщика и по его поруче-
нию в соответствии с предоставленными полномочиями.
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Криптограмма 19

1. Страховщик, не подписавший новый договор страхования, но
продолжающий действовать по сохраняющим силу обязательствам по
ранее подписанным договорам. 2. Сосредоточение страховых рисков в
пределах ограниченного пространства. 3. Страховщик, отдавший риск
в перестрахование. 4. Процесс передачи рисков в перестрахование.
5. Доля каждого перестраховщика, участвующего в процессе перестра-
хования. 6. Промежуточная форма соглашения между перестраховоч-
ными договорами, покрывающими все риски страховой компании, и
перестрахованиями, покрывающими отдельные риски. 7. Предложе-
ние перестрахователя, отдающего риск перестраховщику, с заключе-
нием договора с указанием всех необходимых условий.

Криптограмма 20

1. Процесс передачи рисков в перестрахование. 2. Оговорки и усло-
вия, вносимые в договор перестрахования. 3. Юридическое или физи-
ческое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве
предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность от
своего имени на основании поручений страхователя или страховщика.
4. Вознаграждение страховщика, отчисляемое ему перестраховщиком
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из прибыли, полученной в результате операций по передаче страховщи-
ком рисков в перестрахование. 5. Часть премии, удерживаемая пере-
страхователем при заключении договора перестрахования как гарантия
выполнения перестраховщиком своих обязательств. 6. Излишек стра-
ховой суммы, образующийся сверх максимума собственного удержания
страховщика или перестраховщика и поступающий полностью в пере-
страхование. 7. Документ, выписываемый перестраховщиком как сви-
детельство принятия риска.



Чайнворды
Чайнворд 1

Все слова из четырех букв вписывайте вокруг номера по часовой
стрелке, начиная с отмеченного штрихом поля.

1. Одна из разновидностей личного страхования. 2. Возможная опас-
ность потерь. 3. Объект страхования мелких сельскохозяйственных
животных. 4. Финансовое предприятие, сосредоточивающее временно
свободные денежные средства, которое предоставляет их во временное
пользованию в виде ссуд, посредничает во взаимных расчетах и платежах
между предприятиями и т. п. 5. Совокупность различных страховых на-
туральных запасов и денежных средств. 6. Объект страхования сель-
скохозяйственных животных. 7. При страховании средств транспорта:
объем страховой ответственности при наступлении страхового события.
8. При страховании животных: объем страховой ответственности при
наступлении страхового события.

Чайнворд 2

Все слова из шести букв вписывайте вокруг номера по часовой
стрелке, начиная с отмеченного штрихом поля.
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i. Временное пользование имуществом на условиях, устанавлива-
емых в договоре между собственником имущества и липом, в пользо-
вание которого оно передается. 2. Вид страхования ответственности.
3. Хозяйствующий субъект или гражданин, поручивший предприни-
мателю (посреднику) осуществлять посредническую деятельность.
4. Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в уста-
новленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее
посредническую деятельность от своего имени на основании поруче-
ний страховщика или страхователя. 5. Объект страхования личного
имущества граждан. 6. Произошедшее событие, способствовавшее
потере застрахованного имущества вследствие страхового события.
7. Металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости
при внесении страховых взносов. 8. Посредник.

Чайнворд 3

Все слова из восьми букв вписывайте вокруг номера по часовой
стрелке, начиная с отмеченного штрихом поля.

1. Одна из разновидностей имущественного страхования. 2. Объеди-
нение предпринимателей, которое берет на себя осуществление всей
коммерческой деятельности при сохранении производственной и юри-
дической самостоятельности входящих в него предприятий. 3. Офици-
ально уполномоченное лицо, которое производит расчеты по страхова-
нию жизни. 4. Принятие иностранных рисков в перестрахование для
покрытия или продажи страховых гарантий. 5. Один из методов страхо-
вания от валютных рисков. 6. Освобождение страхователя от возмеще-
ния убытков, не превышающих определенного размера. 7. Стоимость.
8. Вознаграждение, выплачиваемое в виде процента от прибыли дирек-
тору и высшим служащим страховых компаний. 9. Документ, выписы-
ваемый страховщиком как свидетельство принятия риска. 10. Новый
вид страхования профессиональной ответственности. 11. Часть брутто-
ставки, предназначенная для покрытия расходов страховщика по орга-
низации процесса страхования, по ведению страхового дела и т. д.



Ответы на практические задания
для самоконтроля

Задача t
Задание 1
Единовременная ставка человека на дожитие составляет 81,7 коп.

со 100 руб. страховой суммы.
Задание 2
Годовая тарифная ставка человека на дожитие равна:
при возрасте 40 лет и сроке страхования 15 лет коэффициент рас-

срочки а = 11,43, ставка:

81,7

11,43
= 7,15 кои. со 100 руб. страховой суммы.

Задание 3
Расчеты ведутся по формуле:

т„ =i.^<k*^
И Т

399x0,7143 + 427x0,5102 ,Л_ . . . _ .
Т„ = : : х 100 = 0,547 руб.

11 91872
Ставка равна 54,7 коп. со 100 руб. страховой суммы.
Задача 2
Нетто-ставка: 11,6 коп. со 100 руб. страховой суммы.
Тарифная ставка:
_ 11,6x100 . _ . . . . f

j = 16,6 коп. со 100 руб. страховой суммы.
100-30

Задача 3
Нетто-ставка: 1,71 руб. со 100 руб. страховой суммы.
Тарифная ставка:
_ 1,71x100 п l t i n n ,
Т = = 2,44 коп. со 100 руб. страховой суммы.

100-30
Задача 4
Тарифная ставка первого заемщика: 1,2 х 0,8 = 0,96%.
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Тарифная ставка второго заемщика: 2,6 х 2,2 = 5,72%.
Задача 5
Страховое возмещение: (7,5 + 1,2) х 0,9 = 7,83 млн руб.
Срок выплаты с учетом льготных дней: 10 + 10 = 20 февраля 2001 г.
Задача 6
Первый заемщик:

Общая страховая сумма: (150 )хО,85 = 181,1 тыс. руб.

2,1x181,1x8 мес. _ о _ . .
Страховой платеж: ~ т Л г " : 7 АЭ4 тыс. руо.

г 100x12 мес.

Второй заемщик:

Общая страховая сумма: (250 ——)хО,95 = 322 тыс. руб.

2,1x322x10 мес. _ с
Страховой платеж: ~т̂ тг 7о ^>"4 ТЬ1С- РУ°-
„ * _' 100x12 мес.
Задача 7
Заполним таблицу.
Имеем:
Сумма страховых платежей: с 01.04.2000 — 1,30 млн руб.

01.08.2000-0,52 млн руб.

01.11.2000-0,61 млн руб.

Задача 8
Заполним таблицу.
Имеем:
Сумма страховых платежей: с 01.03.2000 — 17,33 тыс. руб.

01.02.2000 - 2,09 тыс. руб.

01.04.2000 - 3,79 тыс. руб.

01.08.2000-2,06 тыс. руб.

01.11.2000- 1,68 тыс. руб.

Задача 9
Заполним таблицу.
Применяем систему нормальных уравнений (метод наименьших

квадратов). Решаем систему уравнений:
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5,32 = я0 5
О 07 = 100' н а х ° Д и м уравнение связи:

У,= 1,064 +0,007*.

Прогноз убыточности страховой суммы на 6-й год:

У6 = 1,064 + 0,007 х 6 = 1,09 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Гарантийная надбавка рассчитывается как среднеквадратичное от-
клонение:

/0,0030
ст = J = ±0,024 руб.

Нетто-ставка: Ти = 1,09 + 0,024 х 1,984 =1,14 руб. со 100 руб. страхо-
вой суммы.

т А. т 1.14x100 1 f i q ,
1 арифная ставка: 1 = ~Tf^r"~7r~ 1»"^ РУ°->

или 1 руб. 63 коп. со 100 руб. страховой суммы.
Задача 10
Страховое возмещение: 1,75 млн руб.
Задача 11
Страховое возмещение: 60 тыс. руб.
Задача 12
Страховое возмещение: 34 тыс. руб.
Задача 13
Убыток: 102 тыс. руб.
Страховое возмещение: 71,4 тыс. руб.
Задача 14
Убыток: 240 тыс. руб.
Страховое возмещение: 168 тыс. руб.
Задача 15

0 , З 1 5 0 ( )
Страховой платеж: 100 - Q 432 тыс DV6

100 ' ' у у '
Страховое возмещение: 8,5 - 2 = 6,5 тыс. руб.
Задача 16

0 , 3 6 0 0 ( )
Страховой платеж: 100 _ ^ yg^ т ы с

100 '
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1 x 6 0 0 а л
Условная франшиза: = о тыс. руо.

Убыток не возмещается.
Задача 17

0 , 3 8 0 0 ( )
Страховой платеж: 100

 =
 2 35? тыс руб

100 ' ~ ^

Страховое возмещение: 12,5 тыс. руб.
Задача 18
Частота страховых событий на 100 руб. страховой суммы:

1-й регион: 8800 : 32000 х 100 = 27,5,

2-й регион: 1950 : 4000 х 100 = 48,8.

Коэффициент кумуляции риска:

1-й регион: 9850 : 8800 = 1,2,

2-й регион: 2100: 1950= 1,08.

Убыточность страховой суммы на 100 руб.:

1-й регион: 2050 : 110000 х 100 = 1,86 руб,

2-й регион: 3100 : 30300 х 100 = 10,23 руб.

Тяжесть ущерба:

2 0 5 0 x 3 2 0 0 0 4 Л А _ . 0 /1-й регион- х 100 = 6,1%,р 9850x110000

3100x4000 ч л л н п _ 0 /2-й регион- х 100 = 19,5%Р 2100x30300

Наименее убыточным является 1-й регион.
Задача 19
Наиболее финансово устойчива страховая операция № 2.
Задача 20
Наиболее финансово устойчива страховая компания № 2.
Задача 21
Выполним расчеты.
Имеем:
Раздел 1. Страховые взносы, передаваемые в перестрахование, —

126 тыс. руб.
Раздел 2. Фактический размер свободных активов — 470 тыс. руб.
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Раздел 3. Нормативный размер свободных активов (не учитывая
свободных активов по страхованию жизни) — 24 тыс. руб.

Раздел 4. 3,5 тыс, руб.
Раздел 5. 27,5 тыс. руб.
Раздел 6. 442,5 тыс. руб.
Задача 22
1. Средняя частота потерь прибыли:

150:3650 = 0,041.

2. Средняя продолжительность одной остановки:

150 : 6 = 25 дней.

3. Средняя сумма потерь прибыли:

120 х 110: 150 ==88 руб.

4. Нетто-ставка:

(0,041 х 88 : 100) х 100 = 3,61 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Задача 23
Нетто-ставка: 20 коп. со 100 руб. страховой суммы.
Задача 24

„ 10992-10502 , Л Л , _ о , . _ . ,
Т Н | = х 100 = 1,79 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Задача 25

10992
Т н = хЮО = 40,20 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Задача 26

Т и = х 100 = 72,63 руб. со 100 руб. страховой суммы.

Задача 27
По 1-й группе — риск излишне перестрахован, по 2-й группе — риск

на уровне норматива, по 3-й группе даже после перестрахования нор-
матив собственного участия выплат превышает норматив собственно-
го цедента на 360 тыс. руб., или на 60%.

Задача 28
1500 тыс. руб.
Задача 29
Процент перестрахования: 66,7%.
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Задача 30
Доля участия цедента: 1100 тыс. руб., доля участия цессионария:

200 тыс. руб.
Задача 31
3,3 млн руб.
Задача 32
4,62 млн руб.
Задача 33
6,6 млн руб.



Ответы на кроссворды

Кроссворд 1

По горизонтали: 9. Ответственность.
По вертикали: 1. Вероятность. 2. Обеспечение. 3. Баратерия. 4. Ук-

лонение. 5. Правила. 6. Эмиссия. 7. Квота. 8. Стиль.

Кроссворд 2

По горизонтали: 1. Компенсация. 4. Регресс. 8. Плата. 10. Котел.
11. Ллойд. 12. Доход. 14. Совет. 16. Абандон. 17. Нетто-ставка.

По вертикали: 2. Норма. 3. Рынок. 5. Вклад. 6. Система. 7. Расходы.
8. Полис. 9. Аудит. 10. Ковер. 13. Дебет. 15. Взнос.

Кроссворд 3

По горизонтали: 1. Нотис. 4. Лимит. 5. Тариф. 6. Устав. 8. Класс,
10. Время. 11. Аванс. 12. Запас.

По вертикали: 2. Стратегия. 3. Несчастье.
По диагонали (вверх): 5. Трансферт. 7. Таблица. 9. Аннуляция.
По диагонали (вниз): 5. Транспорт. 7. Тактика. 9. Аквизиция.

Кроссворд 4

По горизонтали: 3. Опцион. 4. Клиент. 5. Посредник. 7. Заемщик.
8. Оценка. 9. Стеллаж. 10. Цессия. 11. Тендерная. 14. Цедент. 15. Раз-
мер.

По вертикали: 1. Взнос. 2. Закон. 5. Прецедент. 6. Конверсия.
12. Нотис. 13. Норма.

Кроссворд 5

По горизонтали: 2. Услуги. 3. Инвойс. 5. Гарантийное. 6. Хеджер.
7. Ран-офф. 8. Самообеспечение. 10. Аддендум. 11. Менеджер. 12. Пе-
рестрахование. 15. Расход. 16. Доходы. 17. Вероятность. 18. Осмотр.
19. Рабатт.



Ответы 24^

По вертикали: 1. Регресс. 3. Интерес. 4. Двойное. 9. Сумма. 12. При-
быль. 13. Аудитор. 14. Единица.

Кроссворд 6
По горизонтали: 2. Отбор. 3. Система. 4. Нонфорфетюр. 8. Абан-

дон. 12. Процесс. 13. Ссуда. 14. Фрахт. 15. Таблица. 17. Таймшит.
18. Амортизация. 20. Фактура. 21. Карго.

По вертикали: 7. Дебитор, 4. Нетто-ставка. 5. Рента. 6. Регистрация.
7. Иррейта. 9. Прибыль. 10. Квота. 11. Имидж. 16. Комби. 19. Интерес.

Ответы на криптограммы
Сущность, содержание и виды страхования

Криптограмма 1
1. Постоянный. 2. Справедливый. 3. Нагрузка. 4. Предварительный.

5. Годовой. 6. Эффективный. 7. Сберегательная.
Зашифрованное слово — накидка.

Криптограмма 2
1. Условная. 2. Взнос. 3. Надбавка. 4. Убыток. 5. Тариф. 6. Скидка.

7. Оценка.
Зашифрованное слово — событие.

Криптограмма 3
1. Необходимый. 2. Перестраховочный. 3. Прямой. 4. Фонд.

5. Субъект. 6. Предупредительная. 7. Полный.
Зашифрованное слово — бордеро.

Криптограмма 4
1. Авансовые. 2. Страхователь. 3. Резервный. 4. Индивидуальный.

5. Постнумерандо. 6. Частичный. 7. Обязательная.
Зашифрованное слово — средние.

Криптограмма 5
1. Косвенный. 2. Убыток. 3. Степенный. 4. Контрольная. 5. Резуль-

тативный. 6. Конкурентный. 7. Натуральный.
Зашифрованное слово — выплата.
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Криптограмма 6
1. Событие. 2. Субъективные. 3. Рисковая. 4. Клаузула. 5. Имуще-

ственное. 6. Франшиза. 7. Случай.
Зашифрованное слово — текущий.

Криптограмма 7
1. Средняя. 2. Строения. 3. Агент. 4. Переходящий. 5. Ответствен-

ность. 6. Страховщик. 7. Цильмеровский.
Зашифрованное слово — договор.

Криптограмма 8
1. Безусловная. 2. Актуарий. 3. Интерес. 4. Коммутация. 5. Теку-

щий. 6. Событие. 7. Накидка.
Зашифрованное слово — заемщик:

Личное страхование

Криптограмма 9
1. Фонд. 2. Взнос. 3. Жизнь. 4. Пенсия. 5. Смерть. 6. Полис. 7. Де-

тей.
Зашифрованное слово — дожитие.

Криптограмма 10
1. Граждане. 2. Добровольное. 3. Агент. 4. Страхование. 5. Отравле-

ние. 6. Здоровье. 7. Риск.
Зашифрованное слово — договор.

Криптограмма 11
1. Травма. 2. Обязательное. 3. Договор. 4. Страхователи. 5. Премия.

6. Бракосочетание. 7. Случай.
Зашифрованное слово — регресс.

Имущественное страхование

Криптограмма 12
1. Оговорка. 2. Простой. 3. Регресс. 4. Картины. 5. Насаждение. 6.

Безусловная. 7. Гибель.
Зашифрованное слово — отрасль.
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Криптограмма 13
1. Стихия. 2. Риски. 3. Ущерб. 4. Болезнь. 5. Строения. 6. Тариф.

7. Премия.
Зашифрованное слово — хищения.

Криптограмма 14
1. Козы. 2. Карго. 3. Урожаи. 4. Катастрофа. 5. Событие. 6. Книги.

7. Обязательное.
Зашифрованное слово — картина.

Страхование ответственности

Криптограмма 15
1. Ликвидность. 2. Агент. 3. Выплата. 4. Оценка. 5. Нотариус.

6. Кредит. 7. Конверсия.
Зашифрованное слово — интерес.

Криптограмма 16
1. Предпринимателя. 2. Гарантия. 3. Кредитор. 4. Банк. 5. Платеж.

6. Брокер. 7. Тариф.
Зашифрованное слово — надбавка.

Криптограмма 17
1. Взнос. 2. Заемщик. 3. Убыток. 4. Юрист. 5. Посредник. 6. Риски.

7. Ставка.
Зашифрованное слово — накидка.

Перестрахование

Криптограмма 18
1. Ретроцессия. 2. Ресипросити. 3. Бордеро. 4. Квотная. 5. Облига-

торный. 6. Аквизиция. 7. Агент.
Зашифрованное слово — событие.

Криптограмма 19
1. Ран-офф. 2. Кумуляция. 3. Цедент. 4. Цессия. 5. Квота. 6. Ковер.

7. Офера.
Зашифрованное слово — аудитор.



244 Ответы

Криптограмма 20
1. Цессия. 2. Клаузула. 3. Брокер. 4. Тантьема. 5. Дело. 6. Эксце-

дент. 7. Гарантия.
Зашифрованное слово — субъект.

Ответы на чайнворды

Чайнворд 1
1. Дети. 2. Риск. 3. Козы. 4. Банк. 5. Фонд. 6. Овцы. 7. Угон. 8. Убой.

Чайнворд 2
1. Аренда. 2. Кредит. 3. Клиент. 4. Брокер. 5. Мебель. 6. Гибель.

7. Деньги. 8. Маклер.

Чайнворд 3
1. Строения. 2. Синдикат. 3. Актуарий. 4. Активное. 5. Оговорка.

6. Франшиза. 7. Ценности. 8. Тантьема. 9. Гарантия. 10. Нотариус.
11. Нагрузка.
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ЗАКАЗАТЬ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПИТЕР»
МОЖНО ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:
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• по электронному адресу: postbook@piter.com;
• на нашем сервере: www.piter.com;
• по почте: 197198, Санкт-Петербург, а/я 619
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ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ДВУХ СПОСОБОВ
ДОСТАВКИ И ОПЛАТЫ ИЗДАНИЙ:

Наложенным платежом с оплатой заказа при получении
посылки на ближайшем почтовом отделении. Цены на издания
приведены ориентировочно и включают в себя стоимость
пересылки по почте (но без учета авиатарифа). Книги будут
высланы нашей службой «Книга-почтой» в течение двух
недель после получения заказа или выхода книги из печати.
Оплата наличными при курьерской доставке (для жителей
Санкт-Петербурга и Москвы). Курьер бесплатно доставит
заказ по указанному адресу в удобное для вас время в течение
трех дней. Такой заказ лучше оформлять по телефону.
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• фамилию, имя, отчество, телефон, факс, e-mail;
• почтовый индекс, регион, район, населенный

пункт, улицу, дом, корпус, квартиру;
• название книги, автора, код, количество заказы-

ваемых экземпляров.

Вы можете заказать бесплатный Г^^Упш^штм-гъ®
журнал «Клуб Профессионал». ' ~

~~ WWW.PITER.COM



752 с, 20,5x26,
переплет

Код 1260
Цена

наложенным
платежом 272 р.

272 с, 14,5x21,5,
перепл.

Код 1113
Цена

наложенным
платежом 94 р.

СЕРИЯ «МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Черчилль Г. А.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Книга одного из самых авторитетных в мире авторов по
маркетинговым исследованиям введет читателя в уди-
вительный мир изучения потребителей и конкурентов, ры-
ночной среды и анализа неформализуемой информации.
Разве можно без этого эффективно работать на рынке?
Детально расписанные процедуры разнообразных мето-
дов исследования рынка, большое количество примеров
из практики, советы по применению тех или иных направ-
лений маркетинговых исследований для нужд конкрет-
ных фирм делают настоящее издание необходимым не
только для студентов и преподавателей экономических
вузов, но и для специалистов в области маркетинга, рек-
ламы, а также для каждого, кто хочет добиться успехов в
предпринимательской деятельности.

СЕРИЯ «МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Мак-Дональд М.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА

Мы рады представить нашему читателю книгу одного из
самых плодовитых канадских авторов, пишущих о марке-
тинге. В этом издании автору удивительным образом уда-
лось перекинуть мостик между теорией и практикой. Ис-
следуя применение всех ключевых маркетинговых идей
на примерах, иллюстрируя воплощение теоретических раз-
работок жизненными ситуациями, профессор Малком Мак-
Дональд предлагает логически последовательную и про-
стую схему, воспользоваться которой смогут все фирмы и
организации, желающие пересмотреть свое положение на
рынке. Руководители, менеджеры, специалисты - каждый,
кто хочет, чтобы его предприятие выжило в конкурентной
борьбе, найдут здесь обзор всех последних разработок в
сфере маркетингового планирования.

ПЗОАТЕПЬСКПП ДОМ



СЕРИЯ «КРАТКИЙ КУРС*

Балабанов И. Т., Балабанов А. И.
ФИНАНСЫ

В книге кратко и последовательно представлены все ос-
новые вопросы курса «Финансы». Ознакомившись с этим
учебным пособием, вы получите минимум необходимых
теоретических знаний в области финансов, научитесь эко-
номически грамотно оценивать организацию и механизм
управления финансами хозяйствующего субъекта.
Для студентов экономических вузов.

СЕРИЯ «КРАТКИЙ КУРС»

Бочаров В. В.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

В учебном пособии рассматриваются различные формы
инвестиций в основной капитал и ценные бумаги пред-
приятий и корпораций. Приводятся источники и порядок
финансирования капитальных вложений, методы оценки
инвестиционных проектов. Излагаются принципы и мето-
ды управления инвестиционным портфелем, оценки
финансовых рисков и регулирования портфельных инве-
стиций.
Предназначено для студентов и аспирантов экономичес-
ких вузов и бизнес-школ, а также специалистов, работаю-
щих в органах финансово-кредитной системы, на пред-
приятиях и в коммерческих организациях.

пзаАтепьскпп аом

192 с, 14,5x21,5,
обложка

Код 3033
Цена

наложенным
платежом 5 1 р .

160 с , 14,5x21,5,
обложка

Код 1295
Цена

наложенным
платежом 48 р.



КНИГА-ПОЧТОЙ
СЕРИЯ «МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

РосситерДж. Р., Перси Л.
РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ

Продать можно все что угодно и кому угодно. Надо толь-
ко знать КАК. Маркетинговые рекомендации обычно
начинаются с товара, который надо сделать таким, что-
бы потребитель захотел его купить. Однако - вот он
товар, но «пропихнуть» его по каналам распростране-
ния не удается. Или потребитель вдруг закапризничал.
Или оптовики занялись чем-то другим... Что же делать?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найде-
те в блестящей книге, которая может стать настоль-
ной для каждого, кто задействован в глобальной сети
продвижения товара от производителя к потребителю.

Феофанов О. А.
РЕКЛАМА: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

Книга - результат более чем тридцатилетней работы
автора в сфере рекламы, чтения лекций в МГИМО, МГУ,
Институте кинематографии и других академиях и ин-
ститутах, проведения бесчисленных семинаров в са-
мых разных городах страны, а также непосредственно-
го участия в практической рекламной деятельности -
консультировании различных рекламных, финансовых,
коммерческих, политических и общественных органи-
заций.
Рассуждения и наблюдения иллюстрируются многочис-
ленными примерами рекламной деятельности в нашей
стране.

ПЗПАТЕПЬСКПЯ аом

656 с, 17x24,
перепл.

Код 1389
Цена

наложенным
платежом 187р.

384 с, 14,5x21,5,
перепл.

Код 1388
Цена

наложенным
платежом 102р.
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