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ВВЕДЕНИЕ

Едва ли не с первобытных времен, как только человек 
стал обладать им ущ еством , он начал испытывать опасение 
за его сохранность в случае похищ ения, уничтожения ог
нем, наводнением, другими стихийны ми бедами.

По мере развития производительных сил и накопления 
материального богатства нарастали и факторы рисковости 
в общ ественном производстве, умножались причины беспо
койства каж дого собственника за свое материальное благо
получие. В поисках способов защитить свои имущественные 
интересы от непредвиденных собы тий состоятельные люди 
пришли к идее возмещ ения ущ ерба путем солидарной его 
раскладки меж ду заинтересованными собственниками.

Ж изненный опыт свидетельствовал, что даже при самом 
разрушительном стихийном  бедствии в относительно об- 
111 ирном регионе далеко не все хозяйства терпели убы тки , и 
само стихийное бедствие -  достаточно редкое явление. Это 
обстоятельство подсказывало решение не создавать обреме- 
пительные индивидуальные материальные или денежные 
I >езервы, а делать “складчину” , при этом чем больше участников 
I к шлепалось в “общественную кассу” , тем меньшая доля средств 
приходилась на каждого из них.

Таким образом, в сообщ ествах людей на почве потреб
ности в солидарной замкнутой раскладке ущ ерба возникла 
категория общ ественных отнош ений, именуемая страхова
нием, изначально связанная в смы словом значении со сло
ном “ страх” (перед неизвестностью ).

П ервичной формой страхования было создание нату- 
ральных страховы х запасов: зерна, фуража, других продук-
I он и материалов путем подуш ных натуральных взносов. Из 
э тих запасов и оказывалась помощь пострадавшим хозяйствам.

Однако в условиях развитых товарно-денежных отноше- 
н и и такая форма страхования не могла удовлетворить воз
раставшие потребности в возмещ ении ущерба. П оэтом у со 
н ре м еием натуральная форма находила лишь ограниченное
II ри мо1 гение в рамках однородных натуральных запасов (на- 
иример, при создании государственного продовольственно- 
m резерва) и была заменена денежной формой.

Денежная форма страхования оказалась более прогрес
ти иной, удобной и гибкой, с успехом  применялась вначале
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для взаимного страхования, когда его участники (собствен
ники имущ ества) на солидарных основах возмещали друг 
другу убы тки уж е деньгами.

В начале X VII века с развитием рыночны х отнош ений в 
передовы х странах, соверш енствованием и укреплением 
финансовой и кредитно-банковской систем взаимное стра
хование переросло (при его сохранении в ограниченных слу
чаях, например, в потребительной кооперации) в собствен
но страховани е, как сам остоятел ьны й  вид бизнеса, в св я 
зи с чем появились специализированны е страховы е пред
п риятия .

Одновременно возникла и развилась наука о страхова
нии, изучающ ая специфические страховы е отнош ения во 
всем разнообразии.

О течественная страховая наука зародилась с начала 
двадцатых годов (первых лет введения государственной мо
нополии на страхование в бывш ей РСФСР) и занималась 
соверш енствованием государственного страхования, а так
же изучением его воздействия на развитие процессов общ е
ственного производства, хозяйственную деятельность пред
приятий, распределение национального дохода, материаль
ное положение ш ироких слоев населения.

Перед современной казахстанской страховой наукой сто
ят задачи по изучению проблем становления и развития оте
чественного рынка страхования, особенно в переходны й 
период к рыночной экономике.

Казахстанский страховой рынок зародился на базе су 
ществовавшей монопольной системы государственного стра
хования (Госстраха), которая в начале 90-х годов претерпе
ла коренные преобразования. Отечественный рынок, в ходе 
своего развития, шаг за шагом избавлялся от противоесте
ственной монополии, расчищ ая дорогу альтернативным 
компаниям. М ожно уж е говорить с достаточной долей уве
ренности, хотя и с некоторыми оговорками, что на страхо
вом поле республики устанавливается честная конкурент
ная борьба, где нет места запрещенным приемам. Внедря
ю тся в практику новые виды страхования, прежде приме
нявш иеся лиш ь за рубеж ом , повы ш ается чувство ответ
ственности перед страхователями.

В странах с развитой рыночной экономикой страхова
ние является одним из стратегических секторов экономи-
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1си. Гарантируя собственнику возмещ ение ущ ерба при ги
бели имущ ества и потере дохода, защищая человека на все 
случаи ж изни, страхование обеспечивает социально-эконо
мическую стабильность в общ естве. Резервы страховы х ком 
паний служат надежным источником крупномасш табных 
инвестиций в перспективные отрасли производственной и 
непроизводственной сфер.

При крупны х природных или техногенных катастрофах 
па огромных территориях, наруш ающих производство мно
гих субъ ек тов  хозяй ствован и я , угр ож аю щ и х ж изни  л ю 
дей, возм ещ ение соотв етствую щ его  ущ ерба через си сте 
му страхования позитивно сказы вается  на м а к р оэк он о
м ической си туац ии .

Для Казахстана характерна повышенная степень уязви
мости производственной и непроизводственной сфер воздей
ствию стихии и техногенных катастроф, стало бы ть, потен
циальная роль страхования особенно велика. Однако, отсут
ствие достаточны х страховы х резервов влечет за собой , в 
случае возникновения стихийны х бедствий, аварий и тех 
ногенных катастроф, ломку прогнозных пропорций распре
деления внутреннего валового продукта на потребление, 
накопление и возмещение. Возникает необходимость поис
ка инвестиционных ресурсов на возмещ ение возникш его 
прямого и косвенного ущерба. П оэтом у в условиях ры ноч
ной экономики, когда ведутся поиски эффективных путей 
финансового оздоровления всего народнохозяйственного 
комплекса Казахстана, страхование не долж но оставаться 
п стороне от решения важных экономических задач, опре
деляющ их судьбу страны.

К сожалению, отдельным нашим страховым компаниям 
и значительной мере меш ают рецидивы болезней “дикого 
рынка”  - неразборчивость в средствах борьбы с конкурента
ми, спекулятивный характер некоторых страховых опера
ции, увлечение сиюминутной выгодой в ущерб перспективе 
п т.д. Ощущается недостаток квалифицированных специа- 
IIистов страхового дела, способных хорош о ориентироваться 
и теоретических и практических вопросах страхования.

Настоящий учебный курс освещ ает фундаментальные 
вопросы теории и практики страхования, охваты ваю щ ие
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рассмотрение его экономической сущ ности , функций, роли 
и сферы применения в современном общ естве. Содержание 
учебного материала позволяет получить сум м у знаний, не
обходимую  для удовлетворения требований, предъявляе
мых к  специалистам вы сш ей квалификации в страховом 
бизнесе.

Кроме теоретических дисциплин, учебник содерж ит ос
новные понятия страховой терминологии, классификацию 
страхования, принципы организации страхового дела, ме
тодику исчисления страховы х тарифов; освещ ает важней
шие условия каж дого вида страхования, методику опреде
ления ущ ерба и страхового возмещ ения, эконом ического 
анализа, прогнозирования страховы х операций, вопросы  
перестрахования и сострахования, страхования в зарубеж 
ных странах и внеш неэкономических интересов, другую  
информацию.

Учебник рассчитан на студентов вузов и колледж ей, 
практических работников страховы х компаний, руководи
телей и менеджеров предприятий и организаций, всех, кто 
интересуется страховым бизнесом.



Г Л А В А  1. ЭК О Н О М И Ч ЕС К АЯ  СУЩ НОСТЬ  
И Н А З Н А Ч Е Н И Е  С Т Р А Х О В А Н И Я

1.1 . Истоки страхового дела

Корни страхования уходят в глубину веков, но извест
но, что с древних времен предпринимались попытки добить
ся солидарного распределения риска, вначале связанные с 
кораблями и грузами. Так, еще примерно в III тысячелетии 
до нашей эры вавилонцы разработали систему займов в мор
ских делах, при которой займ не возвращался в случае убы т
ка или потери дела. Эта система была популярной и в Древ
ней Греции и, похож е, она стала распространенным явле
нием в древнем мире.

Другая известная древняя попытка добиться солидар
ного распределения обязательств, отражена в законе, про
возглашенном в Роде в 916 году до н .э ., в котором установ
лена система так называемого общ его усреднения, сущ еству
ющая и в наши дни в виде страховы х тарифов.

Самый ранний из сохранивш ихся морской страховой 
полис был выпущ ен в связи с морским путешествием из Ге
нуи до М айорки на корабле под названием “Санта-Клара” . 
Си был сформулирован таким образом, что премия (страхо
вой платеж) должна стать займом страховщ ику, не возвра
щаемым в случае благополучной доставки груза до места и 
выплачиваемым владельцу груза в двукратном размере, 
если груз погибал.

Один из самы х ранних, сохранивш ихся до наш их дней, 
полис в современной форме, принятой при морском  страхо
вании, датирован 1584 годом. Он обеспечивал защ иту морс
кого провоза грузов из Марселя в Триполи под 5% преми
альную выплату.

Окончательный порядок страхования м орских перево
зок был четко установлен в Англии в конце X V I века и зак
реплен в 1601г. Парламентским А ктом , названным “ А кт, 
касающ ийся случаев страхования среди торговцев”  и раз
работанным лично сэром Родж ером Беконом.

Судя по первым полисам, страховщ ики были индивиду
алами и, вероятнее всего, в течение очень длительного вре



8 Глава 1. Экономическая сущность
и назначение страхования

мени страховой бизнес сущ ествовал не как отдельная про
фессия или дело, а как часть торговы х операций. Обладате
лями полисов того времени или, как тогда говорили, на них 
“ подписывалось” больш ое количество торговцев с различ
ной суммой бизнеса на условиях, аналогичных распростра
ненным в наше время среди страховщ и ков  корпорации 
Ллойд. Так, страховой полис 1584г., упомянутый выш е, был 
составлен тремя страхователями, один из которы х брал на 
себя половину обязательства, а вторая половина приходи
лась на двух других.

Увеличение объема торговли в XVII веке быстро вызва
ло специализацию некоторы х торговцев, ставш их первыми 
профессиональными страховщ иками. Во второй половине 
столетия доска объявлений с информацией о морских делах, 
установленная господином Ллойдом в его кофейной лавке в 
районе Сити-Лондона стала центром сбора страховщ иков 
под одной крыш ей. Это было толчком к образованию перво
го рынка страхования, известного ныне как Корпорация 
Ллойда.

Элементарная форма страхования от пожара сущ ество
вала в средние века как одна из функций торговых гильдий, 
с членов которы х взимался сбор для помощ и тем из них, 
собственность которы х пострадала в результате пожара. 
Началом “ настоящ его” страхования от пожара следует счи
тать образование в г.Кристиания (Осло) в 1667 г. компании 
“ Н оргесс Брандкассе” . По совпадению, тогда же в ответ на 
Великий пож ар в Л ондоне в 1666 г. д-р Н иколас Барбан 
организовал в Л ондон ском  Сити дело по страхованию  д о 
мов и други х зданий от  пож ара, известное как “ П ож ар
ная сл уж ба” .

В течение последую щ их нескольких лет было образова
но несколько “ темны х” компаний и совместных общ еств. 
В А нглии в течение тридцати лет образовался ряд серьез
ны х к ом п ан и й : С траховая  ком п ани я “ Х эн д  ин Х э н д ” 
(1696 г.), (существовала до 1905 г., куплена “Коммерческим 
Союзом” ), “Санинш уэренсоф ис” (основанав 1710г.), “ Ю ни
он” (1714 г.), “ Вест-минстер Файэр Офис” (1717 г.), “Л он
дон инш уэренс” и “ Ройал эксчейндж  инш уэренс” (1720 г.)
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В о врем я “ су м а сш е д ш и х ” ф и н ан совы х оп ерац и й  в 
1720 г., известных под названием “ Кипение Ю ж ного моря” , 
были основаны компании по страхованию домаш него ск о
та, страхованию от краж  и грабежа, невозврата долга, а так
ж е хозяев от убытков, нанесенных слугами. Однако ни одна 
из них не пережила “ Кипения” и даже не осущ ествляла по- 
настоящ ему страхового дела. Полноценное страхование до
машнего скота, от краж со взломом и добросовестности (вер
ности) слуг пришлось ждать до последних лет девятнадца
того века, а страхования кредита -  до 1920 г.

Первым эффективным событием в страховании от ава
рий было образование в 1840г. общ ества гарантирования, 
которое сейчас сущ ествует в Англии как Всеобщ ая Группа 
по Авариям. Сразу за этим возникли Генеральная страхо
вая компания Н орвика, занимавш аяся страхованием  от 
ущ ерба, причиненного градом, а в 1845 и 1847 гг. -  компа
нии по страхованию домаш него скота (ж ивности). В 1949 г. 
Компания по страхованию ж елезнодорож ных пассажиров 
была первой, предложивш ей индивидуальное страхование 
от аварий. Эта компания сущ ествует и сейчас в качестве 
члена “ Коммершиал Ю нион групп” .

Заметным собы тием в страховом деле, происш едш ем в 
континентальной Европе, стало учреж дение совм естной 
локальной страховой компании по граду в Ц ентральной 
Европе. Самой старой из них, вероятно, была “ Страховая 
компания по Граду и П ож ару М икленбурга” , основанная в 
1797г.

Первой компанией, занимавшейся страхованием ж из
ни, стало “ Дружеское общ ество” , основанное в 1706г., в пос
ледующем -  член “ Норвик Ю нион групп” . Затем появились 
привилегированные компании “ Лондон аш уэренс” , “ Ройял 
эксчейндж  аш уэренс” (1720 г .) и “ Эквитэбл”  (1762 г.)

В то же время, по отдельным сведениям страхованием 
ж изни занимались, вероятно, и торговцы -страховщ и ки , 
предлагавшие страхование только отдельных периодов, не 
включающ их в себя полис страхования всей ж изни.

В Российской империи до конца XVIII в. не сущ ествова
ло отечественной страховой организации, а использовались 
услуги иностранных страховы х общ еств. При этом страхо
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вые платежи в виде золота уходили за рубеж, что отрица
тельно сказывалось на финансах страны. В связи с этим в 
1786 г. в России была установлена государственная страхо
вая монополия, которая имела выраженный фискальный 
характер. Функции государственного страховщ ика, облада
ющ его монопольным правом, стала осущ ествлять страховая 
экспедиция при Государственном  заемном банке (1786 - 
1822 гг.). Экспедиция проводила страхование строений от 
огня в пределах 75%  от их стоимости . Платежи составляли 
1 ,5%  страховой суммы в год.

В 1827 г. система государственного им ущ ественного 
страхования уступила место частным страховым предпри
ятиям. Создано “ Первое российское от огня страховое об
щ ество”  (1827-1918 гг.), которое получило исключительное 
право на страхование строений от огня в М оскве, П етербур
ге, Одессе и П рибалтийских губерниях (до 1847 г.). Опера
ции этого общ ества приносили устойчивы й доход акционе
рам. В 1835 г. организовано “ Второе российское от огня стра
ховое общ ество” , в 1846 г. -  акционерное страховое общ е
ство “Саламандра” , также получившее исключительное пра
во на страхование строений в отдельных регионах страны.

В 1835 г. в России было организовано личное страхова
ние и создано частное акционерное страховое общ ество 
“ Ж изнь” . Н есмотря на предоставленную монополию в об
ласти личного страхования (до 1847 г.) и отсутствие какой- 
либо конкуренции, в 1838 г. было заключено лиш ь 105 до
говоров. В 1847 г. общ ество имело в страховом портфеле 235 
договоров.

В 1844 г. учреждено “ Р оссийское общ ество морского, 
речного и сухопутного страхования” , в 1848 г. -  акционер
ное товарищ ество “ Надежда” , проводивш ее аналогичные 
операции.

Во 2-й половине X IX  в. период свободной конкуренции 
в страховом деле сменился организацией монополистичес
ких сою зов частных страховщ иков. В 1875 г. организован 
страховой синдикат -  первое монополистическое объедине
ние в Р оссии . Д еятельность синдиката продолж алась до 
1918 г., когда частное страхование было ликвидировано.
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Наряду с акционерной формой страхования во 2-й поло
вине Х1Хв. в России проводится страхование строений от 
огня в крупны х городах на взаимной основе. В 1864 г. по
явились первые взаимные страховые общества в Туле и Пол
таве. К ак правило, члены этих общ еств были одновременно 
и страхователями. В 1890г. создан Союз общ еств взаимного 
страхования, куда к началу 1918г. входило 178 общ еств. 
Взаимные страховы е общ ества находились в ведении город
ских дум.

Проведение земских реформ во 2-й половине X IX  в. со 
провож далось организацией земского страхования в обяза
тельной и добровольной формах (впервые было организова
но в 1856 г. Н овгородским и Ярославским земствами), к о 
торое осущ ествлялось в пределах особы х норм, но не более 
75% стоимости строения. В 1867 г. страхованием занима
лись земства 19 губерний, в 1876 г. -  34 губерний. Н епос
редственное руководство страхованием осуществляли губер
нские земские управы. В 1867 г. практика земского страхо
вания распространилась на те губернии Российской  импе
рии, где земства не были созданы. Здесь функции страхов
щ иков получили губернские по крестьянским делам при
сутствия, а такж е губернские и областные правления.

Для упорядочения деятельности страховых организаций 
и в фискальных целях для пополнения доходов казны от 
налогообложения в 1894 г. над финансовой стороной дея
тельности страховы х общ еств установлен государственный 
надзор, которы й осущ ествляло М инистерство внутренних 
дел. Вводилась обязательная публичная отчетность страхо
вых общ еств.

В 1885 г. снят запрет на деятельность в России иност
ранных страховы х общ еств (в Петербурге откры лось цент
ральное агентство страхового общества “Н ы о-Й орк” , СШ А), 
В 1889 г. разрешена деятельность страховы х общ еств “ Ур- 
бен”  (Ф ранция) и “ Эквитеба” (СШ А). Эти общ ества заклю 
чали договоры личного страхования. Доля иностранного ка
питала в страховом деле в 1890 г. составила 2 4 ,4 % . И ност
ранные страховы е общ ества подчинялись общ ей системе го
сударственного надзора со стороны  МВД (до 1917 г .). Для



12 Глава 1. Экономическая сущность
и назначение страхования

откры тия операций в России они обязаны были предвари
тельно внести в государственное казначейство денежный 
залог в 500 ты сяч рублей и зарезервировать на счетах Госу
дарственного банка 30%  поступлений страховы х платежей.

К концу X IX  в. слож илась система страхования в рус
ских и иностранных страховы х акционерных общ ествах, 
городских взаимных и земских страховы х общ ествах. П о
мимо этого сущ ествовало государственное страхование (пен
сионные кассы) для горнорабочих (с 1861 г.), железнодорож
ников (с 1888 г.) и сельских хозяйств в неземских губерни
ях (с 1867 г.). С 1905 г. договоры страхования жизни с вкладчи
ками стали заключать государственные сберегательные кассы.

В 1913г. во всех страховы х учреж дениях России было 
застраховано имущ ество на сумму 21 млрд. рублей, на долю 
акционерны х страховы х общ еств приходилось 65%  этой 
суммы , земств -  1 5 % , взаимных городских общ еств -  8 % . 
Русские акционерные страховы е общества в 1913 г. собра
ли 129 млн. рублей страховы х платежей, иностранные - 1 2  
млн. руб., взаимные общ ества — около 14 млн.руб. Доля опе
раций губернского страхования и государственных сбере
гательны х касс составляла окол о 15,5  м лн .руб. Всего в 
1913 г. по всем  видам страхования бы ло собрано 204 ,9  
млн.руб. страховы х платежей. Финансовые ресурсы  стра
ховы х общ еств стали важным источником крупны х инвес
тиций, преимущ ественно в государственные займы и акции 
торгово-промышленных предприятий и коммерческих банков.

1.2 . Риск — безусловная предпосылка страхования

Основу страхования в рыночной экономике долж ны со 
ставлять принципиально новые отнош ения к собственнос
ти, которая, пройдя через разгосударствление и приватиза
цию, перестает быть только государственной. Надо пола
гать, хозяйствую щ им субъектам будет предоставлен макси
мум свободы действий в рамках закона при сохранении, ес
тественно, их ответственности за результаты финансово
хозяйственной деятельности.

На первом этапе реформ Казахстан стабилизирует поли
тическую  обстановку через укрепление государственной
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дисциплины и порядка, улучш ение межнациональных от
ношений и ослабление социальной напряженности, пред
примет меры по оздоровлению финансов и денежного обра
щения, сокращ ению  бюдж етного дефицита.

На втором этапе начнется стабилизация производства и 
активное формирование рыночных отнош ений путем реа
лизации антиинфляционных мер, сокращ ения до миниму
ма дефицита бюджета, укрепления валютного рынка. В пол
ной мере начнут использоваться механизмы банковского 
кредитования для обновления и расширения выпуска про
дукции, перевооруж ения и реконструкции производства, 
стимулирования развития малых и средних предприятий. 
Государство станет активнее поддерживать отрасли соци
ально-экономической сферы и охрану окруж аю щ ей природ
ной среды.

Наконец, третий этап окончательно стабилизирует со
циально-экономическое положение Казахстана и завершит 
формирование подлинно рыночных механизмов и социаль
но ориентированной экономики, вхождение Казахстана в 
мировое хозяйство и создание цивилизованны х условий 
жизни людей.

Развитая рыночная экономика является активной сре
дой для развития страхования по той причине, что рынок и 
страхование взаимосвязаны. С одной стороны , где рынок -  
там всегда разнообразие предпринимательских рисков, а где 
риски — там страхование. Как природа не терпит пустоты , 
так и рыночная экономика не мож ет обойтись без страхова
ния рисков.

В обычном значении понятие “ риск” означает принятие 
решения, результат которого неизвестен. Вкладывая сред
ства в дело, предприниматель не мож ет предвидеть навер
няка наступление в будущ ем всех случайны х собы тий, к о 
торые могут оказать решающее влияние на судьбу его лич
но и его предприятия.

Определенные собы тия, которы е м огут наступить в бу
дущем с большей или меньшей степенью вероятности и при
мести убытки или ущ ерб здоровью людей, и на случай на
ступления которы х проводится страхование, называются
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ст раховыми рисками_(страховой риск мож ет иметь и иное 
смысловое значение -  см. раздел 2 .2 .).

Всякий конкретный риск , например, риск землетрясе
ния или наводнения, представляет собой только вероятность 
наступления определенного неблагоприятного события, как 
то: разрушение зданий, сооруж ений, затопление. Риск яв
ляется объективны м явлением в любой сфере человеческой 
деятельности и проявляется везде. По своей сущ ности  он, 
естественно, явление нежелательное, приносящее убытки 
и потери. Наличие его создает предпосылки для возмещ е
ния ущ ерба, вызывает к ж изни множ ество форм страхова
ния, необходимость организации и дальнейшего соверш ен
ствования страхового дела. С лож ивш иеся определенные 
общ ественно-исторические типы и виды страхования, отра
ж ая особенности рисков и конкретные формы их проявле
ния, создают страховой фонд (страховые резервы). При на
ступлении конкретных собы тий производятся выплаты из 
этого фонда.

Риск в разной степени вероятности сопряж ен с возм ож 
ной гибелью или повреждением застрахованного объекта. 
При вероятности, близкой или равной единице, сущ еству
ет полная гарантия, что данное событие в конце концов слу
чится. Неизбежность его предполагает дорогостоящ ую  стра
ховую  защ иту, которая вообщ е мож ет оказаться под вопро
сом. Страхование имеет смы сл, если риск является случай
ным непрогнозируемым событием, происходящ им вопреки 
воле человека.

Научно-технический прогресс создает предпосылки для воз
никновения прежде не предполагаемых рисков, связанных с ос
воением знаний, несовершенством техники и технологии. Совре
менные машины, научные приборы, сложные и опасные произ
водства, другие достижения НТР уже приблизились к своим пре
делам безопасности. Человеку все труднее и труднее ими управ
лять, удерживать ситуацию под контролем. В то же время своев
ременное обновление техники, технологии, максимальная их 
безопасность, математическое моделирование чрезвычайных 
ситуаций позволяют надеяться на возможность ограничения 
случайностей. Не исключено, что в отдаленном будущем челове
чество в своем развитии достигнет того уровня познаний, когда
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станет возможным контроль над риском, а нежелательные его 
последствия будут сведены до минимума.

Пока ж е страхование зависимо от объективной и субъек
тивной вероятности. Первой присущ и явления и предметы, 
вписы ваю щ иеся в объективны е законы природы и общ е
ства, вторая же больше походит на случайности, опроки
ды вающ ие действительность.

Риск мож ет быть представлен и через логическую  веро
ятность, которая проходит через познание ж изненных за
кономерностей при помощ и анализа и гипотезы. Ею обы ч
но руководствуются при введении новых видов страхования. 
Но прежде, чем пустить их на поток, необходимо собрать и 
проанализировать статданные с помощ ью математики боль
ш их чисел (теории вероятности). Полученный результат и 
будет отражать статистическую  вероятность, от него, соб 
ственно, и зависит объективность оценки размера риска. 
Таким образом, страхование рыночной эпохи тесно связано 
с размером риска. Выравнивание, распределение и разделе
ние риска составляет технические приемы, от которы х в 
большей мере зависит проведение всего комплекса страхо
вания (вопросы управления рисками освещены в разделе 18.3).

Для оценки риска нуж но располагать достоверной ин
формацией, потому что отсутствие ее ведет к неточностям и 
ош ибкам. Обычно выделяют несколько групп рисков: те, 
которы е возмож но застраховать, и те, что не подлежат стра
хованию, благоприятные и неблагоприятные риски, а так
ж е технический риск страховщ ика.

Наибольший процент составляет первая группа. Это как 
раз тот случай, когда мож но произвести оценку с точки зре
ния вероятности наступления страхового случая и разме
ров возмож ного ущерба. Риск, которы й включается в объем 
ответственности страховщ ика, обязан быть возмож ны м и 
одновременно носить случайный характер, т.е. сторонам, 
участвую щ им в договоре страхования, заранее не должны 
быть известны конкретное время страхового случая и воз
можные масштабы причиненного ущерба. Случайность про
явления эти х  рисков соотн оси тся  с массой  однородны х 
объектов, для чего организуется статистическое наблюде
ние. Его анализ позволяет установить адекватную прогно
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зу страховую  премию. Статданные позволяю т судить о за
кономерности проявления риска применительно к совокуп 
ности однородных объектов.

Наступление страхового случая, выраженное в реализа
ции риска, не долж но быть связано с волеизъявлением стра
хователя или иного заинтересованного лица. (Нельзя при
нимать на страхование умыш ленные риски). С другой сто
роны, застрахованный риск не долж ен иметь размеры ка
тастроф ического бедствия, т.е. охватывать массу объектов 
в рамках крупной страховой совокупности , причиняя мас
совый ущ ерб. В зависимости от источника опасности выде
ляю тся риски, вызываемые стихийны ми силами либо це
ленаправленными воздействиями человека. К первым отно
сятся землетрясения, наводнения, сели, цунами и другие 
природные явления, ко  вторым — краж а, ограбления, акты 
вандализма и другие противоправные действия.

О собую  группу составляю т специфические риски: ано
мальные и катастрофические. Величина и исклю читель
ность одних вообще не позволяет отнести соответствую щ ие 
объекты  к тем или иным группам рисковой совокупности . 
Другие составляю т значительную группу, охваты ваю щ ую  
большое число застрахованных объектов или страхователей 
с причинением им ущ ерба в особо крупны х размерах. Это 
землетрясения, ураганы, цунами и другие глобальные про
явления стихии. Катастрофические риски в принципе мо
гут бы ть застрахованы на особы х условиях договора между 
страховщ иком и страхователем.

Кроме того, есть в практике страхования экологические, 
транспортные, политические и специальные риски.

Экологические связаны с загрязнением природной сре
ды. Они обы чно не вклю чаю тся в объем ответственности 
страховщ ика. Вместе с тем определенные страховы е инте
ресы , обусловленные экологическим и рисками, вызвали 
предпосылки создания вполне самостоятельного вида стра
хования.

Транспортные риски ограничиваются страхованием ав
тотранспорта, речны х, морских и воздуш ных судов, а так
ж е перевозимых ими грузов.
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П олитические (репрессивные) риски своим рождением 
обязаны непредсказуемым или даже противоправным дей
ствиям органов государственной власти и управления в от
ношении своих граждан и могут включаться в объем ответ
ственности страховщ ика.

К специальным рискам относят страхование перевозок 
особо ценных грузов, например, золота, серебра и других 
драгоценных металлов и изделий из него, произведений ис
кусства, денежной наличности и др. Содержание их огова
ривается в особы х условиях договора страхования.

Страховщ ик должен быть готовы м к тому, что в любой 
момент, в период действия договора страхования, придется 
возмещать ущ ерб при наступлении страхового случая. Та
кой риск называется техническим. Наличие его побуждает 
страховщ ика к  участию  в предупредительных мероприяти
ях по борьбе с пожарами, авариями, стихийны ми бедствия
ми для снижения их последствий и вероятности наступления.

Сбор, систематизация и анализ информации о состоянии 
потенциально опасных производств, создание банков дан
ных по уж е сверш ивш имся фактам природных и ины х яв
лений позволяют страховщ ику достоверно определить раз
меры предполагаемой опасности для каж дого региона и до
пустимый уровень риска, адекватный тарифной ставке и 
ресурсам страхового фонда.

П роцесс наблюдения и учета носит название регистра- 
ции_риска. Ф акторы , определяющ ие возникновение риско
вой ситуации, называются рисковыми обст оят ельст вами , 
которые подразделяются на объективные и субъективные. 
Объективные не зависят от воли и сознания людей, (сти
хийные) субъективные — отраж ают последствия деятельно
сти людей.

Рисковы е обстоятельства позволяю т оценить возм ож 
ность наступления данного события в будущ ем. Не только 
одно рисковое обстоятельство приводит к наступлению стра
хового случая. Обычно страховой случай происходит по не
скольким причинам и означает соверш ивш ийся риск.

Следует различать страховое собы тие и страхевойтл у- 
чай. Под первым понимается потенциально возмЬ'йдаое при
чинение ущерба объекту страхования. Реали(фва)Й1аяФ1ШСч 
2— 351
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тетическая возмож ность причинения ущерба объекту стра
хования и будет означать страховой случай.

П оследствия его вы раж аю тся в полном уничтож ении 
или частичном повреждении объекта страхования. В этой 
связи в условиях договора страхования следует более точно 
формулировать определение собы тий, которые вклю чаю т
ся в объем ответственности страховщ ика. Например, осу 
щ ествляя страхование от простоев производства, следует 
указать, от каких именно. В этом случае условия договора 
должны учитывать имущ ественный вред, вызванный про
стоям и, и, как следствие, реализацию риска.

Осознав меру масштаба риска, как правило, принима
ют решения по его устранению или максимальному огра
ничению. Особое значение упреж дающ ие меры приобрета
ют при решении экономических проблем. П роизводствен
ная деятельность человека и природные явления часто свя
заны с возмож ностью  возникновения негативных послед
ствий и неблагоприятных ситуаций. Исходя из этой объек
тивной реальности, возникает потребность в методах их ло
кализации. Важно учитывать, что ложные данные, слиш 
ком ограниченная или чрезмерно преувеличенная инфор
мация ведут к неправильной оценке действительного рис
ка. Всестороннее изучение закономерностей, отраж аю щ их 
своеобразие восприятия риска населением, помогает досто
верно прогнозировать вероятное поведение людей, их реак
цию на принятие и осуществление содержащих риск решений.

1.3 . Страхование как специфическое звено 
финансовой системы

Страхование по своей природе тесно связано с категори
ей финансов и кредита. Это обусловлено, прежде всего, на
коплением и использованием целевых страховы х фондов в 
денежной форме в процессе перераспределения доходов и 
накоплений между участниками страхования — страховщ и
ками и страхователями — по схеме: уплата страховы х пла
тежей -  выплата страховы х сумм и возмещений.

Характерной чертой страхования является возвратность 
мобилизованных в страховой фонд страховых платежей. Это 
справедливо как для рисковы х видов страхования, так и 
сберегательных, и накопительных.
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В рисковы х видах возвратность платежей обеспечивает
ся установлением такого страхового тарифа (нетто-ставки), 
чтобы вся сумма нетто-платеж ей возвращалась страховате
лям в форме возмещ ения ущерба в течение принятого в рас
чет временного периода (обычно до 5 лет). Признак возврат
ности роднит страхование с категорией кредита. В большей 
мере страхование сближ ается с кредитом при реализации 
присущих ему накопительных и сберегательных функций 
но договорам страхования жизни (на дож итие) и пенсий.

В то же время страхованию, как экономической, финан
сово-кредитной категории, присущ и характерные только 
для него специфические черты.

Если в государственном бю дж ете доходы  формирую тся 
за счет налоговых и других платежей предприятий и граж 
дан, то использование их (расходы) вы ходит далеко за рам
ки налогоплательщиков. Для страхования ж е характерна 
зам к н у тост ь перераспределительных отношений меж ду его 
участниками, т.е. на средства страхового фонда могут пре
тендовать только страхователи, участвовавш ие в его созда
нии. Подобная замкнутость связана с солидарной расклад
кой суммы  ущ ерба меж ду страхователями и основана на 
вероятности того, что число пострадавш их страхователей 
всегда будет меньше общ его их числа. Размер страхового 
взноса (платежа) представляет собой долю каж дого участ
ника страхования в раскладке ущерба. Отсюда вывод: чем 
шире круг участников, тем меньше размер платежа, при
ходящ егося на каж дого из них, тем доступнее и эффектив
нее становится страхование.

Для страхования характерно перераспределение ущ ер
ба не только между страхователями, но и между админист- 
I р в т и н и о -  территориальными единицами, в том числе в м еж 
дународном масштабе и во времени.

Клагодаря ш ироко развитому региональному и меж ду
народному сотрудничеству страховы х организаций посред
ством заключения многосторонних договоров перестрахо
вании, создания страховы х пулов и совместны х компаний 
застрахованные объекты  распределяю тся на достаточно 
больш их территориях и в достаточно больш ом количестве. 
Уже не вызывает удивления факт выплаты возмещ ения,
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например, страховой  компанией “ А л ья н с”  из Германии 
страхователям Республики Казахстан.

Раскладка ущерба во времени связана со случайным ха
рактером риска. Страховых событий мож ет не быть и год, и 
два, и более — определить их точное время невозможно. Осо
бенно наглядно раскладка выплаты страховы х сумм во вре
мени проявляется в долгосрочны х видах личного страхова
ния (ж изни, пенсий). Здесь разрыв во времени между упла
той страховы х платежей и выплатой страховой суммы мо
ж ет достигать 20 и более лет.

Изложенные особенности перераспределительных отно
шений, возникаю щ их при страховании, позволяют дать ему 
следующее определение как специфического звена финан
совой системы .

Страхование представляет собой особую  компенсацион
ную форму обеспечения финансовых обязательств в хозяй
ственной, гражданско-правовой и социальной сферах, к о 
торая реализуется через систему специфических перерасп
ределительных отнош ений между участниками страхова
ния путем формирования целевого страхового фонда, ис
пользуемого для возмещ ения ущерба при неблагоприятных 
явлениях (страховы х случаях) и на оказание помощ и граж 
данам и (или) их семьям при наступлении определенных 
событий в их ж изни (дож ития, смерти, травмы, инвалид
ности и т .д .). Правоотнош ения меж ду участниками страхо
вания (страховщ иком, страхователем, застрахованным) ре
гулируются договором  страхования (полисом), страховым 
и гражданским законодательством.

1 .4 . Экономическая необходимость  
создания резервных фондов

Человек во всех общественных формациях, при всех воз
мож ных способах производства вынужден бороться со  сти 
хийными силами природы, техногенными авариями и ка
тастроф ам и, иными чрезвы чайны ми происш ествиям и и 
случайностями, которы е могут уничтож ить материальные 
ценности, нанести вред здоровью людей, нарушить непре
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рывность процесса производства и этим затормозить разви
тие производительных сил.

Из всех отраслей материального производства наиболее 
чувствительно к проявлениям стихийных сил природы сель
ское хозяйство. Именно в сельскохозяйственном производ
стве особенно тесно переплетаются экономические, произ
водственные и природные процессы. По этому соображению 
целесообразно выбрать сел ьскохозяй ствен ную  отрасль в 
качестве модели для исследования и наглядной демонстра
ции экономической сущ ности и необходимости резервного 
фонда. Выводы и полож ения, справедливые в отнош ении 
сельскохозяйственны х производителей, легко экстраполи
руются на интересы граждан, на все отрасли производства, 
независимо от организационно-правовой формы собствен
ности предприятий.

Примем за аксиому, что сельское хозяйство подверж е
но воздействию стихийны х явлений природы в большей сте
пени, чем другие отрасли. Влияниетаких природно-клима
тических факторов нередко приводит к  значительным ко
лебаниям урож айности сельскохозяйственны х культур и 
продуктивности животноводства. Проведение комплексных 
мероприятий для эффективного использования основных и 
оборотных фондов путем налаживания организации труда, 
организации научно-обоснованных агротехнических работ 
и т.д. мож ет оказаться недостаточным из-за неблагоприят
ного воздействия природной среды. Возникш ие в результа
те этого перебои в процессе производства приводят к нару
шениям слож ивш ихся пропорций, а иногда к серьезному 
урону для производительных сил, что отрицательно сказы 
вается на эффективности экономики государства в целом.

Известно, что в сельском хозяйстве лиш ь периодически 
процесс производства осущ ествляется под непосредствен
ным влиянием человеческого труда. Вместе с тем на него 
ни и я ют в основном естественные, природные факторы (зем- 
ля, влага, свет и т .д .), а труд человека в этот период почти 
отсутствует.

Такое переплетение экономических процессов воспроиз- 
аодства с естественными природными процессами делает 
сельскохозяйственное производство в значительной степе
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ни зависимым от целого ряда природных факторов, а сельс
кое хозяйство в целом -  отличным от других отраслей. В 
связи с этим, в сельском хозяйстве один и тот же труд и зат
раты дают меньше продукта в неблагоприятный год, чем в 
благоприятный.

Разумеется, развитие науки и техники, укрепление 
материально-технической базы субъектов хозяйствования 
способствую т повышению продуктивности животноводства, 
получению достаточно устойчивы х урожаев и ускорению  
темпов развития сельхозпроизводства. Но это не мож ет пре
дотвратить отрицательные влияния неблагоприятных по
годных условий и стихийны х сил природы на производство 
в отдельные годы. Возникш ие в связи с этим внутриотрас
левые диспропорции в сельском хозяйстве приводят к на
руш ениям меж отраслевых связей. П оэтому возникает про
блема оказания соответствующ ей помощ и отдельным хозяй
ствующ им субъектам в ликвидации последствий стихийны х 
сил природы . Это дости гается  н ескольким и способам и. 
Главный из них заключается в повышении научной и тех
нической вооруж енности  сельского хозяйства, создании 
таких условий, при которы х зависимость сельского хозяй 
ства от природной стихии значительно уменьш ится, а за
тем сведется к минимуму. В этом деле больш ое значение 
имеет применение комплекса научно-технических, агроно
мических, ветеринарных и других мероприятий.

Другой способ -  это применение системы страхования, 
создание других необходимы х резервных фондов, призван
ных обеспечить бесперебойный производственный процесс 
путем своевременного восполнения возникш его от стихий
ных бедствий урона в сельском  хозяйстве. И звестно, что 
страхование позволяет сравнительно быстро восстанавли
вать разрушенный явлениями природы производственный 
процесс, устранить диспропорции, обеспечить непрерыв
ность его цикла, финансовую устойчивость субъектов хозяйство
вания при неурожаях и других неблагоприятных явлениях.

Естественно, что эти два способа долж ны быть взаимо
увязаны. Однако первый из них не является предметом дан
ной учебной дисциплины. Нас интересует второй способ -
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система создания резервных фондов в субъектах хозяйство
вания, в том числе и проблема страхового обеспечения.

Как известно, исходны м теоретическим положением о 
сущ ности  страхования является объективная н еобходи
мость резервов вообщ е. Не говоря о расширении производ
ства, даже простое производство для своего нормального 
осущ ествления требует отвлечения определенной части ре
сурсов в резервы или запасы, которые выключаю тся из х о 
зяйственного оборота. Экономическая необходимость созда
ния резервных фондов обусловлена объективной потребно
стью в возмещ ении убы тка, причиненного хозяйству сти 
хийными силами природы или случайностями.

Резервные фонды могут быть централизованными и де
централизованными, натуральными и финансовыми. Метод 
образования резервных фондов определяется экономичес
кими условиями ведения хозяйства. Натуральные резерв
ные фонды (семенные, сырьевые, фуражные и др.), как пра
вило, являются внутрихозяйственными, децентрализован
ными и образуются в масштабе каж дого отдельного хозяй 
ства или предприятия.

Наличие таких запасов -  натуральных резервов вытека
ет из особенностей этих хозяйств и предприятий, в которы х 
часть производственной продукции осущ ествляет кругоо
борот в своей натурально-вещественной форме. Здесь внут
рихозяйственные натуральные резервные фонды создаю т
ся для того, чтобы не произош ло перерыва в процессе про
изводства вследствие влияния различных стихийны х сил 
природы, перебоев в снабжении и других случайностей.

При этом следует отметить, что эти внутрихозяйствен
ные резервы не всегда могут в полной мере обеспечить вос
полнение хозяйству нанесенного ему ущерба. Этот недоста
ток усугубляется еще тем, что размер децентрализованных 
натуральных резервов ограничен экономическими возмож 
ностями одного хозяйства. Другим недостатком натураль
ных страховы х фондов является их подверж енность дей
ствиям стихийных бедствий, при наступлении которы х они 
нередко гибнут вместе с другим имущ еством хозяйствую - 
щи х субъектов.



24 Глава 1. Экономическая сущность
и назначение страхования

Децентрализованные финансовые (денеж ны е) фонды 
могут создаваться в хозяйствах для определенной гарантии 
финансовой устойчивости этих хозяйств при возникновении 
финансовых затруднений в связи с уничтожением товарно
материальных ценностей.

Такую форму страхования, когда резервный фонд созда
ется каж дым хозяйством  (предприятием) самостоятельно, 
принято называть самострахованием. В данном случае воз
мож ный ущ ерб покрывается самим хозяйством  в пределах 
материальных и денежных средств этого децентрализован
ного фонда, которого мож ет оказаться недостаточно для 
полного восстановления ущерба. Кроме того, при использо
вании децентрализованных резервных фондов по сути дела 
никакого возмещ ения ущ ерба не происходит в связи с тем, 
что осущ ествл яется  лиш ь перемещ ение ценностей (или 
средств) из запасов в производство в пределах одного хозяйства.

Н едостаточность децентрализованных резервных фон
дов вызывает необходимость образования централизован
ных резервных фондов. Такие фонды (натуральные и денеж
ные) формируют, например, отраслевые министерства пу
тем отчисления и перераспределения финансовых и мате
риальных ресурсов среди подчиненных государственных 
предприятий.

К централизованным резервным фондам следует отнес
ти такж е общ егосударственные (правительственные) семен
ные, фуражные, продовольственные и денежные резервы. 
За счет этих резервов может возмещ аться ущерб населению, 
хозяйствам и предприятиям от крупны х стихийны х бед
ствий и катастроф, а также оказываться помощ ь при ост
рой необходимости.

При всем различии рассмотренных форм резервных фон
дов их объединяет один общ ий недостаток — это ограничен
ность размеров аккумулируемых материальных и денеж 
ных средств, обусловленная в свою  очередь ограниченнос
тью источников формирования. П оэтому эти фонды не в со
стоянии создать достаточно эффективную систему обеспе
чения бесперебойности и непрерывности производства.

П отребности в защите имущ ества и доходов предприя
тий, кооперативов, фермеров, других предпринимателей в 
условиях рынка наилучшим образом могут быть удовлет
ворены с помощ ью страхования, которое становится объек-
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тивио необходим ы м  элементом  соврем енны х п рои звод 
ственных отнош ений.

При страховании резервный фонд формируют профес
сиональные страховы е организации за счет средств (страхо
вых платежей) страхователей (ю ридических и физических 
лиц), а возмещение возмож ного ущерба гарантируется за
конодательно. Таким образом, страхователь, уплачивая от 
носительно небольшие страховые взносы , мож ет получить 
в возмещение ущ ерба довольно крупную  сумму, которую  
ому едва ли удалось бы накопить самому или с помощ ью  са
мострахования.

Таким образом, страхование с самострахованием, децен
трализованные и централизованные резервные фонды со 
ставляют единый резервный фонд государства, обеспечива
ющий бесперебойность и непрерывность производства, ма
териального благополучия населения.

Рассмотрим источники формирования резервных фон
дов, их участие в образовании, распределении и перерасп
ределении национального дохода общ ества.

И сточником  формирования лю бого резервного фонда 
может быть только часть прибавочного продукта (прибавоч
ной стоимости). В условиях простого воспроизводства со 
здать резервный фонд при всем желании, даже с помощ ью  
страхования, практически невозможно, поскольку при убы 
точном хозяйствовании и отсутствии оборотных средств нет 
никакой возмож ности для изъятия из производственного 
процесса и перевода в резерв каких бы  то ни было запасов.

Заметим такж е, что задачей резервного фонда в совре
менном общ естве является не только обеспечение защ итой 
хозяйствую щ их субъектов и их деятельности, но и ш иро
ких слоев населения. П оэтому в резервный фонд так или 
иначе попадает и часть добавочного продукта за счет выче
тов из заработной платы работников.

Исключение составляют взносы хозяйствую щ их субъек
тов в фонд социального страхования, посредством которого 
формируется резервный фонд для целевых выплат работни
кам, например, при временной потере трудоспособности . 
Источником этих взносов является не прибавочный, а не
обходимый продукт, которы й имеется и при простом вос
производстве (даже при убыточном производстве предпри
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ятие обязано делать отчисления в фонд социального стра
хования).

Иными словами, во всех случаях формирование резерв
ного фонда сопровождается перераспределением националь
ного дохода общ ества, за счет которого собственно и форми
руется сам фонд.

И звестно, что в результате окончательного распределе
ния и перераспределения национальный доход распадается 
на фонд накопления и фонд потребления. К какому из них 
мож ет быть отнесен резервный фонд (под этим термином 
здесь и далее подразумеваются все резервные фонды, неза
висимо от методов и источников их формирования)? Как 
уж е бы ло сказано, резервный фонд призван устранить пе
ребои в производственном цикле, восполнить потери мате
риальных ценностей и иной ущ ерб, вызванные неблагопри
ятными явлениями природы и другими непредвиденными 
собы тиями. В этой связи резервный фонд обладает сущ е
ственными особенностями и не мож ет быть заранее отнесен 
ни к фонду накопления, ни к фонду потребления, то есть не 
мож ет потребляться как доход и не служ ит в качестве ис
точника накопления.

Накопленные в резервном фонде определенные суммы  
денежных средств или определенное количество материаль
ных ценностей (материалов, сырья, изделий), не могут рас
ходоваться на иные цели, хотя бы временно, помимо возме
щения потерь от разруш ительных явлений стихийны х сил 
природы и других случайностей, так как заранее нельзя 
предвидеть момент наступления, например, стихийного бед
ствия и его масш табы, невозможно заранее определить и 
сумму нанесенного им ущерба. Так ж е трудно определить и 
период времени, достаточный для накопления необходимых 
средств на возмещение убы тков от предполагаемого ущ ер
ба, так как стихийное бедствие мож ет произойти раньше, 
чем будут созданы необходимые запасы денежных средств 
и материальных ценностей. Все эти обстоятельства и дела
ют резервный фонд такой частью дохода, которая, несмот
ря на его важ ную роль в обеспечении бесперебойности, не
прерывности процесса производства, не мож ет бы ть зара
нее отнесена к фонду накопления и не подлежит использо
ванию в виде источника для расширения производства.
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Резервный фонд по своему назначению заранее не вы с
тупает и как фонд потребления, так как он мож ет быть толь
ко источн иком  для восстановления недостаю щ ей части 
предметов потребления, которая была уничтожена сти хий
ными бедствиями, то есть резервный фонд возмещ ает пред
меты потребления лиш ь в той части, в какой они были унич
тожены действиями стихийны х сил природы. В действи
тельности в сфере потребления не происходит никаких к о 
личественных изменений, а только возмещение уничтож ен
ной стоимости, ранее предназначенной к потреблению. Х отя 
известны примеры, когда за счет резервов в исклю читель
ных случаях на основании специальных решений Прави
тельства покрывались дополнительные расходы. Однако эти 
редкие исключения общ его правила не меняют.

Важным представляется вопрос определения оптималь
ного размера резервного фонда. Действительно, если в ре
зерв будут отвлечены из хозяйственного оборота излишние 
средства, то это нанесет сущ ественный вред процессу про
изводства и приведет к омертвлению определенной части 
капитала. С другой стороны , если резервный фонд окаж ет
ся недостаточным для покры тия чрезвычайного ущ ерба, то 
цель возмещ ения убы тка не будет достигнута и средства, 
отвлеченные в резерв, будут потрачены напрасно.

Исследуя проблемы минимизации размера резервного 
фонда, подробно остановимся на вопросах страхования.

Итак, страховы е резервы (этим термином в дальнейшем 
мы будем именовать резервный фонд, образуемый посред
ством страхования) формируются профессиональными стра
ховыми предприятиями (страховщ икам и) из страховы х 
взносов (платежей), уплачиваемых страхователями (физи
ческими и юридическими лицами) за счет уменьш ения час
ти прибавочного продукта или дохода (независимо от того, 
относятся ли платежи на прибыль или на издержки произ
водства).

Однако это не означает, что размер страхового резерва 
должен быть в полной зависимости от размеров дохода или 
прибыли страхователя, которы е в одних хозяйствах боль
ше, а в других -  меньше. Иначе говоря, прибыль (доход) не 
может быть единственным критерием в установлении раз
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меров страховы х взносов и страховы х резервов, так как 
объем страхового резерва подлежит определению величиной 
предполагаемого ущерба, исчисленной на основе теории ве
роятности и многолетних статистических данных. Следова
тельно, за основу установления страховы х платежей нуж 
но брать объем ответственности или размер страхового обес
печения по каж дому страхователю, которы й определяется 
кол ичеством  и стои м остью  застрахованного им ущ ества 
(производственны х фондов, посевны х площ адей, количе
ства скота и т .д .) или размером страховой суммы  (в личном 
страховании).

Таким образом, количество и стоимость имущества (раз
мер страховой суммы ), подлежащие страхованию, долж ны 
служ ить основным критерием исчисления страховы х взно
сов, из которы х создается страховой резерв. Исчисленные 
таким путем страховы е взносы у различных страхователей 
будут составлять неодинаковую долю от их прибыли (дохо
да), и это объяснимо: чем крупнее страховы е суммы (сто 
имость застрахованного имущ ества), тем больше ответствен
ности (риска).Такие страхователи долж ны вносить больше 
средств в страховой резерв по сравнению с теми, у которы х 
стоимость имущества, подлежащая страхованию, составля
ет меньш ую сумму. Только в таком случае размер платежей 
в страховы е резервы мож ет быть заранее точно обусловлен, 
исходя из величины застрахованного имущ ества и страхо
вых сум м , вероятности его гибели или повреждения. Это 
означает, что каждый страхователь должен вносить свою  
долю в страховы е резервы, исходя из заранее установлен
ного процента от стоимости застрахованного имущества или 
страховой суммы.

1.5. Ф ункции страхования

Разгосударствление собственности лишило государство 
возмож ности административного управления народным х о 
зяйством  как единым целым и возм ож ности  м еж хозяй - 
ственного и межтерриториального маневрирования финан
совыми ресурсами. Имущественная обособленность хозяй
ствую щ их субъектов при ограниченных размерах центра
лизованны х и децентрализованны х резервны х ф ондов,
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обуславливает применение страхования как единственно 
возмож ного и эффективного способа возмещ ения ущерба.

Защита инвестиций, внешней торговли и других объ ек 
тов в меж государственных отнош ениях в условиях обособ
ленности суверенных государств-партнеров так ж е возмож 
на только с помощ ью  страхования.

Экономическая сущ ность страхования как универсаль
ного инструмента устранения хозяйственны х и ины х дисп
ропорций путем возмещ ения чрезвычайных убы тков, нахо
дит внешнее проявление в специфических функциях, при
сущ их страхованию -р и ск ов ой , предупредительной, сбере
гательной и контрольной.

Как уж е было сказано, безусловной предпосылкой стра
хования является риск как вероятность ущ ерба. П оэтому 
рисковая функция страхования является главной, непос
редственно связанной с основным назначением страхования 
как инструмента устранения неблагоприятных последствий 
наступления непредвиденных собы тий. Именно при реали
зации рисковой  функции происходит перераспределение 
страховы х резервов среди участников страхования в связи 
с оказанием денежной помощ и пострадавш им.

Предупредительная функция связана с планированием 
и финансированием за счет части средств страхового резер
ва мероприятий по предупреждению и борьбе с пожарами, 
стихийными бедствиями, болезнями сельскохозяйственных 
ж ивотны х и других, направленных на уменьшение страхо
вого риска.

С берегательная ф ункци я стр ахован и я  реал изуется  
прежде всего в долгосрочном страховании жизни. Заклю
чая договор страхования с условием выплаты страховой сум
мы по дож итию , к определенному сроку страхователь обес
печивает для себя страховую  защ иту достигнутого матери
ального благополучия. В страховании ж изни категория 
страхования в наибольшей степени сближ ается с категори
ей кредита при накоплении средств.

Контрольная функция проявляется одновременно с вы 
шеперечисленными функциями в конкретны х страховы х 
отнош ениях и заключается в финансовом контроле за стро
го целевым формированием страховы х резервов, инспекти
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ровании выполнения страхователем условий страхования 
и в целом за правильным осущ ествлением страховы х опе
раций.

1.6. Экономическое назначение и содержание 
имущественного и личного страхования

Всю совок уп н ость  страховы х отнош ений по объ екту  
страхования мож но подразделить на две большие отрасли: 
имущ ест венное ст рахование и личное ст рахование.

В имущественном страховании объектом страховы х от 
ношений является движ имое и недвижимое имущ ество во 
всех его видах. Экономическое назначение имущ ественно
го страхования заключается в возмещении ущ ерба, возник
шего вследствие происш едш его страхового случая.

Застрахованным мож ет быть имущ ество, как являю щ е
еся собственностью  страхователя, так и находящ ееся в его 
доверительном владении, пользовании и распоряж ении. 
Страхователями выступают не только собственники имущ е
ства, но и другие юридические и физические лица, несущие 
ответственность за его сохранность.

Согласно ст. 7 Указа Президента Республики Казахстан 
от 3 октября 1995 г., имеющ его силу закона, “ О страхова
нии” к имущ ественному страхованию относится также стра
хование предпринимательских рисков и гражданско-право
вой ответственности.

В предпринимательской деятельности страхуется риск 
неполучения ож идаемы х доходов из-за наруш ения своих 
обязательств контрагентами предпринимателя или измене
ния условий этой деятельности по не зависящ им от пред
принимателя обстоятельствам.

При страховании гражданско-правовой ответственнос
ти объектом страхования является риск ответственности по 
обязательствам, возникающ им вследствие причинения вре
да ж изни, здоровью или имущ еству других лиц, а также 
ответственности по обязательствам, возникающ им из дого
воров или иных оснований.

Личное страхование включает страхование ж изни, здо
ровья, трудоспособности  и иных интересов, связанны х с 
личностью гражданина.
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М ежду имущ ественным и личным страхованием имею т
ся различия % экономической сущ ности . Так, личное стра
хование, хотя и участвует, как и имущ ественное, в замкну
том перераспределении средств страхового резерва, но свя
зано с особой стороной общ ественного производства -  вос
производством рабочей силы. Объектами страховой защ и
ты  здесь выступают ж изнь, здоровье и трудоспособность че
ловека, сами по себе не имеющ ие стоимости .

В личном страховании не происходит возмещ ения ма
териального ущ ерба, как в имущ ественном, а оказывается 
денежная помощ ь пострадавш им или их семьям в связи с 
утратой здоровья застрахованным или смертью члена семьи.

Страховым риском  является такж е и дож итие застрахо
ванного до окончания срока страхования, хотя  сам по себе 
факт дож ития не носит признаков чрезвычайности, в отли
чие от смерти или несчастного случая. Однако дож итие в 
зависимости от возраста застрахованного некоторы м обра
зом связано с элементом риска, и поэтому является страхо
вым случаем. Например, вероятность дож ить до окончания 
срока 5-10-летнего договора страхования у  25-30-летнего 
застрахованного гораздо выш е, чем у 60-65-летнего.

Личное страхование имеет такж е общ ие черты с соци
альным страхованием и сберегательным делом, имею тся, 
естественно, и различия.

Социальное и личное страхование сближ ает аналогич
ное общ ественное назначение -  осущ ествлять страховую  
защ иту доходов населения. При этом пособия, пенсии и дру
гие выплаты по социальному страхованию  удовлетворяют 
минимальный уровень социальны х потребностей населе
ния. Личное страхование как бы дополняет и повышает уро
не I и, этих потребностей, поскольку по условиям страхова
ния выплаты страховы х сумм производятся без учета пола
гающ ихся в том или ином случае выплат по социальному 
страхованию.

Особое место в этом процессе занимает страхование пен
ей й. Оно дополняет действующ ее государственное пенсион
ное обеспечение. Это страхование является своеобразным 
страхованием на дож итие и позволяет страхователям задол
го до наступления пенсионного возраста путем уплаты дос



32 Глава 1. Экономическая сущность
. и назначение страхования

тупных месячных взносов накопить к моменту ухода на пен
сию  определенную сум м у дополнительной пенсии.

Сущ ествую т и различия между социальным и личным 
страхованием. П реж де всего, социальное страхование про
водится пока в обязательной форме и участвует в перерасп
ределении финансовых ресурсов предприятий и организа
ций. Личное страхование проводится в добровольном поряд
ке и связано с перераспределением индивидуальных денеж 
ных доходов. Социальное страхование управляется соответ
ствую щ ими государственными органами (негосударствен
ным пенсионным фондам еще предстоит заявить о себе), а лич
ное страхование проводится как государственными, так и него
сударственными страховыми организациями.

П оскольку личное страхование заключает в себе и сбе
регательную ф ункцию , возникает вопрос о взаимосвязи 
между интересами страхователей и вкладчиками сберега
тельного и иных банков.

Прежде всего вкладчики и страхователи зачастую отно
сятся к различным социальным группам по уровню дохо
дов. Из практики мы знаем, что наибольший страховой ин
терес проявляют представители менее обеспеченных групп 
населения, которые имеют меньше возмож ностей для созда
ния устойчивы х сбережений с помощ ью вкладов в банки, и 
поэтому их привлекает страхование ж изни с его минималь
ными, а значит и доступными, месячными взносами.

Иными словами, банковские вклады обеспечивают те
кущ ие сбережения, а посредством страхования осущ ествля
ю тся долгосрочные сбережения путем накопления относи
тельно небольш их страховы х взносов. Таким образом, сбе
регательное дело и личное страхование не дублируют, а вза
имно дополняют друг друга, отражая различные сберега
тельные интересы населения.

В свое время долгосрочные виды страхования пользова
лись большой популярностью среди населения Казахстана. 
К началу 1991г. почти 70 процентов трудоспособны х граж 
дан имели договоры страхования. К сож алению , последо
вавшие затем галопирующ ая инфляция и деноминация в 
500 раз рубля в связи с введением национальной валюты 
обесценили взносы страхователей и накопленный страховой
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фонд до такой степени, что они потеряли свое социальное 
значение. В результате на сегодняш ний день долгосрочные 
виды личного страхования (жизни, пенсий) в республике 
практически сведены на нет.

Несмотря на то, что в настоящее время инфляционные 
процессы П равительством Республики Казахстан ж естко 
контролируются, вопрос защиты страховых сумм по страхова
нию жизни и пенсий от инфляции не утратил актуальности.

В практике страхования используются в основном два 
метода противоинфляционной защ иты. Во-первы х, перио
дически (1-2 раза в год) страховые суммы  индексируются 
соответственно уровню инфляции без изменения или (реже) 
с изменением размера страховы х взносов. Во-вторы х, стра
хователи по специальному договору приобщ аю тся к учас
тию  в доходах, полученных страховой организацией от ин
вестирования средств страхового фонда. В этом случае стра
хователю в оговоренные сроки выплачивается определенная 
доля инвестиционного дохода страховщ ика в виде бонуса.

Контрольные вопросы:

1. Какими обстоятельствами была вызвана потребность об
щества в страховании?

2. По каким основным путям шло зарождение и развитие 
страхования в Западной Европе и Российской империи?

3. Почему риск в рыночной экономике является безуслов
ной предпосылкой страхования?

4. Какие страховы е риски мож но назвать характерными 
для Вашего региона?

5. По каким признакам страхование мож но отнести к спе
цифическому звену финансовой системы ?

6. Перечислите основные формы и источники создания ре
зервных фондов.

7. Какие специфические функции присущ и страхованию?
И. Какие различия им ею тся в эконом ической  сущ ности

имущ ественного и личного страхования?



Г Л А В А  2. ОСНОВНЫ Е П О Н Я ТИ Я  И ТЕРМ И Н Ы , 
П РИ М ЕН ЯЕМ Ы Е В С Т Р А Х О В А Н И И

В страховании, как и в любом виде деятельности чело 
века, ш ироко использую тся термины, выраж ающ ие специ 
ф ику понятий конкретны х отнош ений в процессе реализа 
ции интересов участников (сторон) страхования -  каж до! 
группе страховы х отнош ений соответствует своя страхова? 
терминология, с помощ ью  которой устанавливаются уело 
вия каж дого вида страхования, регулируются права и обя 
занности сторон, разрабатываются страховое законодатель 
ство и нормативные акты и т.д.

Свободное владение страховой терминологией и уменш 
применять ее в практической деятельности — один из важ 
нейш их критериев квалификации страхового работника.

Больш ое разнообразие страховы х терминов полностьн 
приводится в специальных словарях. Здесь мы приводил 
наиболее распространенные из них.

2 .1 . П онятия и термины, 
вы раж аю щ ие условия страхования.

Страховая защита -  экономическая категория, отража 
ющ ая совокупность распределительных и перераспредели 
тельных отнош ений, связанных с преодолением и /и л и  воз 
мещением ущ ерба, нанесенного объектам производства i 
ж изненному уровню населения стихийными бедствиями i 
другими чрезвычайными собы тиями (например, страхова? 
защита имущ ества, жизни и здоровья граждан, предприни 
мательского риска и т .п .).

Интерес страхователя (страховой интерес) -  мера ма 
териальной заинтересованности в страховании имущ ества 
ж изни, здоровья, ответственности, т.е. всего того, что мо 
ж ет быть источником (предметом) материального ущербг 
страхователю. Например, для владельца предприятия стра 
ховой интерес будет выражен в зданиях, станках, сырье 
других материальных ценностях, гражданской ответствен 
ности перед своими работниками по закону или третьим!
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лицами в связи с техногенной аварией, ответственности пе
ред кредиторами за своевременное погашение кредита и т.д.

Интерес страховщика -  оговоренная в условиях (дого
воре) страхования ответственность страховщ ика.

Страховщик — специализированная коммерческая орга- 
мизация, созданная для осущ ествления страховой деятель
ности, получивш ая в установленном законодательстве по
рядке лицензию на право осущ ествления соответствую щ е
го вида страхования.

В Республике Казахстан страховщ ики создаю тся в фор
ме акционерных общ еств и государственных предприятий.

Страхователь — юридическое или физическое лицо, вы 
ражающее страховой интерес и вступающ ее в конкретные 
страховые отнош ения со страховщ иком в силу закона или 
двусторонней сделки — договора страхования.

Застрахованный — лицо, чей интерес является объектом 
страхования, т .е . в отнош ении которого осущ ествляется  
страхование. М ож ет бы ть одновременно и страхователем, 
если заключает договор страхования в отнош ении самого 
себя и уплачивает страховы е платежи (взносы ). Если же 
договор заключается в отнош ении другого лица, то страхо
ватель и застрахованный являются разными лицами, уча
ствующ ими в страховании. Например, в страховании детей 
в качестве страхователей вы ступают родители, а в качестве 
застрахованных — дети.

Ныгодоприобретатель -  юридическое или физическое 
лицо, которое в соответствии с договором или законодатель
ством является получателем страхового возмещ ения (стра
ховой суммы ). Выгодоприобретателем мож ет быть сам стра
хователь, лицо, указанное в страховом полисе, в завещании 
или по закону. Например, при страховании граж данско- 
правовой ответственности выгодоприобретателями являют
ся третьи лица, при страховании ответственности заемщ и
ца за своевременное погашение кредита -  банк-кредитор.

Договор страхования -  письменное двустороннее согла- 
 пив, в силу которого страховщ ик обязуется при наступ
и т  и и страхового случая возместить ущ ерб или выплатить 
страховую  сумму выгодоприобретателю.
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Минимальные требования к форме и содерж анию дого
вора страхования устанавливаю тся страховы м законода
тельством. Соглашением сторон в договор могут быть вклю 
чены дополнительные условия, не ухудш ающ ие положения 
страхования.

Объекты и предметы страхования -  подлежащие стра
хованию интересы юридических и физических лиц, связан
ные с владением, распоряж ением им ущ еством , ж изнью , 
здоровьем и трудоспособностью , граж данско-правовой от
ветственностью и т.д.

В качестве предметов страхования вы ступаю т конкрет
ные объекты : здания, сооруж ения, транспортные средства, 
грузы, сы рье, урож ай, ж ивотны е и другие материальные 
ценности (имущ ественное страхование), дож итие, утрата 
трудоспособности , смерть (личное страхование), гражданс
кая ответственность за вред третьим лицам (страхование 
граж данско-правовой ответственности) и т.д.

Страховая ответственность (страховое покрытие) — обя
занность страховщ ика выплатить страховое возмещ ение 
или страховую  сум м у при оговоренных в договоре или уста
новленных законодательством последствиях происш едш их 
страховы х случаев. Основу страховой ответственности со 
ставляет установленный условиями страхования перечень 
конкретны х страховы х случаев, которы й составляет объем 
страховой ответственности.

В п рак ти к е  м еж д ун а род н ого  стр ахован и я  терм и н у 
“ страховая ответственность”  соответствует термин “ страхо
вое покры тие” .

Страховая оценка — термин имущ ественного страхова
ния, когда в качестве объекта страхования выступают ма
териальные ценности, имеющ ие стоимость. Под страховой 
оценкой понимается определение стоимости объекта для 
целей страхования. Условия страхования обычно строятся 
так, чтобы  была застрахована действительная, остаточная 
стоимость имущ ества, хотя возмож но и страхование в пол
ной первоначальной стоимости, т.е. без скидки на износ. В 
зависимости от условий страхования имущ ества страховая 
оценка мож ет быть ниже действительной стоимости, но не
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должна быть выше первоначальной, восстановительной сто- 
и мости. Условия страхования предусматривают такж е ме
тодику определения страховой оценки с применением соот 
ветствующ их рыночных цен. В международной практике 
применяется термин “ страховая стоим ость” .

Страховое обеспечение — уровень страховой оценки по 
отнош ению к стоимости имущ ества, принятой для страхо
вания. Выражается в процентах от указанной стоимости или 
нормируется в тенге на один объект страхования. Н апри
мер, по действую щ ему законодательству урож ай сельско
хозяйственных культур и поголовье ж ивотны х в сел ьхоз
предприятиях могут быть застрахованы в размере 60%  от 
их стоимости.

Условия страхования иногда дают возмож ность страхо
вателю самому устанавливать страховое обеспечение свое
го имущ ества в пределах его полной стоимости. При этом  в 
целях стимулирования полного страхового обеспечения у с
тановлены следующие две системы страхового обеспечения:

1. Система пропорционального ст рахового обеспечения, 
при которой страхователю возмещ ается не вся сумма ущ ер
ба, а лиш ь столько процентов, на сколько было застрахова
но имущ ество. Например, если предприятие застраховало 
принадлежащее ему имущ ество па 60%  (а не в полной сто 
имости, как это позволяю т условия страхования), то сумма 
ущерба подлежит возмещ ению лиш ь в пределах 60% .

2. Система первого риска  предусматривает возмещение 
ущерба не более страховой суммы , установленной по ж ела
нию страхователя в пределах полной стоимости имущ ества. 
Коли сумма ущ ерба оказалась больш е страховой суммы , то 
ризница не возмещ ается. При этом ущ ерб в пределах стра
ховой суммы называется первым (возмещ аемым) риском , а 
сверх страховой суммы  -  вторым (невозмещаемым) риском. 
Например, стои м ость  дом аш него им ущ ества составляет 
IЫЮ00 тенге, а договор страхования был заключен только 
на 80000 тенге. Сумма ущерба, нанесенного пожаром, была 
определеиав 140000 тенге. Возмещ ению подлежит ущ ербв 
сумме 80000 тенге (первый риск). Оставш аяся сумма 60000 
тенге (второй риск) не возмещ ается.
1м 351
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Если имущ ество застраховано в полной стоим ости , тс 
исчезает разница меж ду указанными системами страхово
го обеспечения и происходит полное возмещение ущерба.

В страховой практике применяется также третья систе
ма страхового обеспечения, не связанная со стимулирова
нием страхования в полной стоимости имущ ества. Это сис 
тема предельного ст рахового обеспечения, при которой воз
мещ ается ущ ерб, определяемый как разница меж ду зара
нее обусловленным пределом и достигнутым уровнем д охо 
да. Обычно она используется при страховании дохода. Если 
в связи со страховым случаем уровень дохода страхователя 
оказался ниже установленного предела, то возмещению под
лежит разница между пределом и фактически полученным 
доходом .

Например, по страхованию урож ая сельхозкультур пре
делом считается средняя 5-летняя стоимость урож ая с од
ного гектара данной культуры . Если в текущ ем году в свя
зи со  стихийны м бедствием стоимость урожая с одного гек
тара будет ниже указанного предела, то разница между пре
делом и соответствую щ ей величиной текущ его года счита
ется ущ ербом и подлеж ит возмещ ению в расчете на всю  по
севную площадь.

Страховая сумма -  сумма денежных средств, на к ото
рую фактически застрахованы имущ ество, ж изнь, здоровье, 
По имущ ественному страхованию она является денежным 
выражением страхового обеспечения, причем, в доброволь
ном страховании по ж еланию страхователя ее мож но уста
навливать ниже страхового обеспечения. По добровольно
му личному страхованию эта сумма определяется только пс 
желанию страхователя при заключении договора.

Страховой полис -  документ установленного образца 
удостоверяющ ий факт заключения договора страхования; 
которы й страховщ ик выдает страхователю.

Страховой полис служ ит реш ающ им доказательством 
заключения договора страхования, поэтому должен содер
жать ряд обязательных реквизитов: наименование доку
мента, наименование, юридический адрес и банковские рек
визиты страховщ ика, наименование, юридический адрес v 
банковские реквизиты страхователя (ю ридического лица)
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фамилию, имя, отчество, домаш ний адрес (ф изического 
лица), наименование объекта страхования, перечень стра
ховых случаев, размер страховой суммы , размер страхово
го тарифа и платежа, порядок его уплаты, срок  действия 
договора, порядок его изменения и прекращ ения.

Различают стандартный и индивидуальный страховой 
полис. Стандартный страховой полис выписывается стра
ховщиком по ш ирокому кругу типичных страховы х рисков, 
носящ их массовый характер. Индивидуальный страховой 
полис отражает личностные страховые интересы, обычно 
связанные с профессиональной деятельностью. Во всех стра
ховых полисах могут быть предусмотрены особы е условия 
договора, которые удовлетворяют специфические страховые 
интересы и связанные с этим действия. Включение особы х 
условий договора в состав страхового полиса обычно сопро
вождается применением надбавки к страховой премии, к о 
торая выражается абсолютными или относительными вели
чинами.

2.2 . Термины , связанные с формированием и расхо
дованием страхового резерва

Страховой тариф -  выраженная в тенге единица стра
ховой суммы  или процентная ставка от совокупной страхо
вой суммы. Она служ ит основой для формирования страхо
вого резерва. В специальной литературе тариф называется 
такж е тарифной брут т о-ст авкой, состоящ ей из нетто- 
ст авки, предназначенной для выплат страхового возмещ е- 
пия и страховы х сумм, и нагрузки  к нетто-ставке, необхо
димой для накладных расходов страховщ ика, связанных с 
проведением страхования.

Страховой тариф, выраженный в процентах к страховой 
сумме, называется такж е ст авкой ст рахового платежа.

Страховой платеж (страховой взнос) - плата деньгами с 
совокупной страховой суммы . В международном страхова
нии называется ст раховой премией.

Страховой платеж исчисляется как произведение стра
хового тарифа на число сотен страховой суммы . Если тари
фом является процентная ставка, то страховой взнос опре
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деляется как произведение этой ставки на совокупную  стра
ховую  сумму, деленную на 100. В зависимости от условий 
страхования страховой платеж мож ет быть разовым или 
уплачиваться периодически, в рассрочку.

Срок страхования — период времени, в течение которо
го застрахованы объекты страхования. Обязательное им у
щ ественное страхование мож ет быть бессрочным и действу
ет, пока эксплуатируется застрахованное им ущ ество. По 
добровольному имущ ественному и личному страхованию 
срок страхования строго обусловлен договором. От срока 
страхования следует отличать дейст вие ст рахования, к о 
торое начинается с момента вступления договора страхова
ния в силу после уплаты разового или первого страхового 
платежа и заканчивается одновременно с окончанием сро
ка страхования. Действие страхования мож ет быть короче 
срока страхования.

Страховое поле — максимальное количество объектов, 
которое мож но застраховать. По имущ ественному страхо
ванию за страховое поле принимается либо число владель
цев имущ ества, либо количество подлежащ их страхованию 
объектов в данной местности. Страховое поле по личному 
страхованию включает число граждан, с которы ми могут 
быть заключены договоры , либо общ ую  численность насе
ления района города, области, республики, либо число ра
ботаю щ их на данном предприятии, в организации.

Страховой портфель -  фактическое количество заст
рахованных объектов или действую щ их договоров страхо
вания на данной территории или на предприятии (органи
зации). Процентное отнош ение страхового портфеля к стра
ховом у полю дает показатель охвата ст рахового поля, или 
уровня развит ия ст рахования. Под страховым портфелем 
понимается также сумма месячного страхового взноса по 
действующ им договорам долгосрочного страхования ж из
ни на определенную дату в данном территориальном регионе.

Страховой риск — термин, имеющ ий четыре см ы сло
вых значения:

1. Вероятность нанесения ущерба от страхового случая. 
Исчисленная математически, эта вероятность является ос
новой для построения страховы х тарифов.
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2. К онкретны й страховой  случай, т .е . определенная 
опасность, от которой проводится страхование. В таком по
нимании перечень страховы х рисков составляет объект 
страховой ответственности.

3. Часть стоимости Имущества, не охваченная страхова
нием и оставляемая тем самым на риске страхователя. На
пример, второй риск в системе страхового обеспечения по 
принципу первого риска.

4. К онкретные объекты  страхования по их страховой 
оценке и степени вероятности нанесения ущ ерба. В этом 
понимании различают крупные, средние и мелкие страхо
вые риски, в зависимости от величины их страховой оцен
ки, а такж е более опасные и менее опасные риски по степе
ни вероятности гибели или повреждения предметов страхо
вания. В указанном смы словом значении термин “ страхо
вой риск”  ш ироко применяется в зарубежном страховании. 
Например, химическое предприятие или крупнотоннажное 
судно — танкер могут быть охарактеризованы как крупные 
и опасные страховы е риски, в связи с чем при их страхова
нии обычно устанавливаются повышенные размеры страхо
вых тарифов.

Страховой случай — фактически происш едш ее собы тие, 
в связи с негативными или иными оговоренными послед
ствиями которого мож ет быть выплачено страховое возме
щение или страховая сумма. В имущественном страховании 

это стихийны е бедствия, пож ары , аварии, взрывы и дру
гие чрезвычайные собы тия; в личном страховании -  дож и
тие до обусловленного срока или собы тия, наступление не
счастного случая или смерти. Н есчаст ный случай, как ча
стная форма проявления страхового случая, есть внезапное 
событие, наносящее вред здоровью застрахованного и, как 
правило, связанное с получением им травматического по
вреждения. Если по условиям личного страхования за по
следствия несчастного случая подлежит выплате страховая 
сумма, то он называется страховы м несчастным случаем. В 
международном страховании для обозначения страхового 
случая применяется такж е термин “ ф орс-м аж ор” , как не
преодолимая сила, чрезвычайное собы тие, наносящ ие ка
тастрофический ущ ерб (например, землетрясение).
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Страховой акт — документ, оформленный в установлен
ном порядке, подтверж дающ ий факт и причину происш ед
шего страхового случая. В имущ ественном страховании он 
является основанием для расчета суммы ущерба и опреде
ления права страхователя на получение страхового возме
щения. В личном страховании акт необходим для подтвер
ждения факта и обстоятельств несчастного случая, связан
ного с работой или нахождением в пути, при страховании 
работников за счет организаций по обязательному страхо
ванию ответственности перевозчиков. По другим видам лич
ного страхования для подтверждения несчастного случая 
страхового акта не требуется. Для этого использую тся ме
дицинские документы .

Ликвидация убытков — комплекс мероприятий страхов
щ ика по установлению  причин, фактов и обстоятельств 
страхового случая и выплате страхового возмещ ения.

Лимит ответственности страховщика — максимально 
возмож ная ответственность страховщ ика, вытекающ ая из 
условий договора страхования. Лимит ответственности фик
сируется в страховом свидетельстве (полисе), обычно при
равнивается к страховой сумме.

Страховой ущерб — стоимость полностью погибш его или 
обесцененной части поврежденного имущества по страховой 
оценке. П ричитающ аяся к выплате страхователю часть или 
полная сумма ущерба называется страховым, возмещ ени
ем. В личном страховании причитающ иеся к выплате де
нежные средства считаются страховой суммой. Часть стра
ховой суммы  по дож итию , выплачиваемая в связи с досроч
ным прекращ ением уплаты очередных взносов, представ
ляет собой выкупную сумму, накопивш уюся к моменту пре
кращения договора страхования жизни.

Страховое сторно -  число досрочно прекращ енных до
говоров страхования жизни в связи с неуплатой очередных 
взносов. Процентное отнош ение страхового сторно к расчет
ному страховому портфелю дает показатель процента ст ор
но, которы й используется для оценки состояния работы по 
развитию страхования ж изни.

Страховая рента — регулярный доход страхователя (еже
месячный, ежегодный), связанный с получением пожизнен
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ной или временной пенсии (страховой ренты) за счет расхо
дования внесенного в страховой  резерв единовременного 
страхового взноса или накопления определенной суммы  де
нежных средств регулярными взносами -  по добровольно
му или обязательному страхованию пенсии. Следует отли
чать от финансовой рент ы, при которой после внесения в 
Сбербанк на срочный вклад единовременной суммы денег 
выплачиваются только ежегодно нарастающ ие проценты, 
при этом сумма вклада остается неизменной.

Убыточность страховой суммы -  выраженное в процен
тах отнош ение совокупной величины страхового возмещ е
ния или выплаченных страховы х сумм к общ ей страховой 
сумме всех застрахованных объектов. Она представляет со 
бой математическое выражение страхового риска, как ве
роятности ущерба, составляющ ее основу тарифных нетто- 
ст авок. Для построения нетто-ставок по всем видам стра
хования, кроме страхования ж изни (по страхованию ж из
ни для построения нетто-ставок по случаям смерти и дож и
тия применяется методика, основанная на использовании 
результатов переписи населения) используется средняя ве
личина убы точности страховой суммы  за тарифный пери
од, которы й охватывает 5 или 10 лет проведения данного 
вида страхования.

П оказатели убы точности  страховой  сум м ы  еж егодно 
анализируются для определения их соответствия действу
ющ им нетто-ставкам  в целях контроля за обеспечением 
финансовой устойчивости страховы х операций. С этой же 
целью используется и показатель уровня выплат , представ
ляющ ий собой процентное отнош ение суммы  выплат к по
ступивш им страховы м платежам, которы й позволяет при
ближенно оценивать финансовые результаты проведения 
того или иного вида страхования.

2 .3 . Международные страховые термины

Дальнейшее развитие страховых операций, становление 
страхового рынка в условиях перехода к рыночной эконо
мике делают необходим ы м  изучение опы та зарубеж ны х 
стран в области страхования, и в этой связи становится не
избежной потребность и знание терминов и понятий, основ
ные из которы х приводятся в данном разделе.
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Абандон (в морском страховании) -  отказ страхователя 
от своих прав на застрахованное имущ ество (судно, груз) в 
пользу страховщ ика с целью получения от него полной стра
ховой суммы . П рименяется в случаях пропажи судна без 
вести; экономической нецелесообразности устранения по
вреждения или доставки застрахованного груза в место на
значения; захвата судна или груза, если они застрахованы 
от такого риска. Страхователь не должен делать заявление 
об абандоне условно и не мож ет отозвать его.

Аквизия — профессиональная работа страхового агента 
и страхового брокера по привлечению новых договоров страхо
вания физических и юридических лиц в страховой портфель.

Актуарные расчеты — совокупность экономико-матема
тических расчетов тарифных ставок.

Андерайтер — 1) высококвалифицированны й специа
лист в области страхового бизнеса, имеющ ий полномочия 
от руководства страховой компании принимать на страхо
вание предложенные риски, определять тарифные ставки 
и конкретны е условия договора страхования этих рисков;

2) лицо, уполномоченное синдикатом “ Ллойда”  прини
мать на страхование (в перестрахование) риски.

Андерайтерская политика — принимаемые страховой 
(перестраховочной) компанией меры, связанные с реш ени
ем принятия на страхование определенных рисков или от
клонение рисков, которы е, по мнению компании, м огут 
внести диспроп орц ию  в страховой  портф ель, явл яю тся  
слиш ком крупными или опасными. Принимаются такж е во 
внимание результаты страхования таких рисков компани
ей в прош лом.

Аддендум -  в страховании дополнение к договорам стра
хования или перестрахования, в котором  содерж атся согла
сованные меж ду сторонами изменения к ранее установлен
ным условиям таких договоров.

Аннуитет, тонтина — обобщ ающ ее понятие для всех ви 
дов страхования ренты и пенсии, означающее, что страхо
ватель единовременно или в рассрочку вносит страховщ и
ку определенную сумму денег, а затем в течение несколь
ких лет или пожизненно получает регулярный доход.

Зеленая карта — наименование одноименной системы  
меж дународных договоров и страхового удостоверения об
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обязательном страховании граж данской ответственности 
владельцев средств автотранспорта.

Документ зеленой карты служ ит подтверждением нали
чия страхования на территории всех других стран, участву
ющ их в соглашении. Имея зеленую карту, владелец авто
машины мож ет въезжать в лю бую  другую  страну, участву
ющ ую в системе, не приобретая на границе дополнительно
го страхования.

Ковернота страховая — свидетельство о страховании, 
выдаваемое брокером страхователю и подтверждающ ее зак
лючение договора страхования с указанием списка страхов
щ иков. Ковернота свидетельствует о  полноте страхования, 
по не имеет юридической силы. П оэтому брокер в течение 
обусловленного срока должен вручить страхователю стра
ховой полис.

Коносамент — документ, выдаваемый перевозчиком гру
зовладельцу в удостоверение факта принятия груза к  пере
возке и подтверждения обязательства передать его грузопо
лучателю в порту назначения. Коносамент выполняет три 
функции: расписки в получении груза судном; товарорасп
ределительного документа в международной торговле; до
казательства наличия и содерж ания договора о перевозке, 
определяя одновременно правовые отнош ения меж ду пере
возчиком груза и его получателем.

Оговорка страховая -  условие в страховы х, фрахтовы х, 
торговых сделках, в соответствии с которы м регулирую тся 
взаимоотношения сторон при наступлении какого-либо об
стоятельства или изменения в будущем обстоятельств, имев
ших место во время заключения сделки. Имеющ ие ш иро
кое применение в меж дународной практике стандартные 
условия страхования м орских судов, грузов и других рис
ков, выработанные И нститутом лондонских страховщ иков, 
содержат определенное количество оговорок. Так, напри
мер, условия страхования грузов “ от всех рисков” состоят 
из 14 отдельных оговорок, содерж ащ их условия страхова
ния и объем ответственности страховщ ика, исходя из к ото
рых возмещ ению подлежат убы тки, возникш ие вследствие 
полной или конструктивной гибели; полной гибели отдель
ных компонентов груза; пожертвования по общей аварии; 
расходов по спасанию; расходов, произведенных в целях
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уменьшения и предотвращения убы тков; расходов по обес
печению прав регресса перевозчику и др. лицам, ответствен
ным за несоблюдение ими взятых на себя обязательств по 
сохранности грузов и т.п.

Отбор рисков — меры страховщ ика по целенаправлен
ному ф орм ированию  сбалансированного и прибы льного 
страхового портфеля посредством приема на страхование 
объектов определенного рода и уклонения от приема на стра
хование других объектов.

Отбор рисков играет особую  роль в условиях конкурен
тной борьбы меж ду страховыми компаниями, что связано с 
установлением неадекватных ставок страховых платежей, нео
боснованного расширения объема страхового покрытия и т.д.

Прецедент в страховании — практика рассмотрения пре
тензий, согласно которой вынесенное судом или арбитражем 
решение по соответствую щ ему убы тку, автоматически рас
пространяется на аналогичные убытки без дальнейшего рас
смотрения их по сущ еству. Прецедентное право имеет осо
бенно ш ирокое применение в Великобритании.

Страховой брокер — компания или отдельное лицо, вы
ступающее посредником между страхователем и страховщ и
ком. По своем у статусу брокер является представителем 
страхователя и должен обеспечить для него размещ ение 
страхования у финансово устойчивой страховой компании 
на наиболее оптимальных условиях как по страховому по
крытию, так и по размеру страховых платежей. Вместе с тем 
страховой брокер получает ком иссию  за оказываемые им 
услуги от страховщ ика, перед которы м  несет ответствен
ность за уплату страховы х платежей (премии). Брокер ока
зывает такж е содействие страхователю в получении сумм 
страхового возмещ ения.

Страховой пул — объединение страховы х компаний для 
совместного страхования определенных рисков, создается 
преимущ ественно при приеме на страхование крупны х и 
опасных рисков. Деятельность пула строится на принципе 
сострахования. Обычно компания, принимающая риски на 
страхование, выдает единый полис от имени всех членов 
пула в доле их участия в нем. П ринимающая компания м о
ж ет произвести перестрахование таких рисков “ за общий 
счет или в общ ую  пользу” .
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Ш омаж  — страхование потери прибыли и других финан
совых потерь, связанных с приостановкой производства в 
результате наступления страховых случаев, например, пожара.

Ллойд -  английская корпорация, объединение частных 
лиц, подписчиков, каж ды й из которы х принимает страхо
вание на свой “ страх и риск” , исходя из собственных финан
совы х возм ож ностей . Ллойд, как организация, не несет 
юридической ответственности по претензиям, которы е м о
гут быть предъявлены к индивидуальным подписчикам по 
результатам их страховой деятельности, что, естественно, 
не исключает моральной и престижной ответственности.

Для того, чтобы  стать страхую щ им членом Ллойда, пре
тендент должен занимать определенное финансовое полож е
ние в общ естве и быть готов в обеспечение своей деятельно
сти внести внуш ительную сумму в качестве депозита. От 
суммы депозита зависит размер участия подписывающегося 
члена в соответствующ ем риске. Подписчики объединены в 
синдикаты, во главе каждого из которы х стоит андерайтер, 
принимающий на страхование риски от имени всех членов 
синдикатов. В настоящее время подписчиками Ллойда явля
ются около 30 ООО членов, объединенных в 370 синдикатов.

Размещение страхований в Ллойде осущ ествляется ак
кредитованными при нем брокерами, вы ступаю щ ими в ка
честве посредника между страхователями и андерайтерами. 
Кроме проведения страховы х операций Ллойд через свои 
структурные подразделения, включая агентов в портах и 
крупных городах мира, оказывает ш ирокий круг услуг ин
формационного, консультативного, рекомендательного и 
практического характера не только членам корпорации, но и 
всем, кто прямо или косвенно имеет интерес в страховании.

Авария в морском  страховании -  ущ ерб, убы тки, при
чиненные судну, грузу и фрахту в ходе осущ ествления мор
ского предприятия. Следовательно, под понятием “ авария” 
морское право подразумевает не сам факт аварии, а связан
ные с ней убы тки , понесенные участниками м орской пере
возки. В зависимости от характера убы тков и принципов их 
распределения м еж ду участниками такой перевозки они 
подразделяются на общ ую  или частную аварию. Общая ава
рия распределяется между судном, грузом и фрахтом. Ч ас
тная авария падает на того, кто ее потерпел, или на того, 
кто ответственен за ее возникновение.
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Аварийный сертификат — документ, подтверждающ ий 
характер, размер и причины убы тка в застрахованном им у
щ естве. Составляется аварийным комиссаром и выдается 
заинтересованному лицу, как правило, после оплаты им 
счета и вознаграждения аварийного комиссара. На основа
нии аварийного сертификата страховщ ик принимает реше
ние об оплате или отклонении претензии страхователя. В 
аварийном сертификате долж но бы ть указано: кто и когда 
обратился за осм отром ; где застраховано им ущ ество; вид 
транспортного средства; производилась ли перегрузка в 
пути; количество и род упаковки поврежденного груза; дата 
вы грузки, дата и место осмотра груза или имущ ества; под
робное описание убы тка и его причин. Аварийный серти
фикат не служ ит безусловным доказательством ответствен
ности страховщ ика, о чем аварийный комиссар в тексте де
лает соответствую щ ую  оговорку.

Аудитор, аудиторская фирма — физическое или ю риди
ческое лицо, имеющ ее необходимые полномочия на провер
к у  ф инансово-хозяйственной деятельности акционерных 
компаний. В ряде случаев аудиторские фирмы именуются 
независим ы м и бухгал терским и  ф ирмам и. А уди торски е 
фирмы долж ны иметь вы сокие профессиональные навыки, 
знание соответствую щ их законов страны и, являясь неза
висимыми частными фирмами, нести ю ридическую  ответ
ственность перед государством. Цель аудиторских проверок: 
установление действительного финансового полож ения об
щ ества, имея в виду защ иту интересов страхователей; оп
ределение правильности отражения финансовых результа
тов деятельности общ ества, с целью обеспечения полноты 
уплаты предусмотренных законодательством налогов.

А утсайдеры  -  страховые компании, брокерские фирмы 
и т .п ., которые не являются членами соответствую щ их стра
ховы х ассоциаций, монополистических объединений, не 
следуют в своей деятельности возмож ным тарифным согла
ш ениям, выступая в качестве конкурирую щ ей стороны.

Кумуляция (в страховании) — совокупность рисков, при 
которой больш ое количество застрахованных объектов или 
несколько объектов со значительными страховыми сумма
ми могут бы ть затронуты одним и тем же страховы м случа
ем (наводнение, ураган, землетрясение), в результате чего 
возникает очень крупный убы ток. Кумуляция мож ет иметь 
место и по одному объекту (перевозка на одном судне гру
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зов, совокупная страховая сумма по которы м мож ет дости
гать значительных размеров; совокупная страховая сумма 
по предприятию и т .п .). В перестраховании кумуляция воз
никает в тех случаях, когда страховое (перестраховочное) 
общ ество участвует в ряде перестраховочны х и ретроцесеи- 
онных договоров, в которы е включены одни и те же риски.

Максимально возможный убыток — оценка размера 
ущерба, которы й мож ет быть причинен застрахованному 
объекту в результате страхового случая, т.е . определяется, 
мож ет ли при наступлении такого случая этот объект быть 
ун ичтож ен  п олн остью  или при л ю бы х обстоя тел ьствах 
ущ ерб не превысит определенного размера, скаж ем 50 или 
75% . Имеется в виду, что многие страховщ ики и перестра
ховщ ики устанавливают свое участие в соответствую щ ем 
страховании (перестраховании) не по страховой сумме, а по 
сумме максимально возмож ного убытка.

Страховой убыток -  в практике страхования выражение 
“убы ток” имеет несколько значений: подлежащий возмеще
нию страховщ иком  ущ ерб, причиненный застрахованному 
имущ еству в результате страхового случая; сам факт наступ
ления страхового случая - произошел убы ток, т.е. страхо
вой случай; дело, заводимое страховы м общ еством по соот
ветствующ ему страховому случаю, дело с документами по 
такому случаю; ликвидировать убы ток или отклонить его.

Сюрвейер -  эксперт или агент по осм отру застрахован
ного имущ ества.

Страховой рынок — система экономических отнош ений, 
составляю щ ая сферу деятельности страховщ иков и пере
страховщ иков в данной стране, группе стран и в меж дуна
родном масштабе по оказанию соответствую щ их страховы х 
услуг страхователям. В зависимости от финансовых возмож 
ностей страховы х организаций по приему на страхование и 
в перестрахование крупных и опасных рисков различают 
емкост ь ст рахового рынка. Страховой рынок -  это гибкая 
система страховы х услуг, приспосабливающ аяся к интере
сам страхователей. Если страхование или перестрахование 
не могут быть размещены на страховом рынке какой-либо од
ной страны полностью, то такой рынок является ограниченным.

Страховой бонус -  термин транспортного страхования, оз
начающий скидку со страховой премии за безаварийную езда или 
за длительное не обращение за страховым возмещением.
4 — 351
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Страхование КАРГО — страхование грузов, перевозимых 
морским, воздуш ным или наземным транспортом, без стра
хования стоимости сам ого средства транспорта.

Страхование КАСКО — страхование морского судна или 
иного средства транспорта без страхования перевозимых грузов.

Страхование карго или отдельно каско связаны с различ
ными владельцами груза и судна, каж ды й из которы х за
интересован в страховании только своего имущ ества.

Страховая франшиза -  неоплачиваемая часть ущ ерба, 
примерно соответствую щ ая затратам страховщ ика на опре
деление суммы ущерба. Освобождение страховщ ика от оп 
латы незначительного ущерба в размере действующ ей фран
ш изы позволяет ему упростить и удеш евить порядок воз
мещ ения ущерба и соответственно снизить тарифные став
ки. Франшиза устанавливается в процентах от страховой 
суммы  или в твердой денежной сумме, например 10 ООО тен
ге, и мож ет быть условной и безусловной. При условной не 
возмещ ается сумма ущ ерба в пределах суммы  денеж ных 
средств, составляю щ их франшизу. Если же сумма ущерба 
превышает франшизу, то он возмещ ается полностью . При 
безусловной франшизе -  из любой суммы  ущерба вычита
ется франшиза. Например, если условная франшиза - 1 0  ООО 
тенге, а сумма ущерба 9 ООО тенге, то страховое возмещение 
не выплачивается. Если ж е сумма ущ ерба равна 20 ООО тен
ге, то  она полностью подлеж ит выплате страхователю. При 
безусловной франшизе из указанной суммы  ущ ерба 20 000 
тенге, вычитается размер франшизы 10 000 тенге, и на руки 
страхователю выдается 10 000 тенге (20 000-10 000).

Контрольные вопросы:

1. Для чего необходимо страховому работнику свободно 
владеть страховой терминологией, в том числе меж ду
народной?

2. Перечислите основные требования страхового законо
дательства к форме и содержанию договора страхования 
и страховому полису.

3. Чем отличается система пропорционального страхово
го обеспечения от системы  первого риска?

4. Перечислите смысловые значения термина “страховой риск” .
5. Объясните практическое значение франшизы при зак

лючении договора страхования.
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Страхование многогранно: оно охватывает различные 
категории страхователей и объектов страхования, отлича
ется по условиям страхования и объему страховой ответ
ственности, мож ет проводиться в силу закона или на доб
ровольных началах. Ч тобы  правильно ориентироваться в 
разнообразии страховых отношений, привести их к единой вза
имосвязанной системе необходима классификация страхования.

3 .1 . Отрасли, подотрасли и виды страхования

Классификация страхования, как и любая другая клас
сификация, представляет собой систему деления страхова
ния на взаимосвязанные звенья, которы е располагаются 
так, что каждое последующ ее звено является частью пре
дыдущ его.

В отечественной страховой науке в основу классифика
ции страхования положены два критерия: различия в объек
тах страхования и характера опасности. В классификации 
по объектам страхования за высшее звено принята отрасль, 
среднее — подот расль, низшее -  вид  страхования.

В основе деления на отрасли лежат принципиальные 
различия в объектах страхования. До недавнего времени вся 
совокупность страховы х отнош ений делилась на четыре от 
расли: страхование имущ ественное, личное, ответственно
сти и предпринимательских рисков. Однако страхование 
ответственности и страхование предпринимательских рис
ков защ ищ ают, главным образом, имущ ественные интере
сы страхователей, т.е. страхованием возмещ ается матери
альный ущ ерб от потери имущ ества и доходов. Возмещение 
вреда здоровью третьим лицам при страховании ответствен
ности в конечном итоге такж е сводится к возмещ ению ма
териального ущ ерба (компенсация затрат на лечение, на 
погребение, потери заработка и т .п .)

П оэтому в отечественной страховой науке система стра
хования подразделяется на две отрасли: имущ ественное 
страхование и личное страхование (эконом ическая су щ 
ность имущ ественного и личного страхования подробно из



52 ГЛАВА 3. Общие основы и принципы
классификации в страховании

ложена в разделе 1 .6 .), что закреплено в Указе Президента 
Республики Казахстан, имеющ ем силу закона, “ О страхо
вании” . И мущ ественное страхование делится на четыре по
дотрасли: страхование ответственности, предприниматель
ского риска, имущ ества предприятий и организаций (ю ри
дических лиц всех форм собственности) и имущ ества граж 
дан (физических лиц).

Личное страхование имеет две подотрасли: страхование 
ж изни и страхование здоровья и потери трудоспособности.

Собственно практическое значение имеет деление подо
траслей на конкретные виды страхования. Именно на этом 
уровне осущ ествляю тся отнош ения меж ду страховщ иком 
и страхователем, устанавливаются условия страхования, 
объем страховой ответственности и страховы е тарифы.

В международной практике вид страхования называет
ся такж е тарифом  (страхование на условиях такого-то, на
пример, огневого тарифа), поскольку условия того или иного 
вида страхования находят свое отражение в страховом тарифе.

Таким образом, видом страхования называется страхо
вание конкретного объекта страхования (совокупности од
нородных объектов) в определенном объеме страховой от 
ветственности по соответствую щ им тарифным ставкам.

Ч исло видов страхования практически неограниченно 
и адекватно бесконечному разнообразию интересов потен
циальных страхователей.

Для примера приведем некоторые наиболее распростра
ненные у нас виды страхования.

В страховании имущества ю ридических и физических 
лиц это страхование строений, ж ивотны х, домаш него им у
щ ества, средств транспорта, сы рья, материалов, урож ая 
сельхозкультур, грузов. По страхованию ответственности 
— страхование гражданско-правовой ответственности вла
дельцев автотранспортных средств, страхование ответствен
ности перевозчиков, страхование ответственности работо
дателей, страхование гражданской ответственности пред
приятий за вред третьим лицам (экологическое страхова
ние), страхование профессиональной ответственности, стра
хование ответственности пенсионных фондов. Виды страхо
вания предпринимательских рисков привязаны к конкрет
ным рискам в процессе производства или оказания услуг, 
как-то: освоение новой техники, колебание курса валют, 
перерыв в производстве и т.д.
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По страхованию  жизни видами являю тся: долгосрочное 
страхование ж изни, страхование детей, к бракосочетанию, 
страхование дополнительной пенсии. В страховании здоро
вья и потери трудоспособности  выделяют страхование от 
несчастных случаев (индивидуальное и за счет предприя
тий), внезапных заболеваний, медицинское страхование.

К лассиф икация по характеру опасностей охваты вает 
только имущественное страхование и выделяет ш есть основ
ных звеньев, которы е не находятся меж ду собой в иерархи
ческой связи:

1. Страхование от огня и стихийны х бедствий.
2. Страхование посевов и насаждений от вредителей и бо

лезней растений, неблагоприятных погодны х условий.
3. Страхование на случай падежа или вынуж денного убоя 

ж ивотны х.
4. Страхование от аварий, угона и других опасностей всех 

видов средств транспорта.
5. Страхование от техногенны х аварий и катастроф.
6. Страхование финансовых рисков.

Классификация по характеру опасностей применяется
для разработки методов определения ущ ерба и страхового 
возмещ ения. Само по себе каждое из приведенных звеньев 
такж е является отдельным видом страхования в рамках 
данной классификации.

В зарубежной практике страхования применяются не
сколько иные подходы к классификации страхования. Так, 
в странах Европейского экон ом ического сообщ ества дей
ствует двухступенчатая единая классификация видов стра
хования. В основу ее полож ено разделение всех страховы х 
отнош ений на две отрасли: долгосрочное страхование и ге
неральное (рисковое) страхование. Каждая отрасль в свою  
очередь разделяется на классы следующ им образом: 

Долгосрочное страхование.
Класс 1. Страхование жизни и аннуитетов.
Класс 2. Страхование к бракосочетанию и рождению ребенка.
Класс 3. Связанное долгосрочное страхование.
Класс 4. Непрерывное страхование здоровья.
Класс 5. Тонтины.
Класс б. Страхование возмещ ения капиталов.
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Класс 7. Страхование пенсий.
Генеральное страхование.

Класс 1. Страхование от несчастных случаев.
Класс 2. Страхование на случай болезни.
Класс 3. Страхование автомобилей.
Класс 4. Страхование железнодорожного подвижного состава.
Класс 5. Страхование воздуш ных судов.
Класс 6. Страхование судов.
Класс 7. Страхование грузов в пути.
Класс 8. Страхование от огня и стихийны х бедствий.
Класс 9. Страхование от ущ ерба имущ еству.
Класс 10. Страхование гражданской ответственности вла

дельцев автотранспортных средств.
Класс 11. Страхование граж данской ответственности вла

дельцев воздуш ных судов.
Класс 12. Страхование граж данской ответственности су 

довладельцев.
Класс 13. Страхование общ ей ответственности.
Класс 14. Страхование кредитов.
Класс 15. Страхование финансовых потерь работодателей, свя

занных со злоупотреблениями лиц, работающих по найму.
Класс 16. Страхование от  прочих финансовых потерь.
Класс 17. Страхование судебных издержек.

П рименяются и другие принципы классификации стра
хования. Например, трехотраслевая классификация: лич
ное страхование, имущ ественное страхование, страхование 
ответственности. Внутри отраслей выделяются виды стра
хования без подразделения на подотрасли.

Выбор той или иной классификации имеет практичес
кое значение главным образом при установлении порядка 
лицензирования страховой деятельности и закрепляется в 
национальном страховом законодательстве.

3 .2 . Обязательное и добровольное страхование

Страхование мож ет осущ ествляться в обязательной и 
добровольной формах. Принципиальное отличие их друг от 
друга заключается в том, что обязательное страхование осу
щ ествляется в силу требований законодательства, а добро
вольное -  в силу волеизъявления сторон.

Государство устанавливает обязательную форму страхо
вания там, где вопрос возмещения материального ущерба
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приобретает общ егосударственное значение, т .е . обязатель
ная форма страхования распространяется на приоритетные 
с точки зрения общ ественны х интересов объекты  страхова
ния. Так, с 1997г. в Республике Казахстан возобновлено 
обязательное страхование в сельскохозяйственном произ
водстве, которое является стратегической отраслью  народ
ного хозяйства. П оэтом у оно должно быть надежно защ и
щено страхованием, мож ет быть вопреки узковедомствен
ным интересам собственников.

Обеспечению надежной социальной защ иты пострадав
ш их в дорож но-транспортны х прои сш естви ях, во время 
поездок на ж елезнодорож ном, водном и воздуш ном транс
порте служит обязательное страхование граж данско-право
вой ответственности перевозчиков и владельцев автотранс
портных средств.

Для обязательной формы страхования характерны сле
дующ ие признаки.

1. Условия обязательного страхования устанавливают
ся законом или правительственным нормативным актом, 
согласно котором у страхователи обязаны застраховать со 
ответствую щ ие объекты , а страховщ ик, имеющ ий соответ
ствую щ ую  лицензию, - принять их на страхование.

Законодательный или нормативный акт обычно предус
матривает:

- перечень подлеж ащ их страхованию объектов;
- объем страховой ответственности;
- уровень (нормы) страхового обеспечения;
- средние размеры тарифных ставок с правом их дифферен

циации на местах или порядок их установления;
- порядок (периодичность) внесения страховы х платежей;
- основные права и обязанности страховщ ика и страхова

телей (застрахованных).
2. Сплошной охват и автоматичность распространения 

обязательного страхования на объекты , указанные в зако
не. Этот принцип соблю дается прежде всего при страхова
нии имущ ества. Например, при обязательном страховании 
ж ивотны х на сельхозпредприятиях они все считаю тся зас
трахованными, и сельхозпредприятие не обязано сообщ ать 
страховщ ику о появлении новы х ж ивотны х -  они автома
тически вклю чаю тся в сферу страхования.

3. Нормирование страхового обеспечения. Как правило, 
по обязательному страхованию  устанавливается ограниче
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ние размера возмещ аемого вреда. Так, возмещ аемый мате
риальный ущ ерб при страховании граж данско-правовой 
ответственности владельцев автотранспорта ограничивает
ся 400 месячными расчетными показателями.

В принципе обязательное страхование должно действо
вать бессрочно и независимо от внесения страховы х плате
ж ей, которы е в случае неуплаты взы скиваю тся со страхо
вателя принудительно или удерж иваются страховщ иком из 
причитающ егося страхователю страхового возмещ ения.

Однако в Республике Казахстан последние два призна
ка не соблю даю тся, так как законодательными актами пре
дусмотрены  срочность страхования (до 1 года) и возм ож 
ность свободного выбора страховщ ика, а также отсутствует 
механизм принудительного взы скания неуплаченных в 
срок страховы х платежей.

Добровольная форма страхования построена на соблю 
дении следую щ их принципов:

1. Условия страхования регулируются правилами страхов
щика и согласую тся со страхователем.

2. Д обровольное участие в страховании как страхователя, 
так и страховщ ика.

3. Выборочный охват объектов страхованием, связанный 
с тем , что не все страхователи изъявляю т желание в нем 
участвовать и не всё застраховать.

4. Добровольное страхование всегда ограничено оговорен
ным сроком  действия договора.

5. Д обровольное страхование действует только при уплате 
страхового платежа в оговоренном размере.

6. Размер страхового обеспечения по добровольному стра
хованию зависит от желания страхователя и устанавли
вается соглашением сторон. Х отя  по страхованию им у
щ ества страховое обеспечение ограничивается суммой 
страховой оценки имущ ества.

Контрольные вопросы:

1. Какие бывают системы классификации в страховании?
2. Перечислите отрасли, подотрасли и виды страхования в 

классификации, закрепленной в Указе “ О страховании” .
3. Какие признаки характерны для обязательной и добро

вольной форм страхования?



Г Л А В А  4. ОСНОВЫ  О Р Г А Н И ЗА Ц И И  
С ТРАХО В О ГО  Д ЕЛ А

4.1 . Основные этапы организации  
и развития страхового дела в Казахстане

Об уровне развития и популярности страхования на тер
ритории дореволюционного Казахстана, входивш ей в состав 
Российской  империи, достоверны х сведений не имеется. 
Надо полагать, что образ жизни и хозяйствования коренно
го населения -  казахов (кочевое и полукочевое ж ивотновод
ство), составлявш их в то время абсолютное больш инство, 
низкий уровень развития эконом ики и производительных 
сил не способствовали ш ирокому распространению страхо
вания. Если и заключались некоторы е договоры  страхова
ния, то скорее всего только в приграничных с Россией круп
ных городах (Оренбурге, Уральске, Гурьеве и др.) и немно
гих земледельческих зонах.

О действительно серьезном и значимом внедрении стра
хования в эконом ику и повседневную ж изнь населения Ка
захстана мож но говорить, начиная с послереволюционного 
периода.

После О ктябрьской революции страховое дело в России, 
как и другие финансово-кредитные учреждения, постепен
но национализировалось. Н ационализация заверш илась 
установлением монополии в страховании согласно декрету 
Совнаркома РСФСР от 28 ноября 1918 г. “ Об организации 
страхового дела в Российской  Республике” . Частные отече
ственные и иностранные страховы е компании, общ ества 
взаимного страхования были упразднены, а действующ ая 
форма проведения страхования ликвидирована. Однако из- 
за граж данской войны, политики военного коммунизма и 
натурализации хозяйственны х отнош ений декрет был реа
лизован только спустя почти три года.

Возрождению страхования способствовали объективные 
факторы. В 1921г. начала осущ ествляться новая эконом и
ческая политика, принятая на X  съезде РКП (б). В эконом и
ку и хозяйственную  жизнь страны активно внедрялись эле
менты рыночных отнош ений. Законы рыночной эконом и
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ки всегда диктовали условие — где действует рынок с его 
объективными предпосылками постоянного предпринима
тельского риска, там долж но быть страхование.

Организационные формы проведения страхования были 
предопределены заранее: поскольку в обстановке НЭПа ко
мандные позиции в экономике, в том числе и в финансово
кредитной системе, оставались в руках государства, то и 
страхование могло быть только государственным.

Новая форма организации и проведения страхования 
была воплощена в жизнь декретом Совнаркома от 6 октяб
ря 1921г. “ О государственном имущественном страховании” .

Совнарком постановил организовать во всех местностях 
РСФСР, как сельских, так и городских, государственное 
имущ ественное страхование частных хозяйств от пожаров, 
падежа скота, градобития сельскохозяйственны х культур, 
а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта.

Обращает на себя внимание ограниченность перечня 
страховы х случаев. Мы не находим там ливневых дождей, 
наводнений, бури, урагана, землетрясения, вредителей и 
болезней сельхозкультур, засухи, других опасны х природ
ных явлений, которы е могут нанести серьезный ущ ерб хо 
зяйствам и поэтом у долж ны  быть включены  в перечень. 
Ограничение объема страховой ответственности указанным 
перечнем страховы х случаев объясняется стремлением сни
зить до минимума размер страховы х тарифов, сделать их 
доступными разоренным гражданской войной и разрухой 
народному хозяйству и населению.

На первое время вводилось страхование имущ ества в 
добровольном порядке, а затем, по мере организации доб
ровольного страхования и укрепления аппарата страховых 
работников, предполагалось ввести государственное обяза
тельное страхование.

Государственное обязательное имущественное страхова
ние распространялось на все частные хозяйства и предпри
ятия -  сельскохозяйственные, промышленные и промысло
вые, ремесленные, кустарные, как единоличные, так и кол
лективные, т.е. принадлежащие артелям, товариществам, 
общ ествам и коммунам.
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Обязательному страхованию подлежало такж е государ
ственное им ущ ество, переданное в аренду или иной вид 
пользования, за счет арендаторов или пользователей.

Государственное имущественное страхование не распро
странялось на имущ ество, принадлежащее на правах лич
ной собственности иностранным гражданам. Такое имущ е
ство могло быть застраховано в добровольном порядке.

И сключение бы ло сделано такж е для кооперативны х 
организаций, которым предоставлялось право на определен
ных условиях организовать взаимное страхование принад
лежащ его им имущ ества. Однако имущ ество, не охвачен
ное взаимны м страхованием , подлеж ало обязательном у 
страхованию в установленном порядке.

Государством предпринимались и определенные протек
ционистские меры по защ ите отечественного страхового 
рынка от проникновения зарубежных страховы х компаний. 
Страхование и перестрахование имущ ества, находящ егося 
на территории РСФСР, независимо от формы собственнос
ти, у  иностранных страховщ иков допускалось в каж дом 
отдельном случае только с разрешения Совнаркома.

Для руководства всей работой по практическому осущ е
ствлению государственного имущ ественного страхования 
учреждался особы й Центральный орган в составе Нарком- 
фина -  Главное управление государственного страхования, 
в ведение которого передавался аппарат бы вш их страховы х 
отделов ВСНХ в центре и на местах со  всем имущ еством , 
кредитами и служащ ими. При финотделах местны х испол
комов создавались низовые органы -  страховы е подотделы, 
непосредственно осуществляющие операции по страхованию.

На Н аркомфин возлагалась обязанность разрабатывать 
и издавать полож ения, правила и инструкции по организа
ции государственного имущ ественного страхования, а так
ж е разработать методику установления размеров страховых 
премий (страховы х тарифов) и страховы х возмещ ений в за
висимости от изменения курса рубля.

В течение более двух месяцев центром решались орга
низационные вопросы  и 16 декабря 1921г. Наркомфин ут
вердил Временную инструкцию  по организации государ
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ственного страхования в губерниях РСФСР, в автономных 
и сою зны х республиках. ,

При губфинотделах создавались губернские управления 
государственного страхования (губстрах). Основным ядром 
губернских управлений стали бы вш ие страховы е отделы 
ВСНХ (преобразованные по декрету от 18 декабря 1920г. в 
управления комиссий по ликвидации имущ ественного стра
хования) со всеми принадлежащими им делами, кредита
ми, имущ еством и служащ ими.

На руководителя (заведующего) губстрахом возлагалась 
персональная ответственность за правильное ведение стра
ховы х операций и организацию работы местны х органов 
Госстраха. Он имел право устанавливать внутреннюю струк
турную организацию управления, порядок делопроизвод
ства и счетоводства, утверждать страховые ликвидационные 
акты, принимать на работу и увольнять работников (заве
дую щ их отделениями, инспекторов и страховы х агентов -  
по согласованию с губфинотделом), представлять интересы 
управления в местны х государственных учреж дениях.

На губфинотделы возлагались определенные надзорные 
и контрольные функции. Заведующий финотделом утвер
ждал страховы е акты  по крупным и слож ны м  убы ткам , 
страховые тарифы и условия страхования, операционные и 
годовые отчеты  по страхованию, сметы  доходов и расходов. 
Только через губфинотдел губстрах мог представить на рас
смотрение и утверждение губисполкома проекты докумен
тов (постановления, распоряжения и т .п .), имеющ ие важ 
ное значение для развития страхования, затрагивающ ие 
интересы населения или органы местной власти. Заведую
щий губстрахом назначался Главным управлением Госстра
ха РСФСР по представлению губфинотдела. В то ж е время 
инструкцией допускались отдельные случаи назначение 
Главгосстрахом заведующих губстрахом по своей инициативе.

Местные страховые органы восстанавливались примени
тельно к районно-волостным агентствам, сущ ествовавш им 
до ликвидации страхового дела. В уездных городах назна
чались уездные страховы е техники-инструктора, на кото
ры х, кроме прямых обязанностей по ведению ими страхо
вых операций в городе и прилегающей сельской местности,
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возлагалось общ ее наблюдение за работой всех м естны х 
страховы х органов в пределах уезда и представительство 
интересов своего уезда в местных органах государственной 
власти. Н епременным условием для м естны х страховы х 
органов было соблюдение принципа безубы точности стра
ховы х операций.

На сельские советы  и волисполкомы , по согласованию с 
губисполкомом, возлагались обязанности по учету, обмеру 
и описанию строений, регистрации перехода их от одного 
владельца к другому, прием заявлений о страховании и про
исш едш их пожарах в сельской местности. Для этих целей 
волисполком ы  выделяли специальны х доверенны х лиц, 
которые утверждались губетрахом и работали под непосред
ственным руководством  местных страховы х агентов.

Размер страховой суммы  для имущ ества частных лиц и 
кооперативов, не охваченных взаимным страхованием, у с 
танавливался по соглаш ению со страхователем, но не более 
3 /4  оценки имущ ества по рыночным ценам. Максимальная 
страховая сумма отдельного риска не должна была превы
шать 20 млрд.руб. Риски сверх этой суммы  могли быть при
няты лиш ь с разреш ения Главгосстраха.

Страховые тарифы временно, до особого распоряж ения, 
применялись по схеме бывш его земского страхования с не
которы ми упрощ ениями и укрупнениями. Вместе с тем еще 
раз напоминалось о хозрасчетны х началах страхования и 
безубы точности страховы х операций. П оэтом у ни в коем 
случае не могли применяться явно убыточны е тарифы, но в 
то же время их размер должен был соответствовать плате
жеспособности населения и возможности развития страхования.

П орядок организации страхового дела на территории 
Киргизской (Казахской) ССР устанавливался Положением 
о государственном имущ ественном страховании, утверж 
денном С овнаркомом  КССР 14 декабря 1921г. У словия 
страхования имущ ества, порядок организации и ф ункцио
нирования центральных и местных органов в основном дуб
лировались из Декрета от б октября 1921 г. и соответство
вали Временной инструкции от 16 декабря 1921 г.

С первых шагов государственное страхование в Киррес- 
публике столкнулось с непреодолимыми трудностями, свя
занными с тяж елым экономическим положением в стране,
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низкой платеж еспособностью населения и остры м дефици
том квалифицированных страховы х работников.

Следовавшие одна за другой реорганизации страховой 
системы  помочь делу не могли. В середине 1922 г. в респуб
лике введено прям ое управление Главного управления 
(Правления) Госстраха РСФСР, т.е. начальник Главгосст
раха республики одновременно являлся уполномоченным 
Главгосстраха РСФСР.

П осле образования К азахской  АССР в 1926 г. бы ло с о 
здано Управление уп ол ном очен ного Р осгосстр а ха , а при 
нем -  Объединенная К онтора  П равления Р осгосстр а ха  в 
К азахской  АССР. Губернские конторы  ликвидировались, 
вм есто них учреж дались губерн ски е агентства, а в уез
дах -  уездны е.

В марте 1928 г. Управление уполномоченного и Объединен
ная контора реорганизованы в Краевую контору Госстраха.

К этом у времени слож ились виды страхования, которые 
проводились в КССР. Это -  обязательное окладное и добро
вольное страхование строений, ж ивотны х и посевов сель
хозкультур, добровольное страхование средств транспорта, 
ж изни и от несчастных случаев, гарантийное страхование. 
Последнее представляло собой вид имущ ественного страхо
вания, по котором у предприятиям, учреждениям и органи
зациям возмещ ались убы тки от преступных действий (рас
трат, хищ ений), небреж ности или упущ ений материально 
ответственных работников.

Неудовлетворительные результаты развития страхова
ния привели к упразднению органов Госстраха. П останов
лением ЦИК и СНК СССР от 3 февраля 1931г. “ Об измене
ниях в государственном страховании” вся работа по им ущ е
ственному страхованию  передавалась Н аркомфину и его 
местным органам, а по личному страхованию -  Гострудс- 
беркасеам.

Однако подобные шараханья из крайности в крайность 
привели к  реальной перспективе окончательного угасания 
страхового дела в СССР. П оэтому уж е 8 марта 1933 г. поста
новлением Ц К ВКП(б) “ Об извращ ениях в работе по страхо
ванию в деревне”  органы Госстраха были восстановлены.
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В Алма-Ате бы ло организовано К азахское управление 
Госстраха, в областях -  управления, а в районах -  инспек
ции Госстраха.

В помощ ь страховым органам создавались районные (го
родские) страховые комиссии в составе: зампреда рай(гор)- 
исполкома, заврайземотделом, начальника отдела милиции 
и представителя ОГПУ, в обязанности которы х входили уча
стие совместно с работниками Госстраха в ликвидации убы т
ков и политический анализ их возникновения.

Следует отметить, что в деятельности органов Госстра
ха, особенно в 30-е годы, четко прослеживалась классовая 
линия. Тарифные ставки для единоличников, кустарей, тем 
более для кулаков, устанавливались в 2-4 раза вы ш е, чем 
для госпредприятий, колхозов и колхозников. С классовы х 
позиций комплектовался и страховой аппарат, квалифици
рованные специалисты заменялись на малограмотных, но 
“ кл ассово вы держ анны х товарищ ей” . Сильно пострадал 
аппарат Госстраха в 1937-1939 гг., когда сотни специалис
тов были уволены и репрессированы.

Очередные реорганизации систем а государствен н ого 
страхования претерпела в 1948 г., 1958 г. и 1968 г. В конеч
ном итоге сложилась союзно-республиканская хозрасчетная 
система Госстраха, возглавляемая Главным управлением 
Госстраха СССР, в сою зны х республиках созданы Главные 
управления, в областях -  управления, в районах -  инспек
ции Госстраха. Такая система сохранилась вплоть до распа
да СССР и ликвидации Госстраха в Республике Казахстан.

В этот же период стабилизировался перечень видов стра
хования, которы е проводились в СССР и, следовательно, в 
Казахстане: обязательное страхование имущ ества колхозов 
(с 1979 г. и совхозов), строений и ж ивотны х в хозяйствах 
граждан, добровольное страхование строений, ж ивотны х (в 
дополнение к  обязательному), средств транспорта (автом о
бильного и водного), домаш него имущ ества в хозяйствах 
граждан и имущ ества в кооперативны х и общ ественны х 
организациях; в личном страховании проводилось страхо
вание ж изни, детей (к  соверш еннолетию и свадебное), до
полнительной пенсии, от несчастных случаев (индивидуаль
ное и за счет предприятий).
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М ощный импульс развитию всех видов страхования был 
придан введением в апреле 1968 г. безналичной уплаты стра
ховы х платежей рабочими, служащ ими и колхозниками. 
Так лиш ь за один 1969 г. сумма платежей по страхованию 
ж изни в Казахстане удвоилась. В 1991г., последнем году 
перед началом обвальной инфляции, по всем видам страхо
вания в Республике Казахстан было собрано 1447,0 млн.руб. 
платежей, в том числе 658,2  млн. по добровольному страхо
ванию среди населения.

В мае 1991 г. постановлением Кабинета М инистров Ка
захской ССР впервые в своей истории органы Госстраха рес
публики были выведены из подчинения М инистерства фи
нансов и преобразованы в Государственную коммерческую  
страховую  компанию.

П оследняя и окончательная реорганизация “ старой” 
системы государственного страхования завершилась 17 ап
реля 1995 г., когда постановлением Кабинета М инистров 
Республики Казахстан Государственная коммерческая стра
ховая компания была преобразована в О ткрытое акционер
ное общ ество “ Страховая компания “ С еш м” .

4 .2 . Основные принципы и особенности организации  
страхования в современных условиях

Принципы организации страхового дела в современ
ных условиях обуславливаются, с одной стороны , общ ими 
экономическими законами функционирования рыночной 
экономики, с другой -  своеобразием перехода к ней Респуб
лики Казахстан.

Рыночная экономика, как известно, характеризуется 
свободой предпринимательства, разнообразием его форм, 
ориентацией производства и сферы услуг на потребителя в 
целях обеспечения максимальной прибыли. Государство не 
вмешивается непосредственно в процесс товарного произ
водства и обращ ения, во взаимоотнош ения между произво
дителем и потребителем, но вместе с тем определяет важ 
нейшие правила функционирования рыночного хозяйства, 
которы е сводятся к законодательно установленной системе 
финансовых, налоговых, правовых и иных норм.
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Таким образом, развитая рыночная экономика — это гиб
ко регулируемая система. Одним из элементов этого регу
лирования выступает страхование. В свою  очередь, само 
страхование является объектом регулирования, функцио
нирующим в рамках общ их и специфичных для него правил.

Отличительной чертой процесса формирования страхо
вого рынка в Казахстане, как и во всех республиках бы вш е
го СССР, является зримое присутствие наследия прежней 
монопольной системы  Госстраха (во многих странах СНГ 
система Госстраха в большей или меньшей степени модер
низации сохранилась до сих пор). Естественно, далеко не все 
из этого наследия мож ет быть принято сегодня, но и от по
ложительных наработок нельзя отказы ваться.

В условиях, когда государство устанавливало плановые 
задания, их нельзя было считать рискованными, иначе бы 
ставилась под сомнение сама идея планирования наперед. 
Страховыми рисками считались тогда, как правило, собы 
тия природного характера (стихийны е бедствия, пожары, 
аварии и т .д .). В дорыночных условиях страхование разви
валось “ от предлож ения к сп р осу ” . Г осстр ах  (М инфин) 
разрабатывал по своему усмотрению правила страхования 
(добровольного), а предприятия, учреждения и население 
принимали их или отвергали.

Следует отметить, что в защ ите от стихийны х явлений 
государственное страхование достаточно преуспело. Одна
ко эта система не могла включать в свою  ответственность 
комм ерческие, а тем более политические риски, ибо она 
вступила бы в противоречие с командно-административным 
(централизованным) управлением народным хозяйством , 
которое не допускало и возмож ности для возникновения 
таких рисков.

До недавнего времени государственное имущ ественное 
и личное страхование рассматривалось как некий придаток 
налоговой системы , лиш енный эконом ической сам остоя
тельности. С самого начала этот сектор экономики был под
чинен М инистерству финансов, а отсюда, само собой, не мог 
нормально, цивилизованно развиваться. Будучи в сущ нос
ти частью налогового аппарата, органы государственного 
страхования были нацелены на изъятие средств для попол-
*_3*1
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нения государственного бюджета, укрепления денежно-кре
дитны х ресурсов. Вопросы возврата денег населению, вып
лат страхового возмещ ения отступали как бы на второй 
план. Сущ ествовавш ий в ту пору механизм сбора различ
ных справок, подтверждений оттягивал сроки выплат, что 
вызывало справедливые нарекания страхователей.

Подобные перекосы объяснимы  только полным игнори
рованием законов товарного производства и стоимости. От
сутствие коммерческого направления в страховании, как и 
экономики в целом, нанесло немалый вред возмож ностям 
страхования.

Однако, нельзя не упомянуть и положительные момен
ты  деятельности Госстраха. К ним следует отнести гаран
тию  стабильности, создание больш их резервных фондов, 
возможности их перераспределения. Достаточно вспомнить, 
что только в условиях страховой монополии стало возмож 
ным проведение в бывш ем Советском Союзе и в Казахстане, 
в частности, сельскохозяйственного страхования, по к ото
рому органы Государственного страхования неоднократно 
возмещали чрезвычайный ущ ерб колхозам и совхозам . Из 
государственного страхового фонда в 1991 г. было выплаче
но только совхозам 1,7 млрд.руб. страхового возмещ ения, 
выплачивались такж е огромные суммы после катастрофи
ческих землетрясений в Армении, Грузии, Таджикистане, 
Восточно-К азахстанской области (1990 г .), стихийны х бед
ствий в других регионах бывш его Советского Союза. М ак
симальной концентрации финансовых ресурсов требует так
ж е проведение страхования жизни, с чем успеш но справля
лись органы государственного страхования.

Как бы  там ни было, но законы развития рыночной эк о 
номики отрицают монополизм, в том числе и в страховании. 
П оэтом у главной, принципиальной чертой организации 
страхового дела в современный период является его демо
нополизация. Наряду с государственным страхованием воз
никло и развивается страхование, проводимое частными 
акционерными организациями.

Государст венное ст рахование сегодня — это форма стра
хования, при которой страховщ иком выступает организа
ция, учрежденная от имени государства уполномоченным
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органом. Однако теперь государственный страховщ ик не 
мож ет монополизировать проведение не только всех видов 
страхования, но и отдельных из них. В его деятельности 
мож ет быть определено лишь приоритетное направление в 
страховании интересов общ егосударственного стратегичес
кого значенияд'Так, в деятельности Республиканского го
сударственного сельскохозяйственного страхового предпри
ятия “ К азагрополис”  (учредитель М инистерство сельского 
хозяйства РК) приоритетным является обязательное стра
хование сельскохозяйственного производства, а государ
ственной страховой компании “ Казахинстрах” -  страхова
ние инвестиций.

П реобладаю щ ей организационной формой страховой  
деятельности является акционерное ст рахование, а в каче
стве страховщ иков вы ступаю т акционерные общ ества, к о 
торы е, согласно Указу Президента РК “ О страховании” , яв
ляются единственной формой негосударственной страховой 
организации.^

П орядок создания и деятельность страховы х акционер
ны х общ еств регулируется единым законом Республики 
Казахстан “ Об акционерных общ ествах” с некоторыми до
полнениями и исключениями, предусмотренными страхо
вым законодательством.

П дной из форм организации страховой защ иты являет
ся взаимное ст рахование, которое объединяет страховате
лей в целях оказания взаимопомощ и, т.е. каждый страхо
ватель является одновременно и членом общ ества взаимно
го страхования. Разновидностью  взаимного страхования 
мож ет быть кооперат ивное страхование^  особенно распро
страненное в системе потребительской кооперации в 20-30- 
е годы. Общества взаимного (кооперативного) страхования 
в отличие от акционерных, как правило, являю тся неком
мерческими^/

Важным для развития отечественного страхового рын
ка является вопрос об отнош ении к деятельности иностран
ных страховы х организаций.

Действующ им Указом Президента Республики К азах
стан “ О страховании” введены сущ ественные ограничения 
в деятельности иностранных страховщ иков на территории
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Республики Казахстан. Так, суммарный зарегистрирован
ный уставный капитал страховых (перестраховочных) орга
низаций с иностранным участием не мож ет превышать двад
цати пяти процентов совокупного уставного капитала всех 
страховы х (перестраховочны х) организаций Республики 
К азахстан. Под иностранным участием подразумевается 
факт приобретения более одной трети акций страховой (пе
рестраховочной) организации нерезидентом Республики 
Казахстан или аналогичным ему юридическим лицом — ре
зидентом Республики Казахстан.

Деятельность иностранных страховы х (перестраховоч
ных) организаций в чистом виде, в том числе иностранных 
страховых посредников, в качестве непосредственного страхов
щика на территории Республики Казахстан запрещается.

Указом такж е установлено, что иностранные граждане, 
лица без гражданства, предприятия с иностранным участи
ем, филиалы и представительства иностранных юридичес
ких лиц, осущ ествляю щ ие свою  деятельность на террито
рии Республики Казахстан, производят страхование рисков, 
связанных с этой деятельностью, только в страховы х орга
низациях Республики Казахстан.

Непременным условием нормального развития ры ноч
ной эконом ики является конкуренция во всех сферах дея
тельности. То же условие в полной мере применимо и к стра
ховом у рынку. ^Различные страховщ ики вступают меж ду 
собой в соперничество за привлечение клиентов (страхова
телей) путем предложения им наиболее выгодных условий 
для заключения договоров страхования^ Здоровая конку
ренция побуж дает страховщ иков расш ирять ассортимент 
страховы х услуг, разрабатывать новые и соверш енствовать 
действую щ ие условия страхования, ориентированные на 
конкретные социально-экономические группы населения, 
предприятия различных форм собственности и отраслей 
хозяйствования.

Конкуренция выражается такж е в снижении тарифных 
ставок, рассрочке уплаты страхового платежа, оптимальном 
определении ущ ерба, оперативной выплате страхового воз
мещения и т .п .
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Из конкуренции вытекает и право дееспособны х граж 
дан заниматься страховой деятельностью, создавать стра
ховые организации. Однако страхование -  специфическая 
сфера деятельности, в которой задействованы жизненные 
интересы многих юридических и физических лиц, им ею 
щих договоры  страхования, гарантирующ ие страховую  за
щ иту на случай наступления непредвиденных, порой чрез
вычайных собы тий. П оэтому она должна быть надежной, 
свободной от пагубных влияний недобросовестной конкуренции.

Например,'в конкурентной борьбе непозволительно сни
жать страховы е тарифы до уровня, при котором  ставится 
под угрозу финансовая устойчивость страховщ ика. J

Для того, чтобы  на страховом рынке не появлялись спе
кулятивные страховы е организации необходима ж есткая 
законодательная система регулирования страховой деятель
ности. (О страховом  законодательстве и государственном 
регулировании страховой  деятельности подробно пойдет 
речь в разделах 4.4  и 4 .5).

ГСоставной частью  организационны х мероприятий по 
становлению рынка страховы х услуг должна быть макси
мально полная база информации о деятельности каж дого 
страховщ ика, включающ ая в себя, наряду с другими, све
дения о размере уставного капитала, страховы х резервов, 
составе акционеров, активах и пассивах баланса. Только при 
таких условиях потенциальный страхователь будет иметь 
возмож ность выбрать прочно стоящ ую  на ногах страховую  
организацию и доверить ей свою  судьбу . j

Конкуренция среди страховы х организаций отнюдь не 
исключает предпосылок для многостороннего сотрудниче
ства. Так, в страховании особо крупны х и опасны х рисков 
никак нельзя обойтись без сострахования или перестрахо
вания на взаимных началах. Развитым видом сотрудниче
ства в этой области являются страховы е пулы, представля
ющие собой добровольные объединения страховщ иков для 
совместного проведения страхования определенных рисков.

'Ф ормой сотрудничества страховы х организаций явля
ется создание сою зов и ассоциаций страховщ иков / Создан
ный в Республике Казахстан Союз страховщ иков имеет сво
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ей целью оказание методической и организационной помо
щи страховщ икам, участие в подготовке проектов законо
дательных и нормативных актов по страхованию, органи
зацию семинаров и курсов повышения квалификации стра
ховы х работников, вы работку рекомендаций по укрепле
нию финансовой устойчивости страховщ иков и т.д.

4 .3 . Страхование в системе права

В страховы х отнош ениях принимают участие, во-пер
вы х, стороны  конкретного договора страхования -  страхов
щ ики и страхователи, во-вторы х, иные юридические и фи
зические лица — застрахованные (выгодоприобретатели), 
страховые агенты и брокеры, банковские учреждения, фи
нансовые, налоговые, правоохранительные органы, органи
зации государственной власти и управления и др.

В качестве объектов страхования выступают материаль
ные ценности и интересы (имущ ество, доходы , предприни
мательские риски, гражданская ответственность), а такж е 
жизнь, здоровье, трудоспособность, т.е . риск потери д охо
дов и материального благополучия семьи в связи с утратой 
здоровья или наступлением смерти кормильца.

Таким образом, в орбиту экономических страховы х пе
рераспределительных отнош ений вовлекается ряд субъек
тов, являю щ ихся носителями определенных прав и обязан
ностей. Регулирование их взаимоотнош ений в процессе 
практического осущ ествления страхования возмож но толь
ко с помощ ью  законодательных, подзаконных и ины х нор
мативных актов, ведомственных инструктивны х и методи
ческих документов. Иными словами, экономические стра
ховые отнош ения должны принимать юридическую форму.

Все правовые отношения, связанные с проведением стра
хования, мож но подразделить на две группы: правоотнош е
ния, регулирующ ие собственно страхование, т.е . процесс 
формирования и использования страховы х резервов, и пра
воотношения, возникающ ие по поводу организации страхо
вого дела, т .е . деятельности страховщ иков, их взаимосвязи 
с банковскими учреждениями, бю дж етом, органами госу
дарственного управления, контроля и регулирования.



4 .3 . С тр ах ован и е 
в си ст е м е  права

71

Принято считать, что только первая группа правоотно
шений регулируется нормами граж данского права, а вто
рая-адм инистративного, финансового, уголовного, процес
суального и других отраслей и подотраслей права.

Граж данскому (частному) праву присущ  договорны й 
или диспозитивный метод правового регулирования, осно
ванный на соглашении сторон, их равноправии. А дм инист
ративному, финансовому и прочему публичному праву в 
большей мере присущ  административный метод правового 
регулирования, именуемым односторонпе-властны м или 
императивным.

В свою  очередь гражданско-правовые отнош ения охва
ты ваю т право собственности, иные вещ ные права, обяза- 
тельское право. П оскольку страховые правоотнош ения, от
ражая сущ ность категории страхования, имеют форму вза
имны х обязательств сторон, эти правоотнош ения относят
ся к обязательственному праву.

Одна из сторон, участвую щ их в страховании, - страхов
щ ик берет на себя обязательство при наступлении страхо
вого случая произвести выплату страхового возмещения или 
иную сумму страхователю или другому лицу в размере, по
рядке и сроки , предусмотренны е договором  страхования 
или законодательством.

Д ругая сторона -  страхователь обязуется уплачивать 
оговоренные страховы е платежи, сообщ ить страховщ ику о 
происш едш ем страховом случае в порядке и сроки, установ
ленные договором или законодательством, выполнять иные 
действия, связанные со страхованием. Таким образом, стра
ховые обязательства являю тся возмездными: за страховую  
услугу страхователь платит страховой взнос.

Обязательственные правоотнош ения затрагивают инте
ресы не только страховщ ика и страхователя, но и других 
субъектов -  застрахованных (выгодоприобретателей), заин
тересованных предприятий и организаций, медицинских, 
банковских, правоохранительных и других учреждений.

Следует отметить важ ную  особенность страховы х дого
ворных обязательств, отличаю щ ую  их от обы чны х договор
ных обязательств. Если обычные договорные обязательства 
предусматривают неукоснительное обоюдное выполнение
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сторонами условий договора, то при страховании одна сто 
рона — страхователь всегда  уплачивает страховые взносы, а 
другая -  страховщ ик выплачивает страховое возмещение 
лишь за оговоренные последствия страхового случая, т.е. 
обязательства страховщ ика могут оказаться не выполнен
ными, если страховой случай в оговоренный срок не насту
пит. В этом  и состоит специфичность договора страхования, 
где определяющ ую роль играет страховой риск.

Условия договора страхования, как и лю бого договора, 
могут бы ть сущ ественными и несущ ественными.

Согласно ст. 393 действую щ его Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (общ ая часть), сущ ественными яв
ляю тся условия о предмете договора, которы е признаны 
сущ ественны ми законодательством или необходимы  для 
договоров данного вида, а такж е все те условия, относитель
но которы х по заявлению одной из сторон должно быть дос
тигнуто соглашение. Н есущ ественными считаю тся другие, 
хотя также необходимые условия договора, которые, как прави
ло, конкретизируют и дополняют существенные условия.

С ущ ественны м и условиям и договора  страхования я в 
л яю тся :

- наименование страхователя и застрахованных (вы годоп
риобретателей);

- объекты  (предметы) страхования;
- объем страховой ответственности (страхового покрытия);
- страховое обеспечение;
- страховая сумма;
- срок  страхования (действия договора);
- тарифные ставки страхового платежа (взноса).

Как правило, сущ ественны е условия страхования со 
ставляю т основное содерж ание текста страхового полиса 
(свидетельства).

К несущ ественны м условиям  страхования относятся: 
процедура оформления договора, размер страхового плате
жа (взноса), порядок и сроки его уплаты, основания для дос
рочного прекращения договора, порядок определения ущ ер
ба и выплаты страхового возмещ ения, размер франшизы, 
порядок решения споров, изменение первоначальных усло
вий договора и другие условия.
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Обычно готовый набор несущ ественных условий пред
лагают правила страхования, которы е страхователь прини
мает к сведению при заключении договора.

4 .4 . Страховое законодательство

Страховые правоотнош ения конкретизирую тся и дета
лизируются специальным страховым законодательством. В 
бывшем СССР не было необходимости в принятии отдель
ного закона о страховании, поскольку сущ ествовала госу 
дарственная монополия на страховое дело. Правовое регу
лирование страховы х отнош ений ограничивалось несколь
кими статьями в Гражданском кодексе сою зны х республик. 
П рактически единственными нормативны ми правовыми 
актами были постановления Совета М инистров СССР и ве
домственные инструкции и указания М инистерства финан
сов СССР.

Только в условиях развития страхового рынка, где мно
ж ество страховщ иков — продавцов “ страхового товара” , по
требовалось рациональное государственное регулирование 
страховой деятельности.

Формирование цивилизованного страхового рынка дол
ж но базироваться на специальном страховом законодатель
стве, которое, прежде всего, призвано защищать интересы 
страхователей и создавать равные условия для всех страхов
щ иков, исключать возмож ность проявления авантюризма, 
особенно опасного в страховом деле. Страховое законода
тельство призвано защ ищ ать интересы не только клиентов, 
но и самих страховы х организаций от возмож ного банкрот
ства, монополизма нарож даю щ ихся страховы х структур. 
Оно необходимо такж е для соблюдения финансовой устой 
чивости операций, которы е проводят страховы е организа
ции, целесообразности инвестиций средств, которы ми они 
располагают, и регулирования отнош ений не только стра
ховщ ика со страхователями и государством , но и отнош е
ний меж ду страховщ иками.

П роцесс создания системы законодательного регулиро
вания страхового бизнеса в Республике Казахстан затянул
ся. Первый Закон “ О страховании в Республике Казахстан”
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был принят лишь 3 ию ля 1992 г. и введен в действие с 1 сен
тября. Закон в целом получился не совсем удачным. Наря
ду с прочими недостатками в нем отсутствовало главное -  
не были предусмотрены механизмы регистрации страховых 
организаций, лицензирования страховой  деятельности и 
контроля со  стороны государства. В основном по этой при
чине закон не работал. Он не обеспечил честную конкурент
ную борьбу. Зачастую, соперничая между собой , страховые 
компании переступали грань, за которой страдали интере
сы страхователей.

В определенной мере недостатки и упущ ения действо
вавшего Закона “ О страховании в Республике Казахстан” 
были поправлены Указом Президента Республики Казах
стан от 16 апреля 1994 г. № 1658 “Об организационно-пра
вовых мерах по формированию и развитию страхового рынка” .

В соответствии с этим Указом был образован Департа
мент страхования при М инистерстве финансов Республики 
Казахстан с полномочиям и лицензионного и надзорного 
органа в страховании.

По сущ еству первым законодательным актом , заложив
ш им прочный фундамент для формирования правовой базы 
страхования, стал Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу Закона, “ О страховании” , принятый 3 октяб
ря 1995 года. Он создал реальные условия для свободной 
добросовестной конкуренции как государственных, так и 
частных страховы х организаций, открыл внутренний стра
ховой рынок для иностранных инвестиций.

На сегодняш ний день законодательство о страховании в 
Республике Казахстан состоит из соответствую щ их статей 
Граж данского кодекса (особая часть), Указа Президента 
Республики Казахстан от 3 октября 1995 г ., имеющ его силу 
Закона, “ О страховании”  (в дальнейшем именуемого -  Указ 
“ О страховании” или Указ), законодательных актов и при
няты х в соответствии с ними нормативных правовых актов 
Президента и правительства Республики Казахстан, а так
ж е уполномоченного государственного органа.

На характеристике Указа “ О страховании” , которы й 
является основны м законодательным актом , регулирую 
щим страховы е отнош ения, остановимся подробнее.
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В целом Указ представляет собой комплексное правовое 
образование, состоящ ее, с одной стороны, из норм граж дан
ского (частного) права, регулирующ их собст венно ст рахо
вые отнош ения, а с другой -  из норм административного, 
финансового и иного (публичного) права, регулирую щ их 
отнош ения по организации ст рахового дела±

Нормы публичного права, как уж е упоминалось выш е, 
являются односторонне-властными и устанавливают четкие 
обязанности, нормативы и запреты, направленные в конеч
ном итоге на защ иту прав потребителя страховы х услуг -  
страхователя, обеспечение финансовой устойчивости стра
ховщ ика, строгого соблюдения им действую щ его законода
тельства. Отсюда и используемые формулировки типа: “ зап
рещ ается” , “ только” , “ обязаны соблюдать” , “ не более” , “ не 
мож ет превы ш ать”  и т .п . Наруш ение этих требований и 
норм влечет за собой ж есткие последствия, вплоть до отзы 
ва лицензии на право осущ ествления страховой деятельно
сти. Вся совокупность установленных законодательством 
требований и норм составляет сущ ность государственного 
регулирования страховой  деятельности, аспекты  которого 
рассмотрим в следующ ем разделе.

Н орм ы  граж дан ского  права хара к тер и зую тся  более 
“ мягким”  общ едозволительным порядком правового регу
лирования, устанавливают права и обязанности участников 
страховы х отнош ений — страховщ ика, страхователей, стра
ховы х брокеров, застрахованных, выгодоприобретателей, а 
также общие требования к содержанию договора страхования.

О бязанности страховщ ика  достаточн о многогранны . 
Для приема на страхование материальных ценностей стра
ховщ ик производит осмотр и страховую оценку соответству
ю щ их объектов и предметов, начисляет и получает причи
тающ иеся страховы е платежи, выдает страхователю  стра
ховой  полис. При наступлении страхового случая -  состав
ляет страховой акт, определяет размер ущ ерба и страхово
го возм ещ ен и я , п рои зводи т п ри чи таю щ и еся  вы платы , 
предъявляет регрессные иски о взыскании выплаченного 
страхового возмещ ения с третьих лиц, виновных в нанесе
нии страхователю ущ ерба, решает вопрос об отказе в вып
лате. По личному страхованию страховщ ик выполняет ана



76 ГЛАВА 4. Основы организации
страхового дела

логичные действия с учетом особенностей таких нематери
альных объектов страхования, как ж изнь, здоровье, трудо
способность человека.

Страхователь, в свою очередь уплачивает страховой пла
теж, сообщает страховщ ику сведения, необходимые для зак
лючения договора страхования, имеет право досрочно рас
торгнуть договор. При наступлении страхового случая стра
хователь обязан сообщ ить о нем страховщ ику, выполнить 
действия, связанные со спасанием пострадавш его им ущ е
ства и приведением его в порядок, представить сведения об 
обстоятельствах и причине страхового случая, о размере 
ущерба и д р .; имеет право на претензии к страховщ ику, раз
решаемые в установленном порядке. Заключение договора 
в пользу застрахованных или выгодоприобретателей, т.е . 
лиц имеющ их право на получение страхового возмещ ения, 
не освобождает страхователя от выполнения его обязанностей.

В Указе определено место в страховы х отнош ениях стра
ховы х и перестраховочных брокеров как посредников м еж 
ду страховщ иком  и страхователем. Брокером мож ет быть 
юридическое или физическое лицо, осущ ествляющ ее свою  
деятельность на основании соответствую щ ей лицензии.

По статусу брокер обычно является представителем стра
хователя и должен подыскать ему страховщ ика, соответ
ствую щ его предъявленным требованиям по финансовой у с
тойчивости , условиям страхования и размеру страховы х 
тарифов. Обязанностью брокера является также содействие 
страхователю в получении возмещ ения и защита его закон 
ных интересов в различных инстанциях.

Указом предъявляются определенные требования к фор
ме и содерж анию договора страхования. Договору отводит
ся основное место в системе страховы х отнош ений, посколь
ку именно в форме договора практически осущ ествляется 
страхование.

Д оговор  страхования заклю чается в письменной ф ор
ме путем :
- составления сторонами одного документа;
- присоединения страхователя к типовым условиям (пра

вилам страхования) разработанным страховщ иком в од
ностороннем порядке (договор присоединения);
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- выдачи страховщ иком  страхователю страхового свиде
тельства (полиса, сертификата и т .п .);

- иным способом , позволяю щ им документально подтвер
дить наличие волеизъявления сторон на заключение до
говора и достиж ения ими соглашения по всем сущ ествен
ным его условиям;

Д оговор страхования должен содержать:
- наименование ю ридического лица, его местонахож дение 

и банковские реквизиты страховщ ика;
- фамилию, имя и адрес страхователя (если им является 

физическое лицо), наименование, местонахождение и бан
ковские реквизиты (если им является юридическое лицо);

- указание объекта страхования;
- указание страхового случая;
- размеры страховой суммы  и страхового возмещ ения, по

рядок и сроки его выплаты;
- размеры страхового платежа, порядок и сроки его уплаты;
- срок действия договора;
- указание о застрахованном и выгодоприобретателе, если 

они являю тся участниками страхового отнош ения.
По соглашению сторон в договор могут быть включены 

иные условия.
Если договор страхования содерж ит условия, ухудш а

ю щ ие положение страхователя по сравнению с теми, к ото 
рые предусмотрены законодательством, действую т прави
ла, установленные законодательством.

Договор страхования вступает в силу и становится обя
зательным для сторон с момента уплаты страхователем стра
хового  платежа, а при уплате его в рассрочку -  первого 
страхового взноса, и прекращ ает свое действие с момента 
выплаты страхового возмещ ения по первому случивш ему
ся страховому случаю, если договором или законодатель
ством  об обязательном страховании не предусмотрены ис
ключения.

Период действия страховой защиты совпадает со сроком 
действия договора, если договором или законодательством 
об обязательном страховании не предусмотрено иное.

Территория страхования совпадает с территорией Р ес
публики К азахстан, если иное не вытекает из характера 
объекта страхования или не предусмотрено в договоре.
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Указом установлен порядок досрочного прекращ ения 
договора и признания его недействительным.

П омимо общ их оснований прекращения обязательств, 
предусмотренных Гражданским кодексом , договор страхо
вания прекращ ается в случаях:
- когда перестал сущ ествовать объект страхования;
- смерти застрахованного, не являющ егося страхователем, 

когда не произош ла его замена;
- отчуждения страхователем объекта имущ ественного стра

хования, если страховщ ик возражает против замены стра
хователя, а договором или законодательством не установ
лено иное;

- невнесеиия страхователем очередных страховы х взносов 
к установленному сроку, если иное не предусмотрено до
говором;

- требования страхователя или страховщ ика, если это пре
дусмотрено условиями договора страхования, а такж е по 
соглаш ению сторон.

О намерении досрочного прекращения договора страхо
вания стороны  обязаны уведомить друг друга не менее чем 
за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора 
страхования, если в договоре не предусмотрено иное.

В случае досрочного прекращения договора страхования 
по требованию страхователя страховщ ик возвращ ает ему 
страховы е платежи за неистекш ий срок договора за выче
том понесенных расходов; если требования страхователя 
обусловлены нарушением страховщ иком договора страхо
вания, то последний возвращает страхователю уплаченные 
им страховы е платежи полностью.

При досрочном прекращении договора страхования по 
требованию страховщ ика он возвращает страхователю уп 
лаченные им страховые платежи полностью; если требова
ния страховщ ика обусловлены невыполнением страховате
лем договора страхования, то он возвращает страхователю 
страховы е платежи за неистекш ий срок договора за выче
том понесенных расходов.

При прекращ ении договора страхования в результате 
смерти застрахованного страховщ ик возвращает страхова
телю страховы е платежи за неистекш ий срок договора за 
вычетом понесенных расходов.
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П омимо общ их оснований недействительности сделок, 
предусмотренных Гражданским кодексом , договор страхо
вания считается недействительным с момента его заключе
ния в сл учаях,есл и :
- в момент заключения договора отсутствовал объект стра

хования;
- объектом страхования выступают противоправные инте

ресы страхователя;
- объектом страхования является имущ ество, подлежащее 

конфискации на основании вступивш его в законную силу 
соответствую щ его решения суда, либо имущ ество, добы 
тое преступным путем или являющ ееся предметом пре
ступления;

- в качестве страхового случая предусмотрено событие, ли
шенное признаков вероятности и случайности его наступ
ления и которое неизбежно и объективно долж но произой
ти, о чем стороны  или, по крайней мере, страхователь за
ведомо знали;

- страхователь при заключении договора заведомо пресле
довал цель извлечения неправомерной вы годы , в том чис
ле заключение его после наступления страхового случая.

У казом  “ О страховании” подробно регламентируется 
порядок выплаты страхового возмещ ения.

Страховое возмещ ение по страхованию  им ущ ества, а 
также страхованию ответственности, не мож ет превышать 
размеры реального ущ ерба, понесенного страхователем в 
результате наступления страхового случая.

Страховое возмещение по личному страхованию выпла
чивается страхователю (застрахованному, вы годоприобре
тателю) независимо от причитающ ихся ему сумм по соци
альному страхованию, социальному обеспечению, медицин
скому страхованию, по другим договорам страхования и в 
порядке возмещения вреда.

Условиями договора имущ ественного страхования м о
жет предусматриваться замена страхового возмещения ком 
пенсацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы 
страхового возмещ ения.

При выплате страхового возмещ ения страховщ ик впра
ве произвести зачет причитающ ихся ему от страхователя 
страховы х платежей.
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Страховое возмещение по личному страхованию, причи
тающ ееся застрахованному, а такж е выгодоприобретателю 
и наследникам страхователя в случае его смерти, в состав 
наследственного имущества не входит.

За несвоевременную выплату страхового возмещ ения, 
после истечения предусмотренного договором или законо
дательством срока, страховщ ик уплачивает страхователю 
(застрахованному) штраф в установленных законодатель
ством размерах.

Указ предоставляет право страховщ ику полностью  или 
частично отказать страхователю в выплате страхового воз
мещ ения, если страховой случай произошел вследствие:
- умыш ленных действий страхователя, застрахованного, 

выгодоприобретателя, направленных на возникновение 
страхового случая либо способствующ их его наступлению, 
за исключением действий, соверш енных в состоянии не
обходимой обороны  и крайней необходимости;

-действийстрахователя, застрахованного, выгодоприобре
тателя, признанных в установленном порядке умыш лен
ными преступлениями или административными правона
руш ениями, находящ ихся в причинной связи со страхо
вым случаем;

- военных действий и связанных с ними мероприятий во
енного характера, признанных таковыми в установленном 
законодательными актами порядке, если договором  не 
предусмотрено страхование военного риска. В случае от
каза в выплате страхового возмещения по основаниям, вы
текаю щ им из военных действий, страхователю возвращ а
ю тся внесенные им страховые платежи.

Основаниями для отказа страховщ ика выплатить стра
ховое возмещение такж е являются:
- сообщ ение страхователем страховщ ику заведомо лож ны х 

сведений об объекте страхования, страховом риске, стра
ховом случае и его последствиях;

- непринятие страхователем при наступлении страхового 
случая мер по спасению застрахованного имущ ества, в той 
части ущ ерба, в какой страхователь мог его предотвра
тить, но не предотвратил;
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- получение страхователем соответствую щ его возмещ ения 
ущерба по им ущ ественному страхованию от лица, винов
ного в причинении ущерба;

- воспрепятствование страхователем страховщ ику в рассле
довании обстоятельств наступления страхового случая и 
в установлении размера причиненного им вреда объекту 
страхования;

-другие случаи, предусмотренные законодательными актами.
Освобождение страховщ ика  от выплаты страхового воз

мещения страхователю  по мотивам его неправомерных дей
ствий, предусмотренны х настоящ ей статьей, одновременно 
освобож дает страховщ ика от выплаты страхового возмещ е
ния застрахованному или выгодоприобретателю.

Условиями договора страхования могут быть предусмот
рены другие осн овани я для отказа в выплате страхового 
возмещения, если эт о  ие противоречит законодательству.

Решение об отказе в выплате страхового возмещения прини
мается страховщиком и сообщается страхователю в письменной 
форме с мотивированным обоснованием причин отказа.

Отказ страховщ ика произвести выплату страхового воз
мещ ения мож ет бы ть  обжалован страхователем в суде.

К страховщ ику, уплативш ему страховое возмещ ение по 
имущ ественному страховани ю , переходит в пределах этой 
суммы право регрессного требования, которое страхователь 
(застрахованный) им еет к лицу, ответственному за причи
ненный вред. С трахователь (застрахованный) обязан при 
получении страхового возмещ ения передать страховщ ику 
все имеющ иеся у н его  документы , необходимы е для реали
зации права этого требования.

П ри отказе страховател я  от  претензий к указанном у 
лицу или от прав, обеспечиваю щ их реализацию требований 
к нему, а такж е п ри  отказе передать страховщ ику докумен
ты, необходимые для предъявления регрессного требова
ния, страховщ ик освобож дается от выплаты страхового воз
мещ ения на ту су м м у , которую  он смог бы взы скать с при
чинителя вреда в п орядке регрессного требования.

Страхователь вправе уступить страховщ ику право тре
бования к лицу, ответственном у за причиненный убы ток,
6— 351
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сверх объемов суммы страхового возмещ ения, а такж е у с
тупить иные требования к этому лицу. П ереход этих прав 
мож ет быть предусмотрен в договоре страхования.

Страхователь после наступления страхового случая мо
ж ет с согласия страховщ ика передать ему свои права на за
страхованное имущ ество и получить страховое возмещение 
в полном объеме страховой суммы.

Указом такж е законодательно регулирую тся процеду
ры замены страхователя, застрахованного и вы годоприоб
ретателя в договоре страхования.

4 .5 . Государственное регулирование  
страховой деятельности

П о вы раж ению  известного экон ом иста  В. Л еонтьева 
стерж нем рыночной экономики является соединение част
ного предпринимательства с государственным регулирова
нием, что на этих двух кры льях движ ется вся современная 
экономика. Сказанное целиком и полностью  справедливо и 
по отнош ению  к страхованию.

Задачей государственного регулирования является обес
печение формирования и развития эффективно функциони
рую щ его рынка страховы х услуг, создание необходимы х 
условий для деятельности страховщ иков различных орга
низационно-правовых форм.

Государственное регулирование важ но такж е для про
ведения последовательной политики в отнош ении форм, 
методов и масштабов участия иностранного капитала в оте
чественном страховом бизнесе.

Конечной целью деятельности уполномоченного органа 
государственного регулирования в решении поставленных 
пред ним задач на страховом рынке является защита прав 
потребителя страховы х услуг -  страхователя. Больш инство 
норм Указа либо непосредственно выражают этот принцип, 
либо носят подчиненный к нему характер.

Уполномоченным органом государственного регулиро
вания страховы х отнош ений в Республике Казахстан на се
годняшний день является Национальный банк Республики 
Казахстан (со временем уполномоченным органом молсет
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быть назначено другое ведомство). Согласно Указу, Н ацио
нальный банк наделен следующ ими функциями регулиро
вания и надзора за страховой деятельностью:
- принимает меры по обеспечению функционирования стра

хового рынка Республики Казахстан, защ иту прав и за
конны х интересов страхователей и других лиц, определя
ет и реализует меры по государственному регулированию 
деятельности страховы х и перестраховочны х организа
ций, страховы х и перестраховочны х брокеров;

- принимает в пределах своей компетенции нормативные 
правовые акты по вопросам страховой деятельности и над
зора за ней, обязательные для исполнения всеми субъек
тами страхового рынка;

- устанавливает минимальные размеры уставного капита
ла для страховы х и перестраховочных организаций;

- лицензирует деятельность страховых и перестраховочных 
организаций, страховы х и перестраховочных брокеров;

- дает разрешение на откры тие страховы х и перестраховоч
ных организаций, их добровольную реорганизацию и лик
видацию, согласие на откры тие филиалов и представи
тельств страховы х и перестраховочных организаций как 
на территории республики, так и вне территории Респуб
лики Казахстан;

- дает согласие либо отказывает в даче согласия на избра
ние (назначение) лиц на долж ности председателей и чле
нов Правления, главных бухгалтеров страховы х и пере
страховочны х организаций, руководителей и главных 
бухгалтеров филиалов страховы х и перестраховочны х 
организаций;

- производит проверку (инспектирование) организаций, 
осущ ествляю щ их страховую  деятельность;

- получает от субъектов страхового рынка информацию, 
необходимую  для осущ ествления своих контрольны х и 
надзорных функций;

- устанавливает перечень, формы, сроки представления бух
галтерской, статистической и иной отчетности страховы 
ми и перестраховочными организациями, страховыми и 
перестраховочны м и брокерами для обеспечения своих 
контрольных и надзорных функций;
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- для подготовки страховой  статистики, эконом ического 
анализа состояния страхового рынка получает необходи
мую информацию от ассоциаций, сою зов и объединений 
страховы х и перестраховочны х организаций, государ
ственных органов;

- принимает решение о приостановлении действия лицен
зий, выданных страховы м и перестраховочным организа
циям, страховы м и перестраховочным брокерам, а также 
меры по прекращ ению их деятельности в судебном поряд
ке по основаниям, предусмотренным законодательством;

- представляет интересы Республики Казахстан в отнош е
ниях с центральными органами страхового надзора дру
гих государств, в международных и иных страховы х орга
низациях;

Иные функции и полномочия Н ационального банка Ка
захстана как уполномоченного государственного органа по 
надзору за страховой деятельностью определяются законо
дательством о страховании и страховой деятельности.

Одним из главных методов регулирования процесса фор
мирования стр ахового  ры нка является лицензирование 
страховой деятельности. Назначение лицензирования зак
лючается в проверке подготовленности страховой органи
зации к проведению страховой деятельности и в определе
нии сферы этой деятельности. Ю ридическое лицо, зарегис
трированное в качестве страховой (перестраховочной) орга
низации, приобретает статус страховщ ика и право осущ е
ствления страховой деятельности только с момента получе
ния лицензии, которую  выдает уполномоченный орган.

П орядок и условия лицензирования деятельности стра
ховы х и перестраховочны х организаций, страховы х и пе
рестраховочных брокеров, а такж е требования, предъявля
емые при этом к ним, определяются нормативными право
выми актами Национального банка Республики Казахстан. 
При этом Указом “ О страховании”  определено, что страхо
вая организация, получившая лицензию на право осущ еств
ления страхования ж изни, не вправе заниматься никакой 
иной страховой деятельностью.
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Не требует лицензирования деятельность страхового  
агента, а такж е деятельность, связанная с оценкой страхо
вых рисков, размера страховы х выплат, оказанием консуль
тативных и исследовательских услуг страховщ икам  и стра
хователям.

Лицензия мож ет бы ть приостановлена Национальным 
банком РК или отозвана судебным решением.

Одной из основны х задач Н ационального банка РК, как 
уполномоченного органа регулирования и надзора за стра
ховой  деятельностью , является постоянны й контроль за 
соблюдением страховщ иками минимальных условий обес
печения финансовой устойчивости страховы х операций.

К минимальным условиям обеспечения финансовой у с
тойчивости относятся: наличие необходимы х размеров соб
ственного капитала и страховы х резервов, соблюдение нор
матива, минимальных обязательств страховщ ика по отдель
ному договору и выполнение других обязательных к соблю 
дению установленных норм и лимитов, в том числе прину
дительное перестрахование обязательств по договору, пре
выш аю щ их установленный норматив.

Решения Национального банка РК об отказе в выдаче 
лицензии либо об ее приостановлении, иные предписания, 
затрагивающ ие интересы  страховщ иков и страхователей 
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в суде.

4 .6 . М аркетинг в страховании

М аркетинг в практике страхования -  одна из важных 
функций деятельности страховы х организаций, работаю 
щ их в условиях страхового рынка. Страховые организации 
создают собственную служ бу маркетинга или обращ аются 
в специализированные службы..

Задачей страхового маркетинга является изучение со 
стояния страхового рынка и перспектив спроса на страхо
вые услуги, определение резервов и путей улучш ения орга
низации работы страховщ ика и реализации им ею щ ихся в 
его распоряжении возмож ностей, разработка новы х видов 
страховы х услуг.

6а—351
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Для этого  используется определенный набор методов 
изучения и средств влияния на спрос, включающ ий в себя:
- изучение потребностей потенциальны х страхователей 

(ю ридических и физических лиц);
- анализ слож ивш ейся на данный момент ситуации на ры н

ке страховы х услуг;
- изучение состояния и тенденций экономического и соци

ального развития своего региона и страны в целом;
- обобщ ение передового опыта работы  к он кури рую щ и х 

страховщ иков;
- анализ эффекта воздействия рекламных мероприятий;
- оценку собственны х возмож ностей успеш но действовать 

в склады ваю щ ихся конкретны х условиях;
- вы работку новых форм работы и каналов продвижения 

страховы х услуг к потенциальным страхователям и др.
С овокупность  перечисленны х м етодов и способов их 

практического воплощ ения в ж изнь составляет деловую 
тактику и стратегию маркетинга страховщ ика.

Одним из главных направлений маркетинга является 
выработка особого неповторимого фирменного ст иля стра
ховой организации, вклю чаю щ его в себя ряд приемов и ме
тодов “ подать” себя в наиболее вы годном свете, отож д е
ствить свою  страховую  организацию в массовом сознании 
людей с конкретны ми страховы ми услугами.

Составной частью фирменного стиля является фирмен
ный знак, т.е. зарегистрированное в установленном поряд
ке изображ ение, которое служ ит для отличия страховы х 
полисов, другой документации, печатной рекламы от ана
логичной продукции других страховщ иков, и логот ип  — 
специально разработанное, оригинальное обозначение пол
ного или сокращ енного наименования страховой организа
ции. Фирменный знак и логотип могут быть объединены в 
фирменный блок, возмож но с добавлением фирменного ло
зунга, выраж ающ его деловое кредо страховщ ика.

Н аучно разработанный фирменны й стиль позволяет 
страховой организации завоевать популярность и обеспе
чить активную продажу страховых полисов потенциальным 
клиентам.
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С истем а м а р к ети н говы х  м ер оп р и я ти й  обя зател ьн о 
включает в себя рекламную и иную массово-разъяснитель
ную работу, которая мож ет осущ ествляться систематичес
ки или в виде отдельных целенаправленных кампаний.

По сути дела реклама представляет собой эмоциональ
но окраш енную информацию об основны х характеристиках 
отдельных видов страхования и конкретном страховщ ике, 
их предлагающем, с целью формирования устойчивого спро
са на его услуги.

ГПри организации рекламы и других массово-разъясии- 
тельных мероприятий (бесед, “ круглы х столов” , встреч и 
т.п .) долж ны учитываться интересы различных групп стра
хователей, в особенности запросы населения с низким уров
нем доходов , природно-клим атические условия , н ац ио
нальные особенности и уровень экономического развития 
отдельных регионов, другие факторы, чем достигается це
ленаправленное формирование потребности в услугах имен
но этого, а не иного страховщ ика, i

По форме организации страховая реклама бывает инди
видуальной и коллективной. В первом случае содерж ащ ая
ся в ней информация рассчитана на восприятие отдельного 
человека (например, конкретного руководителя предприя
тия), во втором -  на группы людей с учетом их рода заня
тия, возраста и т.п . (водителей, ш ахтеров, студентов, лиц 
предпенсионного возраста и т .д .).

По форме воплощ ения выделяют следующ ие виды рек
ламы: печатная (плакаты, буклеты , календари и др .), к и 
нореклама, радиореклама, телевизионная и реклама с ис
пользованием средств массовой информации.

М аркетинг — это деятельность не только по учету и пред
лож ению слож ивш егося спроса на имею щ иеся услуги. Это 
одновременно деятельность по формированию спроса в оп 
ределенном направлении.

Для оценки возможного спроса на страховые услуги надо 
исследовать общ ие закономерности формирования перво
очередных потребностей ю ридических и физических лиц, 
обусловленных развитием экономики, формированием со 
циального уклада жизни, демографических, национальных
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и других факторов. Иными словами, служ ба маркетинга 
должна изучить мотивы поведения  потенциальных страхо
вателей, т.е . комплекс факторов воздействия, побуж даю 
щ их человека к определенным действиям по заключению 
договора страхования.

М отивы поведения связаны с психологией восприятия 
человеком страхового интереса и слож ивш имися в данной 
профессиональной, социальной или половозрастной среде 
стереотипами поведения в отнош ении страховы х услуг.

Считается, что решение о заключении договора страхо
вания данного вида человеком, принадлежащим к опреде
ленной проф ессиональной (социальной, половозрастной) 
среде, есть результат проявления внутреннего психологи
ческого напряжения, которое при достиж ении некоторого 
порогового уровня, в том  числе под воздействием рекламы, 
бесед и других аргументов в пользу страхования, побуж да
ет человека к волеизъявлению заключить договор страхования.

|Г~Страховщик изучает мотивы поведения страхователей 
в основном с помощ ью  проведения социологических обсле
дований (анкетирования) населения^Такие обследования 
позволяю т выявить мотивы различных по составу семей к 
заключению договоров или отказу от них, определить вли
яние на развитие кон кретн ы х видов страхования соц и 
альных, экономических, демографических, региональных 
и иных факторов.

В качестве объектов исследования выбирают семьи как 
имеющ ие, так и не имеющ ие договоров страхования. Обсле
дование мож ет бы ть сплош ным или выборочны м. Вопросы  
вопросном  листе (анкете) должны формулироваться корот
ко и ясно, не допуская двоякого толкования. Число вопро
сов долж но быть, с одной стороны , достаточны м для макси
мально полного охвата предмета исследования -  показате
лей, характеризую щ их страховы е риски, размеры страхо
вы х сумм и страхового платежа, сроки договора и т .п ., с 
другой — быть относительно небольшим, чтобы анкета пред
ставляла собой один стандартный лист.

1 Ц елью соц иологических опросов является соверш ен
ствование страховщ иком действую щ их видов страхования
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и разработка новы х, отказ от тех, которы е не пользуются 
спросом , улучш ение взаимоотнош ений со страхователями, 
повышение действенности массово-разъяснительной и рек
ламной работы. 1

Контрольные вопросы:

1. Кратко охарактеризуйте основные этапы организации 
и развития страхового дела в Казахстане.

2. Какие отличительны е черты  характеризую т процесс 
формирования страхового рынка в Казахстане в переход
ный период?

3. Какие признаки роднят страховы е договорные отнош е
ния с обычными договорны ми отнош ениями и какие от 
личают?

4. Назовите сущ ественны е и,несущ ественные условия до
говора страхования.

5. Из каких законодательных и нормативных правовых 
актов состоит законодательство о страховании в Респуб
лике Казахстан?

6. И зложите основные положения и требования Указа “ О 
страховании” .

7. Назовите основные функции Уполномоченного органа 
по надзору и регулированию страховой деятельности.

8. Назовите основные задачи и методы маркетинговой де
ятельности в страховании.

9. Придумайте собственный фирменный знак, логотип и 
фирменный лозунг гипотетической страховой организации.

10. Какие методы применяю тся для управления рисками 
и активами?



Г Л А В А  5. ТЕОРИ Я О П РЕДЕЛ ЕНИ Я  
С Т Р А Х О В Ы Х  ТА Р И Ф О В  ПО РИСКОВЫ М  

В И Д А М  С Т Р А Х О В А Н И Я
Под рисковы ми видами страхования понимают все иму

щ ественны е виды, в т .ч . страхование ответственности  и 
предпринимательских рисков, страхование здоровья и тру
доспособности . Договоры по рисковы м видам (краткосроч
ные) заключаю тся на срок менее года, 1 год, 2-3 года. М ето
дика определения тарифных ставок по всем рисковы м ви
дам страхования идентична и сущ ественно отличается от 
принципов построения тарифов по долгосрочному страхо
ванию ж изни и пенсий (ренты), а такж е медицинскому стра
хованию.

5 .1 .Значение страховы х тарифов для  
формирования страховы х резервов

Страховой тариф (тарифная ставка, ставка страхового 
платежа) представляет собой по сути дела “ прейскурантную 
цену” страхового риска и является одним из сущ ественных 
условий договора страхования. Страховой тариф выраж а
ется или в фиксированной денежной плате со 100 единиц 
страховой суммы  (в тиынах со 100 тенге), или в процентах 
(иногда в промилле) от страховой суммы . В современном 
страховании используется, как правило, второй показатель, 
поэтому в дальнейшем под страховым тарифом мы будем 
иметь в виду процентную ставку.

С помощ ью  страховы х тарифов исчисляется страховой 
платеж (страховая премия), а за счет страховы х платежей 
страховщ ик возмещает затраты на ведение дела и форми
рует страховой резерв. Кроме того, размер страхового тари
фа отражает вероятную сум м у ущерба, подлежащ ую возме
щению каж дому страхователю. Иными словами, страховой 
тариф определяет долю каж дого страхователя в солидарной 
раскладке ущерба.

Размер страхового тарифа зависит от объема страховой 
ответственности: расширение или ограничение страховой 
ответственности соответственно влечет за собой увеличение
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или снижение тарифа. Устанавливая страховой тариф, стра
ховщ и ку приходится решать слож н ую  дилемму: с одной 
стороны , он должен быть минимальным, чтобы стать дос
тупным для ш ирокого круга страхователей и обеспечить 
преимущ ество перед конкурентами, с другой -  тариф дол 
жен быть достаточно высоким, чтобы  гарантировать финан
совую  устойчивость страховы х операций.

П оэтом у очень важно правильно рассчитывать страхо
вые тарифы с помощ ью  научно обоснованной методологии 
как необходимое условие успеш ного развития страхования.

Имеется в виду, что страховы е тарифы долж ны строить
ся таким образом, чтобы  поступление страховы х платежей 
покрывало расходы  страховщ ика на выплату страхового 
возмещ ения, на ведение дела и обеспечивало некоторое пре
вышение доходов над расходами (прибыль страховщ ика).

5 .2 . Расчет нетто- и брутто- ставки.
Страховая статистика

Построение страховых тарифов по рисковым видам стра
хования является одним из разделов акт уарны х расчет ов, 
представляющ их собой совокупность экономико-математи
ческих методов расчета страховы х тарифов и ины х показа
телей. Актуарны е расчеты основаны на использовании тео
рии вероятности и закона больш их чисел.

Полный страховой тариф, в соответствии с которы м  ис
числяется страховой платеж, называется брутто-ставкой. 
Она состоит из нетто-ставки и нагрузки. Н етто-ставка опре
деляет часть страхового платежа для формирования стра
хового резерва, предназначенного для выплаты страховы х 
возмещ ений. Н агрузка необходима для покры тия затрат 
страховщ ика на ведение дела и мож ет включать в себя так
же норму прибыли.

При построении нетто-ставки исходят из принципа ра
венства суммы  страховы х платежей (премии), соответству
ющей нетто-ставке, и суммы выплаченного страхового воз
мещения за достаточно длительный истекш ий период вре
мени (обы чно 5 лет), предш ествовавш ий году, в котором  
рассчитывается нетто-ставка.



92 Глава 5. Теория определения страховых тарифов
по рисковым видам страхования

Этот принцип мож но изобразить в виде равенства:
П =  В,

где П -  страховы е платежи;
В -  страховое возмещение.

Следовательно, если известна правая часть равенства (В), 
получим иском ую  величину страховы х платежей (П).

В основе нетто-ставки закладывается вероятность ущ ер
ба на будущ ий тарифный период, т.е. период времени, на 
который будет действовать нетто-ставка (5 лет). Вероятность 
ущ ерба зависит прежде всего от вероятности наступления 
страховы х случаев. Она представляет собой отнош ение к о 
личества страховы х случаев к числу застрахованных объек
тов. На практике это отнош ение представляется в денеж 
ном выражении как убыточность страховой суммы и имеет вид:

где f n -  сумма выплаченного страхового возмещ ения за 
п прош едш их лет;

Ьп -  совокупная страховая сумма всех застрахованных 
объектов за п прош едш их лет;

q  - убыточность страховой суммы в среднем за п лет. 
П оскольку числитель этого отнош ения всегда меньше 

знаменателя, значение q всегда меньше единицы. Обычно 
показатель q умнож ается на 100 и выражается таким обра
зом в процентах, для удобства расчетов мож ет такж е ум но
ж аться еще на 100 и выраж аться в тиынах со  100 тенге.

Убыточность страховой суммы , как отнош ение денеж 
ных показателей, является величиной синтетической, ко
торая зависит от действия различных факторов. Их мож но 
свести к следующ им показателям, которы е в страховой ста
тистике принято обозначать буквами латинского алфавита: 

а -  число застрахованных объектов; 
b -  страховая сумма застрахованных объектов; 
с -  число страховы х случаев; 
d — число пострадавш их объектов; 
f  — сумма страхового возмещ ения;
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q -  показатель убы точности страховой суммы .
С помощ ью указанных обозначений мож но вывести три 

показателя, влияю щ их на убыточность страховой суммы , 
которы е называют элементами убыточности:

С
1 .  част ност ь (частота) страховы х случаев: отногае-

а

ние числа страховы х случаев к числу застрахованных 
объектов. Выражает коэффициент (процент) горимос- 
ти строений, падежа скота, аварийности средств транспор
та и т.д.

d
2  . -------опуст ош ит ельност ь одного страхового случая: от-

с
ношение числа пострадавш их объектов к числу проис
ш едш их страховы х случаев. П оказывает среднее число 
объектов, пострадавш их от одного страхового случая.

/  ъ
3. ~тх  — -  от нош ение рисков: отнош ение среднего стра- 

d  а
хового возмещ ения по одному пострадавш ему объекту 
к средней стр ах овой  сум м е од н ого  застр ахован н ого  
объекта. При частичном повреждении объектов оно сви 
детельствует о  средней степени повреж дения одного 
объекта, при полном уничтож ении — о гибели в среднем 
более крупны х или менее крупных объектов по сравне
нию с их средней страховой оценкой по всему страхово
му портфелю.

c * d *  f * a  _ f  _  

a * c * d * b  b q

П роизведение указанных трех элементов убыточности 
дает синтетический показатель убыточности страховой суммы: 

Анализируя еж егодные отчетные данные о показателях 
убы точности  и ее элементов, страховщ ик имеет возм ож 
ность вы являть полож ительны е и негативные факторы , 
оказывающ ие влияние на эти показатели, и принимать не
обходимы е меры к их удерж анию на тарифном уровне.
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М етодика расчета нетто-ставок по каж дом у виду или 
однородным объектам страхования сводится к определению 
среднего показателя убыточности страховой суммы  за та
рифный период, т.е. за 5 (или 10) прош едш их лет, с поправ
кой на величину рисковой надбавки. Для этого прелюде все
го строится  динамический ряд показателей убы точности  
страховой суммы  и оценивается его устойчивость, в зависи
мости от чего решается вопрос о размере рисковой надбав
ки. Рассмотрим указанную методику на примере.

В среднем по страховой организации слож ились следу
ющ ие показатели убыточности страховой суммы по добро
вольному страхованию  частны х строений (в тиынах со 100 
тенге):

Таблица 1

Показатель
Годы

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Убыточность 
страховой суммы (q) 17 16 16 15 15

Средняя за 5 лет величина убы точности страховой сум-

, . , _ 0 (17 + 16 + 16+15 + 15')мы (а) составит 15.8х --------------------   .
I  5 7

Оценка устойчивости данного динамического ряда про
изводится с помощ ью  известных из теории статистики ко
эффициента вариации и медианы. Для определения коэф 
фициента вариации как отнош ения среднего квадратичес
кого отклонения от средней величины к средней величине 
произведем расчет величины среднего квадратического от 
клонения по данным приведенного выш е динамического 
ряда. Для тарифных расчетов применяется следующая фор
мула среднего квадратического отклонения (L):

I
V п - 1

Сумма средних квадратических отклонений (числи
тель дроби под знаком квадратного корня) определяется с 
помощ ью расчетной таблицы:
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Таблица 2

Год
Линейные

отклонения
К вадраты линейны х 

отклонений (q -q )2

1-й + 1,2 (17 - 15,8) 1,44

2-й + 0 ,2 ( 1 6 -1 5 ,8 ) 0,04

3-й + 0 ,2 (1 6  - 15,8) 0,04

4-й -0 ,8  (15 - 15,8) 0 ,64

5-й - 0 ,8 ( 1 5 -  15,8) 0,64

Сумма линейны х 
отклонений =  0

Сумма квадратических 
отклонений =  2 ,80

Нт=0’85
В обы чной формуле сумма средних квадратических от 

клонений делится па количество членов динам ического 
ряда (н), а в нашей формуле -  на п -  1 в целях некоторого 
увеличения значения L. В расчете линейные отклонения 
возводятся в квадрат с последующ им извлечением квадрат
ного корня, для того чтобы  избавиться от отрицательных 
значений некоторы х линейных отклонений. М ежду тем из 
теории статистики известно, что величина среднего квадра
тического отклонения примерно на 25%  превышает вели
чину среднего линейного отклонения без учета алгебраичес
ких знаков. Эта зависимость мож ет быть использована для 
упрощ ения расчета среднего квадратического отклонения. 
В нашем примере среднее линейное отклонение равно 0 ,64 . 
Тогда L =  0 ,64  х  1,25 =  0 ,8

Вариация в указанной степени незначительна и свиде
тельствует об устойчивости нашего динамического ряда.

Если располож ить приведенный выш е динамический 
ряд в ранжированном порядке: 15, 15, 16, 16, 17, то медиа
ной, т.е. серединным значением ранжированного ряда, бу 
дет величина 16. В тех случаях, когда медиана близка к сред
ней величине, ряд оценивается как устойчивы й. В нашем 
примере медиана достаточно близка к среднему значению 
яда -  15,8.
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Если динамический ряд показателей убы точности м ож 
но рассматривать как устойчивы й, то в качестве рисковой 
надбавки применяется однократное среднее квадратическое 
отклонение от средней величины убы точности, которое в 
теории статистики оценивается как наиболее типичное от
клонение. При неустойчивости ряда возмож но применение 
двукратной рисковой надбавки либо увеличение тарифно
го периода до 10 лет. Использование для рисковой надбав
ки величины среднего квадратического отклонения связа
но с установленной теорией статистики закономерности, 
согласно которой при q +  L вероятность того, что в будущ ем 
фактические показатели убы точности  окаж утся  меньше 
размера нетто-ставки, составляет 6 8 % . При q +  2L та же 
вероятность равна 9 5 % . В нашем примере размер нетто- 
ставки будет составлять: 15,8 +  0 ,85 =  16,7 тиын -  17 тиын 
или 0 ,1 7 % . М етодика расчета нагрузки к  нетто-ставке ос
нована на определении фактических затрат на содержание 
страховой организации, приходящ ихся на тот или иной вид 
страхования, как правило, за последние два-три года. Ф ак
тические затраты на проведение соответствую щ его вида 
страхования рассчитываются по данным бухгалтерской и 
статистической отчетности, и затем определяется их удель
ный вес (в процентах) в сумме поступивш их за тот ж е пери
од страховы х платежей.

Для расчета нагрузки применяется формула В -  N, где 
В  -  брутто-ставка, N  -  нетто-ставка.

В свою  очередь, брутто-ставку мож но рассчитать по фор
муле:

N
В  = ---------------- хЮО

1 0 0 - Я ( % )
где Н  (% )  — удельный вес нагрузки в брутто-ставке, опе- 

ределенный на основе расчета фактических накладных рас
ходов страховщ ика за последние 2-3 года.

Н апример, если Н  (% )  равен 2 0 % , iV = 1 7  тиы н , то 
В =  1 7 /8 0  х 100 =  21,3  -  22 тиьш, или 0 ,22%

Отсюда нагрузка: 22 -  17 = 5 тиын, или 0 ,0 5 % .
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Сама техника оценки стоимости риска основы вается на 
получении и изучении разнообразных статистических дан
н ы х, харак тер и зую щ и х п ери одичность  возни кн овени я 
опасностей (пож аров, землетрясений, наводнений, градоби
тий, несчастных случаев, дорож но-транспортны х происш е
ствий и т .д .), силу их действия и размер причиненного ими 
ущерба. Ее точность напрямую зависит от полноты статис
тики за достаточно больш ое число лет (не менее пяти).

Значительно упрощ ается задача по определению степе
ни риска и, следовательно, величины страховы х тарифов, 
если страховщ ик сам ведет статистический учет выплачен
ных страховы х сумм и возмещений.

Страховая статистика служ ит для систематизированно
го изучения и обобщ ения наиболее массовы х и типичных 
страховы х операций на основе выработанных статистичес
кой наукой методов обработки обобщ енны х итоговы х нату
ральных и стои м остн ы х показателей, характеризую щ их 
страховое дело.

Показатели страховой статистики принято разделять на 
две группы. Первая отраж ает процесс формирования стра
хового фонда, вторая — его использование в разрезе отрас
лей и видов страхования (имущ ественное -  по видам им у
щества и формам собственности, личное -  по профессиям и 
отраслям хозяйствую щ их субъектов, граж данской ответ
ственности -  по субъектам ответственности и т .д .).

К первой группе показателей относятся  количество и 
страховая оценка объектов, количество заключаемых или 
действую щ их договоров имущ ественного и личного страхо
вания, страховы е сум м ы  и суммы  платежей по каж дом у 
виду страхования и по отдельным категориям страховате
лей. Вторая группа вклю чает количество происш едш их 
страховы х случаев и пострадавш их объектов по каж дому 
виду страхования, виду страховой ответственности и кате
гориям страхователей, объем выплаченного страхового воз
мещения и страховы х сумм в денежном выражении.

Страховая статистика мож ет дополняться сведениями 
из других отраслей статистики, которую  ведут уполномо
ченный государственный орган статистики  и различные
7— 351
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министерства и ведомства. Сюда относятся статистика пре
ступности, судебная статистика, статистика населения и 
трудовы х ресурсов, заболеваемости и смертности населения 
(таблицы смертности) и др.

Вновь созданным страховы м организациям, не им ею 
щ им собственной статистики, для разработки страховы х 
тарифов приходится пользоваться статистикой ущ ерба от 
пожаров, стихийны х бедствий, несчастных случаев, дорож 
но-транспортных происш ествий и т.п . В этом случае сумма 
вы плаченного страхового  возмещ ения (fn ) будет тож д е
ственна сумме ущерба, а совокупная страховая сумма (bn) -  
общ ей стоимости объектов, предполагаемых к страхованию. 
По страхованию здоровья и трудоспособности сумма ущ ер
ба (компенсаций) здоровью пострадавш их (по данным, на
пример, медицинской судебной статистики) будет соотно
ситься с предполагаемыми (проектируемыми) страховы ми 
суммами.

5 .3 . Д ифференциация страховы х тарифов.
Обеспечение финансовой устойчивости  

страховы х операций

Показатель убыточности страховой суммы не является 
величиной постоянной и сущ ественно различается по реги
онам, видам страхования, группам однородны х объектов 
страхования, отдельным страховы м случаям.

Из практики работы бывш его Госстраха известно, что 
убы точность  страхования строений в часто затопляемой 
зоне К аспийского моря значительно выш е, чем, к примеру, 
в Северо-Казахстанской области, убы точность страхования 
урожая сельхозкультур в десятки раз превышает убы точ
ность страхования основны х фондов в сельхозпредприяти
ях, опустош ительность одного землетрясения сопоставима 
с десятком наводнений в условиях Казахстан и т.д. П оэто
му в целях приведения страховы х тарифов в соответствие с 
уровнем убыточности страховой суммы  требуется соответ
ствующ ая дифференциация страховы х тарифов.

Так, тарифы по страхованию  строений на побереж ье 
К аспийского моря или в г.А лматы  (сейсмоонасная зона)



5.3. Дифференциация страховых тарифов. Обеспечение 99
финансовой устойчивости страховых операций

долж ны быть сущ ественно выш е, чем в той же Северо-Ка- 
захстанской области. По страхованию  ж ивотны х диффе
ренциация тарифов учитывает различия в убы точности по 
видам ж ивотны х (крупному рогатому скоту, овцам и козам, 
лош адям и т .д .) и по возрастным группам, а по страхова
нию урож ая одной и той же сельскохозяйственной культу
ры — по агротехнике выращивания (на богаре и на орош ае
мых землях).

По страхованию  средств транспорта дифференциация 
тарифных ставок отражает различия степени риска отдель
ных видов транспорта: автомобилей, мотоциклов, автобу
сов, моторны х лодок и т.п. Здесь применяется такж е диф
ференциация, стимулирую щ ая страхование средств транс
порта в полной стоимости. В современных условиях диффе
ренциация тарифов по страхованию средств транспорта учи
тывает и такие критерии, влияющ ие на убыточность стра
ховой суммы , как марки автомобилей, водительский стаж  
страхователя и другие.

В годы коллективизации сельского хозяйства применя
лись и классовы е критерии дифференциации тарифов. В 
частности, значительно повыш ались тарифные ставки для 
кулацких и единоличных хязйств, служителей религиоз
ного культа.

Разработка и дифференциация страховы х тарифов, т.е. 
актуарные расчеты, представляют собой достаточно сл ож 
ное дело, требующ ее умелого применения научно разрабо
танных методологий. На сегодняш ний день больш инство 
отечественных страховщ иков не располагают специалиста
ми соответствую щ ей квалификации, не имеют доступа к 
необходимой статистической информации, в связи с чем они 
не в состоянии устанавливать оптимальные страховые тарифы.

Для обеспечения единообразия в разработке страховы х 
тарифов, внедрения в практику научных методологий ак
туарных расчетов, выработанных мировой страховой прак
тикой, целесообразно создать в Республике Казахстан, по 
примеру многих стран, актуарно-финансовый центр, объе
диняющ ий специалистов-актуариев, которы е могли бы со 
ставлять актуарные калькуляции по заказам заинтересо
ванных страховы х организаций.
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Оптимальные размеры страховы х тарифов лежат в ос
нове обеспечения финансовой устойчивости страховы х опе
раций, под которой понимаю т постоянное сбалансирование 
или превышение доходов над расходами страховщ ика.

В озм ож ности  страховщ ика  своевременно и в полной 
мере выполнять свои обязательства по договорам страхова
ния зависят в первую очередь от размера накопленного стра
хового резерва. Таким образом, финансовая устойчивость 
страховы х операций отож дествляется с финансовой устой 
чивостью  страхового резерва.

Для оценки финансовой устойчивости страхового резер
ва как отнош ения доходов к расходам за тарифный период 
мож но использовать следую щ ую  формулу:

К Ф,- =

Кфу -  коэффициент финансовой устойчивости страхового 
резерва;

-  сумма доходов страховщ ика за тарифный период в
страховой резерв;
Х р  -  сумма расходов за тот же период из страхового резерва;
3  -  сумма средств в страховом резерве на начало тарифно

го периода.
Нормальным следует считать значение К ф .у., когда оно 

превышает единицу, т.е . когда сумма доходов за тарифный 
период с учетом остатка средств в страховом резерве превы
шает все расходы страховщ ика за этот ж е период по выпла
там страховы х возмещ ений. Приведенная формула показы 
вает, что для превыш ения доходов над расходами за тариф
ный период на основе оптимальных тарифов необходима 
достаточная концентрация средств страховы х резервов, ко
торая позволяет в неблагоприятные годы возмещ ать чрез
вычайный ущерб.

Проблема укрепления финансовой устойчивости также 
тесно связана с диверсификацией договоров страхования и 
выравниванием страховы х сумм.
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Диверсификация договоров предполагает неуклонный 
рост числа страхователей и застрахованных объектов, чем 
достигается территориальная и временная раскладка ущерба.

Выравнивание страховы х сумм означает прием на стра
хование таких рисков, стоимость которы х адекватна финан
совы м возмож ностям страховщ ика выплатить чрезвычай
ный ущ ерб. Указом “ О страховании”  установлено, что мак
симальный объем ответственности страховщ ика (перестра
ховщ ика) по отдельному договору страхования или пере
страхования не мож ет превыш ать 10 процентов от суммы  
собственного капитала и страховы х резервов.

Стремление страховщ иков к выравниванию страховы х 
сумм породило потребность в перестраховании, т.е . в пере
даче другом у  стр а х овщ и к у  отдельны х застрахованн ы х 
объектов или части их стоимости. Таким образом, перестра
хование позволяет создать страховой портфель страховщ и
ка, состоящ ий из однородных по стоим ости рисков, и тем 
самым обеспечить необходимую  финансовую устойчивость 
страховы х операций. Более подробно вопросы  перестрахо
вания освещ ены в гл. 17.

Контрольные вопросы:

1. Какие свойства страховы х тарифов играю т определяю
щ ую  роль в укреплении финансовой устойчивости  стра
хового резерва?

2. Сформулируйте основные принципы разработки (пост
роения) страховы х тарифов (нетто-ставки и брутто-став- 
ки).

3. Какие факторы, кроме оптимальных страховы х тари
фов, способствую т укреплению финансовой устойчиво
сти страховы х операций?



ГЛ А К Л  (». С Т Р А Х О В А Н И Е  И М УЩ Е С ТВ А  
Ю РИ Д И Ч ЕС К И Х Л И Ц .

6 .1 . Экономическое значение страховой защ иты  
имущ ественных интересов юридических лиц

В настоящ ей главе круг рассматриваемых вопросов о г 
раничивается страхованием некоторой совокупности мате
риально-вещ ественных ценностей, куда относятся: основ
ные средства, товаро-материальные запасы, урож ай сельс
кохозяйственны х культур и сельскохозяйственны е ж ивот
ные, все то, что для лю бого предприятия, организации, к о 
оператива, другого ю ридического лица является основой 
производственной, научно-технической и социальной дея
тельности. П оэтому обеспечение их сохранности путем стра
ховой защ иты является приоритетным в системе страховы х 
отнош ений.

Как уж е упоминалось, главной задачей страхования в 
условиях рыночной эконом ики является специфическая 
защ ита постоянного и переменного капитала, которы е в 
процессе воспроизводства могут подвергаться различным 
опасностям, что заставляет собственника участвовать в стра
ховании.

Особенно актуальным является вопрос создания доста
точно эффективной системы  страхования для сельского х о 
зяйства. Стихийные бедствия и неблагоприятные погодные 
условия, вызывая критические колебания в урож айности 
сельхозкультур и продуктивности ж ивотны х, приносят и 
будут приносить еще в течение длительного периода време
ни значительный материальный ущ ерб, которы й порож да
ет м нож ество отрицательных последствий не только для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и для все
го народнохозяйственного комплекса страны.

Если обратиться к опыту проведения страхования вещ е
ственно-материальных ценностей в бывш ем СССР, то м ож 
но отметить, что преобладание в то время государственной 
собственности в экономике и непроизводственной сфере со 
здавало объективные и субъективные препятствия для п ос
ледовательного развития этого страхования.
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Во-первы х, в течение длительного периода времени су 
щ ествовал запрет на страхование государственного им ущ е
ства, поскольку все вопросы  возмещ ения ущерба решались 
через государственный бю дж ет и ведомственные резервные 
фонды. В о-вторы х, сами предприятия не были заинтересо
ваны в страховании, вследствие всеобщ его иждивенчества. 
П оэтому введенное в 1989 г. добровольное страхование го
сударственного имущ ества ш ирокого развития не нашло.

Открытым для страхования оставался узкий колхозно
кооперативны й сектор народного хозяйства. Даже после 
введения обязательного страхования имущ ества совхозов 
(1979г.) круг хозяйств, на которы е распространялось это 
страхование, был законодательно ограниченным.

Административные ограничения действовали и в других 
сферах. Так, реш ением бы вш его Секретариата ВЦСПС с 
1955г. было прекращено страхование имущ ества проф сою 
зов. Не проводилось страхование имущ ества КПСС. Эти две 
общ ественны е организации действовали под финансовой 
опекой государства и, конечно, в страховании не нуждались.

В современных условиях, когда больш инство предпри
ятий и других объектов хозяйствования находятся в част
ной собственности, каких-либо ограничений для потенци
альных страхователей не сущ ествует, только они сами ре
ш ают вопросы  заключения договоров страхования. Таким 
образом , ры ночная переориентация экон ом и ки  создает 
предпосылки для расширения имущественного страхования 
вглубь и вширь, наполнения его новыми, не имеющими ана
логов в нашей страховой практике видами услуг.

6 .2 . Страхование основных средств и товарно-мате
риальны х запасов (кроме ж ивотны х, транспортных  

средств и многолетних насаждений)

В рассматриваемы й нами круг объектов страхования 
входят:
- здания, соор уж ен и я , сел ьскохозяй ствен н ая  техника, 

объекты незавершенного капитального строительства, пе
редаточные устройства, силовые, рабочие и другие маш и
ны, оборудование, ловецкие суда, орудия лова, инвентарь,
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продукция, в том числе в стадии незавершенного произ
водства, сырье, товары и другое имущ ество, которое воз
мож но отнести к основны м средствам и товарно-матери
альным запасам (именуемые далее такж е “ движ имое и не
движимое им ущ ество” ).

Страхование рассматриваемого движ имого и недвижи
мого имущ ества исходит из единых принципов с некоторы 
ми различиями, вытекающ ими из характера участия в про
изводственном процессе.

Так, основные средства как правило находятся в эксп 
луатации длительное время (десятки лет), учиты ваю тся на 
балансе предприятия по первоначальной стои м ости , т .е . 
стоимости строительства или приобретения. По мере эк сп 
луатации основные средства постепенно утрачивают свою  
стом ость, т.е . изнаш иваются (амортизируются).

Товарно-материальны е запасы участвую т в процессе 
производства обы чно короткое время, в одном производ
ственном цикле, сразу и полностью переносят свою  стоимость 
на изготавливаемый продукт и не имеют понятия амортиза
ции (поэтому они именуются также оборотными средствами).

В международной практике страхование движ имого и 
недвижимого имущества также именуют страхованием иму
щества от огня и других опасностей (огневое страхование).

Страхователями могут выступать как собственники иму
щ ества, так и пользователи на праве аренды, лизинга и по 
иным основаниям.

Страхование мож ет осущ ествляться в добровольном (по 
договору страхования) или в обязательном порядке (соглас
но законодательному акту). Однако основны е принципы 
страхования остаю тся аналогичными, поэтом у мы будем 
рассматривать условия страхования движ имого и недвижи
мого имущ ества без разделения на формы его проведения.

Не подлежат, как правило, страхованию:
- временные, а такж е ветхие строения и сооруж ения, кото

рые непригодны к использованию для каких-либо хозяй 
ственных нужд;

- земляные работы и объекты  не числящ иеся на балансе в 
составе основны х средств (траншеи, планировка, пары, 
зябь, рисовые чеки и т .п .);
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- местные земляные плотины (дамбы), примитивные кир
пичные заводы и другие объекты , возведенные без соот
ветствующ его проекта, утверж денного в установленном 
порядке;

- деловая древесина и дрова на лесосеках и во время сплава.
Страхование имущ ества (кроме ловецких судов и ору

дий лова, находящ ихся в эксплуатации) проводится на слу
чай уничтожения или повреждения в результате пожара, 
стихийны х бедствий, просадки грунта, необычных для дан
ной местности дож дей, снегопада и морозов; прекращ ения 
подачи электрической энергии, вызванного пож аром , сти 
хийными бедствиями и авариями; действия подпочвенных 
вод; затопления; падения летательных аппаратов; аварии и 
катастроф, а такж е, когда в связи с пож аром или при вне
запной угрозе стихийного бедствия или катастрофы имущ е
ство необходимо перенести на новое место.

Ловецкие суда, а такж е орудия лова, находящ иеся в эк 
сплуатации, могут быть застрахованы на случай гибели или 
повреждения их в результате бури, цунами, тумана, навод
нения, пожара, удара молнии, взрыва, кораблекруш ения, 
аварии, повреждения льдом и другими предметами, а так
ж е на случай пропаж и судов без вести, посадки их на мель 
(рифы, скалы).

Кроме того, по заявлению страхователя им ущ ество мо
ж ет быть дополнительно застраховано на случай хищ ения 
со взломом (грабежа), а также неправомерных действий тре
тьих лиц (уничтож ения или повреж дения), иных собы тий.

- На страхование м огут приниматься все риски (страхо
вые случаи), либо один или несколько каких-либо рисков, 
все движимое и недвиж имое имущ ество или отдельные его 
группы (отдельные объекты , виды имущ ества).

Важно, чтобы в договоре добровольного страхования или 
в законодательном или нормативном правовом акте по обя
зательному страхованию перечень страховы х случаев, при 
наступлении которы х убытки подлежат компенсации, а так
ж е случаев, когда возмещ ение не выплачивается, был под
робным и исчерпываю щ им, не допускаю щ им двусмыслен
ного толкования.

Из страховой ответственности обычно исключаются к ос
венные убы тки  (потеря  дохода), а такж е происш едш ие
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вследствие собы тий, неизбежных в процессе эксплуатации 
или естественно вы текаю щ их из нее (коррозия, гниение, 
поломка из-за естественного износа, другие естественные 
свойства отдельных предметов), а такж е убытки причинен
ные застрахованному имущ еству в результате обработки его 
огнем, теплом или иного термического воздействия на него 
с целью переработки или в иных целях (суш ка, варка, гла
жение, копчение, плавление и т.д.).

Не заклю чается договор  добровольного страхования, 
когда имущ ество находится в зоне, которой угрож аю т сти 
хийные бедствия (оползень, наводнение и т .п .) или катаст
рофы (аварии) с момента объявления в установленном по
рядке о такой угрозе или составления компетентными орга
нами соответствую щ его докум ента (акта, заклю чения и 
т .п .), подтверж дающ его факт угрозы .

Исключение составляю т случаи, когда договор страхо
вания заключается на новый срок (возобновляется) до исте
чения срока предыдущ его договора и не более стоим ости  
имущ ества, указанной в действующ ем договоре.

Главной предпосы лкой полноты возмещ ения ущ ерба 
является  страховая  оценка (страховая  сумма) осн овн ы х 
средств и товарно-м атериальны х запасов, н асколько она 
со о т в е т с т в у е т  реальной  ст о и м о ст и  со о т в е т ст в у ю щ е г о  
им ущ ества.

.Страхование чаще всего исходит из фактической стоим о
сти имущ ества, следовательно, по основным средствам дол
жен учитываться их износ (амортизация). Однако в прак
тике мож ет приниматься первоначальная стоимость основ
ных средств (без амортизации). В то же время страховая 
сум м а не м ож ет превы ш ать действительной  стои м ости  
им ущ ества на момент заклю чения договора ( с т .22 Указа 
“ О страхован и и ” ).

Объекты в стадии незавершенного производства (строи
тельства) оцениваются в размере фактически произведен
ных затрат ко дню страхования.

Страхователь мож ет застраховать свое имущ ество как в 
полной его стоимости , так и в определенной доле (процен
те). В последнем случае все объекты , входящ ие в группу за
страхованного имущ ества, считаю тся застрахованными в 
одинаковом проценте от их фактической стоимости.



6.2. Страхование основных средств и товарно-материальных запасов
(кроме животных, транспортных средств и многолетних насаждений)

Наиболее тонким и деликатным элементом страхования 
в переговорах сторон при заключении договора является 
состема страховы х тарифов. Здесь решающ ее значение име
ет правильная оценка риска и дифференциация тарифов (см. 
разделы 5.3. и 18.3 .).

Страхователь, заключая договор, вправе оговорить соб
ственное участие в возмещ ении ущ ерба (франш изу). В за
висимости от размера франш изы и страховой суммы  опре
деляется скидка со страхового платежа.

На размер страхового тарифа, а, следовательно, и стра
хового платежа, помимо опасности риска, могут влиять и 
другие факторы. Приведем некоторые типичные из них.

При выборочном страховании отдельных объектов или 
группы имущ ества из общ ей совокупности страховой тариф 
выш е, чем при сплош ном страховании. Страхование от до 
полнительной ответственности (кражи, неправомерных дей
ствий третьих лиц, военных действий, радиоактивного заг
рязнения и т .п .) производится по особы м ставкам.

С исчисленной суммы  платежей предоставляется ск и д 
ка страхователям, обеспечивающ им содержание застрахо
ванного имущ ества в соответствии с требованиями проти
вопож арной и иной безопасности, или страховавш их свое 
имущ ество без перерыва более 2 -3 -х  лет и не получавш их 
страховое возмещение.

Д оговор страхования должен быть оформлен в письмен
ном виде в соответствии с требованиями страхового законо
дательства. П орядок уплаты страховы х платежей и сроки 
страхования оговариваются в договоре.

В течение срока действия договора условия его по согла
ш ению сторон могут изменяться. Чаще всего это связано с 
необходимостью  повыш ения страхового тарифа и уплатой 
дополнительного платежа по причине произош едш их сущ е
ственных изменений в составе застрахованного имущ ества 
и условий его содержания и эксплуатации, ухудш аю щ их 
прогноз риска. Страховая сумма в период срока действия 
договора страхования, по заявлению страхователя, мож ет 
быть увеличена (в пределах фактической стоимости имущ е
ства) или уменьшена (если не выплачивалось страховое воз
мещение). Страховые платежи при этом пересчитываются 
в сторону, соответственно, увеличения или уменьш ения.
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Страхование н екоторы х имущ ественны х рисков, при 
единстве общ их принципов, отличается особенн остям и, 
обусловленными спецификой происхож дения и эксплуата
ции объектов.

Н апример, в настоящ ее время в К азахстане находят 
ш ирокое развитие страхование элект ронны х уст ройст в  и 
страхование монт аж ных рисков.

6 .3 . Особенности страхования  
электронных устройств

Особенности страхования электронны х устройств обус
лавливаются их конструктивной слож ностью , вы сокой кон
центрацией устройств на небольшой эксплуатационной пло
щади, чувствительностью  к воздействию таких факторов 
окружающей среды, как пыль, температура, влажность и т.п.

К совокупности электронны х устройств относятся:
а) электронные вычислительные маш ины (ЭВМ), кото

рые использую тся в области научных исследований, ком 
мерческих вычислительных центрах и промыш ленности;

б) электронные и ядерные, т.е. с применением радиоак
тивны х материалов, медицинские аппараты -  рентгено
вские аппараты для диагностики и терапии, излучатели 
типа “ бетатрон” , “ гамматрон” , крупногабаритные автома
тические стерилизаторы, аппараты “ искусственные легкие” 
и т.п ., т.е. все электронные и ядерные аппараты, которые 
находят применение в больницах, врачебных и стоматоло
гических кабинетах, медицинских лабораториях.

в) устройства передачи и приема информации -  телетай
пы, центральные телефонны е станции (ком м утаторы ) и 
средства связи, установки направленной радиосвязи, радио
локационные установки, устройства в наземных станциях 
авианавигации и спутниковой связи, вещательные радио и 
телепередатчики, крупные антенные устройства, системы 
телевидеотекста, приемные факсимильные аппараты и т.д .;

г) прочие устройства — телевизионные устройства, кото
рые используются в производственных целях, аппаратно
студийны е блоки для кино- и телестудий, анализаторы, 
электронные микроскопы , таймеры, вызывные и разговор
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ные устройства, устройства управления дорож ны м движ е
нием, игровые и другие автоматы, автоматические пиш у
щие маш инки, настольные калькуляторы, диктофоны, ко
пировальные машины, устройства микрофильмирования, 
множительная техника и т.п.

За дополнительную плату могут быть застрахованы:
- внешние носители данных, используемых в ЭВМ (магнит

ные диски, ленты, карты, устройства считывания и печа
тания текста и т .п .);

- дополнительные издержки, связанные с вы ходом из строя 
электронны х устройств, и восстановлением информации 
на носителях;

- риски транспортировки, кражи и конденсации влаги в воз
духе.

Страхование электронных устройств проводится на слу
чай уничтожения или повреждения застрахованных объек
тов в результате:
- пожара, удара молнии, взрыва, просадки грунта, обвала 

и сти хий ны х бедствий, в том числе воздействия дыма, 
саж и, кородирую щ их газов, воды и влаги, если они не 
обусловлены атмосферными обадками или условиями про
изводства;

- короткого замыкания и других причин, связанных с дей
ствием электроэнергии;

- ош ибок в конструкции и проектных расчетах;
- ош ибок изготовителя, а такж е ош ибок , допущ енны х при 

монтаже, дефектов литья и материала;
- ош ибок в обслуж ивании, неловкости , н еосторож ности  

персонала;
- злонамеренности и умысла третьих лиц.

К страховы м случаям не относятся:
- износ в результате эксплуатации, а такж е действия кор 

розии, не связанной с происшедшим страховым событием;
- военные собы тия и все виды граж данских беспорядков, 

если иное не оговорено в договоре страхования;
- умыш ленные действия страхователя или его ответствен

ных работников;
- ош ибки или неисправности, за которы е на основе догово

ра или по закону несет ответственность изготовитель или 
поставщ ик;
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- неисправности, которы е обусловлены выходом из строя 
или перебоями в системах снабж ения газом, водой или 
электроэнергией;

- расходы по проведению работ технического обслуживания;
- эстетические недостатки (пятна, царапины, сколы  па по

лированных или лакированных поверхностях и т .п .), если 
иное не оговорено в договоре страхования;

- косвенные убытки и косвенная ответственность всех видов.
В случае уничтожения или повреждения застрахован

ного электронного устройства в сум м у ущерба включается 
стоимость ремонта или стоимость замены разрушенной у с
тановки.

При полном разруш ении в сум м у ущ ерба включается 
стоим ость аналогичного устройства на день возникновения 
страхового собы тия.

Д ополнительны е издерж ки , связанные с вы ходом  из 
строя электронных устройств, возмещ аются в пределах зат
рат на аренду заменяющ ей установки.

Не вклю чаю тся в сум м у страхового возмещ ения:
- стоимость остатков пригодных запасных частей;
- затраты по текущ ему ремонту машин;
- затраты, связанные с изменением внеш него вида или усо

верш енствованием (реконструкцией) устройств при ре
монтны х работах.

6 .4 . Особенности страхования монтаж ных  
и строительных рисков

Договоры страхования монтаж ных и строительных рис
ков заклю чаю тся с физическими и юридическими лицами, 
для которы х в связи с монтаж ом или строительством объек
та возникает риск.

В качестве страхователя (самостоятельного или совм ес
тно) могут выступать:
- изготовитель или поставщ ик монтаж ного объекта, если 

монтажные работы осущ ествляю тся им самим или под его 
ответственность;

- подрядчик, которому поручено производство монтажных 
и(или) строительных работ;
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- покупатель объекта монтаж а (строительства);
- инвестор, вкладывающ ий средства в объект монтаж а или 

строительства.
Все участники страхования по возмож ности вклю чаю т

ся в единый полис в качестве страхователей. Права и обя 
занности каж дого из них оговариваются в договоре.

Объектами страхования являются:
- строительство зданий и сооруж ений всех назначений;
- монтаж  и пробный пуск всех видов машин, оборудования, 

механизмов и конструкций.
При этом  застрахованными считаю тся основные строи 

тельные материалы и конструкции, объекты монтаж а как 
числящ иеся в составе незавершенного строительства и мон
тажа, так и находящ иеся на строительно-монтаж ной пло
щадке.

В страхование за дополнительную  плату м огут бы ть 
включены:
- маш ины, устройства и оборудование для производства 

строительно-монтаж ны х работ (краны стационарные, ле
бедки, сварочные аппараты, компрессоры и т .п .);

- предметы, находящ иеся на строительно-монтаж ной пло
щадке и принадлежащие страхователю или взятые им на 
хранение (вспомогательные материалы и конструкции, 
инвентарь, передвижные домики и вагончики и т .п .);

- самоходны е строительные машины во время их эксплуа
тации на строительно-монтажной площадке (катки, бульдозе
ры, самоходные краны, экскаваторы, электрокары и т.п.);

- ж изнь и здоровье работников, занятых на строительно
монтаж ных работах;

- гражданская ответственность производителя работ.
Страхование строительно-монтажных рисков проводит

ся на случай уничтож ения или повреждения незавершен
ного монтаж а и строительства, других застрахованн ы х 
объектов в результате:
- пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных ап

паратов, действия воды, и др.вещ еств, использованных 
для пожаротуш ения;

-паводка, наводнения, затопления, необычных для данной 
местности дождя или снегопада, лавины, бури всех видов, 
землетрясения, просадки грунта, оползня, обвала;
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- взлома, краж и, разбоя и других действий злоумыш лен
ников;

- аварии вследствие ош ибки при монтаж е, халатности, не
ловкости, неопытности или злонамеренности исполните
лей работ;

- короткого замыкания тока, избы точного напряж ения, 
электрической дуги, повышенного или пониженного дав
ления, разрыва трубопроводов, разрушение конструкций 
вследствие действия центробежной силы;

- прочих непредвиденных (аварийных) событий и несчаст
ных случаев.

К страховы м случаям не относятся, если иное не огово
рено в договоре страхования, убытки, возникшие в результате:
- ош ибок в расчете (проектировании) конструкций, а так

же дефекта материала или ош ибок, допущ енных при из
готовлении объектов монтажа;

- неисправности (поломки) машин и устройств в результа
те их эксплуатации, износа, коррозии и других естествен
ных причин;

- повреж дения в результате ум ы ш ленного действия или 
грубой неосторож ности страхователя или его полномоч
ных представителей;

- неудовлетворенных претензий по неустойкам, недостачам 
и хищ ениям, недостаткам оказанных услуг;

- военных или военноподобных собы тий, забастовок, вол
нений, ареста (конф искации) имущ ества;

- повреждений, вызванных воздействием ядерной энергии;
- других причин, предусмотренных страховым законода

тельством.
Срок действия договора страхования всех строительно

монтаж ны х рисков начинается со дня вы грузки первой 
партии материалов и монтаж ных объектов на монтажной 
(строительной) площадке, а заканчивается после окончания 
всех работ по строительству и монтаж у объекта, пробного 
его пуска, одновременно со сдачей в эксплуатацию объекта 
в установленном порядке.

В договоре срок окончания страхования может быть обо
значен днем планового ввода объекта в эксплуатацию.

Страховая сумма мож ет быть равна полной или, по ж е
ланию страхователя, части сметной стоимости строитель
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но-моытажных работ, балансовой (инвентарной) стоимости 
других имущ ественных объектов страхования за вычетом 
или без вычета нормативного износа основны х фондов.

Страховая сумма мож ет устанавливаться общ ая или от 
дельно по каж дому объекту (группе объектов).

Страховые суммы  по страхованию гражданской ответ
ственности, ж изни и здоровья работников, занятых на стро
ительно-монтажных работах, устанавливаются по догово
ренности.

Размер ущ ерба определяется исходя  из строительно
монтаж ных норм цен и расценок, приняты х при страхова
нии, если иное не оговорено в договоре страхования. В раз
мер ущ ерба вклю чаю тся расходы по демонтаж у (разборке) 
и повторному (устройству), а такж е ремонту (восстановле
нию) повреж денных объектов, в том числе по привлечению 
специалистов, проведению  экспертиз и дополнительны х 
испытаний.

Методика определения размера ущерба и страхового воз
мещения определяется страховщ иком в соответствии с его 
Правилами по имущ ественному страхованию.

Не возм ещ аю тся убы тки (дополнительные расходы ), 
если иное не указано в договоре страхования, связанные с 
дополнительны ми издерж ками по оплате сверхурочны х 
работ, работ в вы ходные и праздничные дни, перевозкой 
материалов воздуш ным путем или повышенной скоростью .

Возмещение вреда жизни и здоровью застрахованных 
работников, занятых на строительно-монтаж ны х работах, 
производится в соответствии с трудовым законодательством 
или правилами страховщ ика.

6 .5 . Страхование средств транспорта

В рассматриваемую  совокупность средств транспорта 
входят:
- сухопутны й транспорт -  автомобили, автобусы , мотоцик

лы, мотороллеры, тракторы всех моделей и назначений, а 
также прицепы и полуприцепы всех модификаций;

- водн ы й  тр а н сп ор т  -  речны е и м ор ск и е  суда  всех  на
значен ий ;

8—351
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- воздуш ный транспорт -  самолеты и вертолеты всех моде
лей и назначений, а такж е космическая техника.

Условия страхования сухопут ного транспорта, при
надлежащего юридическим и физическим лицам, аналогич
ны и подробно будут рассмотрены в разделе 7.4.

Страхование речны х, в особенност и морских судов  в си 
стеме мировых транспортных, торговых и иных связей яв
ляется одним из важ нейш их видов страхования. Это обус
ловлено характером рисков, сопровож даю щ их водное пла
вание и огромной стоим остью  судов, особенно морских.

Выработанные международной практикой требования в 
отнош ении страхования судов нашли отражение в Кодексе 
торгового мореплавания (утвержден в 1968 г .). Эти осново
полагающие нормы содерж атся в гл. 12 “ Договор морского 
страхования” , а т а к ж е в г л .13, характеризующ ей сущ ность 
общ ей аварии как одного из главных рисков в морском стра
ховании.

Международные Правила страхования судов предусмат
ривают возмож ность страхования по четырем типам ответ
ственности:

1 - “ с ответственностью за гибель и повреждения (пол
ная ответственность)” ; 2 — “ без ответственности за частную 
аварию” ; 3 -  “ без ответственности за повреждение, кроме 
случаев круш ения” ; 4 -  “ с ответственностью за полную ги
бель, включая расходы по спасанию” .

Согласно полной ответственности, страховщ ик возмеща
ет судовладельцу убытки от физической и конструктивной 
гибели или повреждения судна вследствие огня, молнии, 
взрыва, бури, других стихийны х бедствий, посадки судна 
на мель или его столкновения с какими-либо предметами; 
убытки, взносы и расходы по общ ей аварии, убытки от про
пажи судна без вести, от повреждения судна при осущ еств
лении мер по его спасанию и туш ению пожара. П окры ва
ю тся такж е гибель и повреждение застрахованного им ущ е
ства в результате: несчастных случаев в процессе грузовых 
работ и бункеровки; поломки валов и взрыва котлов; скры 
ты х дефектов корпуса судна или оборудования; небреж нос
ти экипажа и лоцмана.
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Не возмещается ущ ерб, возникш ий вследствие: военных 
действий и военных мероприятий, пиратских нападений, 
народных волнений и забастовок, конфискации, реквизи
ции, ареста и уничтож ения судна по требованию властей; 
умысла или грубой неосторож ности страхователя, вы годоп
риобретателя или их представителей; немореходности суд
на, его ветхости и износа; погрузки без ведома страховщ и
ка взрывоопасных и самовозгораю щ ихся вещ еств (предме
тов) и в некоторы х других случаях. Отдельные названные 
события могут быть включены в ответственность по согла
шению сторон за дополнительную плату, например, воен
ные риски.

По условиям страхования “ без ответственности за част
ную аварию” страхую тся те же самые риски, что и на пол
ных условиях. Однако ответственность страховщ ика не от
носится к частной аварии, убы тки от которой возникаю т 
чаще других, хотя и не имеют катастрофического характера.

Условия страхования “ без ответственности за повреж 
дение” обеспечивают еще более узкое покрытие, поскольку 
страховщ ик не отвечает ни за какие повреждения застрахо
ванного судна и его оборудования. Доля судовладельца в 
общей аварии возмещ ается за вычетом расходов на ремонт 
судна. Условия страхования “ только от полной гибели”  -  
самые узкие в практике страхования судов, поскольку ответ
ственность страховщика возникает лишь в случае гибели судна.

Д оговор страхования мож ет заюпочатъся на определен
ный срок или на рейс. Ответственность страховщ ика рас
пространяется на убы тки , происш едш ие в указанном в до
говоре районе плавания или рейсе. Действие договора сохра
няется в случаях, если вы ход судна из обусловленного рай
она плавания (рейса) вызван целями спасания людей, судов 
и грузов или обеспечением безопасности рейса. В других слу
чаях при отклонении от пути следования, при задержке рей
са и других изменениях риска для сохранения договора в 
силе о них надо сообщ ать страховщ ику.

Страхование судов производится в сумме, заявленной 
страхователем, но не выше действительной стоимости. Если 
страховая сумма, определенная договором, окаж ется ниже
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стоимости судна, то все убытки и расходы , включая общ ую 
аварию, возмещ аю тся пропорционально отнош ению стра
ховой суммы  к действительной стоим ости судна на момент 
начала страхования.

Взаимоотнош ения сторон при возникновении страхово
го случая определяются в целом общ ими требованиями, как 
и по другим видам страхования. Но имеются такж е особен
ности, обусловленные характером доказательств возникно
вения убы тков. Одним из важнейш их документов является 
судовой ж урнал, в котором капитан (или его вахтенный по
мощ ник) ведет в хронологическом  порядке регистрацию 
всех фактов и обстоятельств, относящ ихся к судну, экипа
ж у, грузу и т.п . При прибытии в порт капитан должен сде
лать заявление об аварии государственным долж ностным 
лицам (отечественным или иностранным). При возмож ном 
предъявлении к судовладельцу имущ ественных требований 
соответствую щ им лицом заявляется так называемый м орс
кой протест, где излагаются обстоятельства морского про
исш ествия, действия команды судна по предотвращ ению и 
уменьшению последствий этого происш ествия.

Ставки платежей (премии) по страхованию судов диф
ференцируются с учетом: назначения судов (торговы е, про
мысловые, пассаж ирские, спортивные, ледоколы и т .п .), 
материала корпуса (стальные, железобетонные, деревянные 
и т .д .), класса и возраста судов, рода двигателя (тепловые, 
паровые, электрические, атомные), района плавания (оке
анские, морские, прибреж ного плавания). Кроме того, для 
торговы х судов ставки различаются в зависимости от их 
специализации (танкеры, лесовозы, зерновозы, контейне
ровозы и т .д .) и некоторы х других признаков.

Со страхованием судов (и грузов) тесно связано страхо
вание фрахта, т.е. платы за перевозку груза. В зависимости 
от условий оплаты фрахта страхователем выступает пере
возчик, грузовладелец, либо тот и другой. Если по договору 
перевозки фрахт подлежит оплате в любом случае, даже при 
гибели судна с грузом, то при страховании фрахта заинте
ресован грузовладелец, так как при утрате груза (или его 
части) он получит возмещение провозной платы. Если фрахт
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должен оплачиваться при доставке груза в порт назначения, 
то страхование фрахта в интересах как перевозчика (судо
владельца), которы й не получит фрахта в случае недостав
ки груза (в результате гибели судна), так и грузовладельца, 
который долж ен будет оплатить фрахт при доставке груза, 
даже если он поврежден. Перевозчик заинтересован в стра
ховании фрахта в случаях, когда судно направляется под * 
погрузку в другой порт и в пути получит повреж дение, не 
позволяющ ее осущ ествить перевозку в установленные до
говором сроки.

Судоходство сопряж ено с ответственностью владельца 
судна за ущ ерб, которы й мож ет быть причинен портовым 
сооруж ениям при столкновении с ними, водному бассейну 
и берегу при разливе нефти и в других случаях. Страхова
ние такой ответственности судовладельца вначале было до
полнением к страхованию судов, а в дальнейшем стало са
мостоятельным видом страхования.

Страхование воздуш ного транспорта или авиационной  
т ехн ик и  явл яется  частью  ави ац и он н ого  стр ахован и я , 
включающ его в себя, кроме того, страхование ответствен
ности перед пассажирами за их ж изнь, здоровье и багаж; 
страхование ответственности перед третьими лицами за воз
мож ный вред в результате эксплуатации авиатранспортно
го средства, страхование ответственности владельцев аэро
портов; страхование потери прибыли из-за невозможности 
эксплуатировать воздуш ное судно.

С т рахованию  воздуш н ы х судов , в т.ч. верт олет ов, 
гражданской авиации придается больш ое международное 
значение. По международным соглаш ениям, касающ имся 
воздуш ного сообщ ения, каждое воздуш ное судно долж но 
иметь страховой полис. Как и в случае с морским  страхова
нием, в страховании воздуш ны х судов такж е действую т 
международные типовые условия.

П од воздуш ны м судном принято понимать ш татную  
конструкцию : планер (корпус), двигатели, ш татное обору
дование и снаряжение воздуш ного судна, исключая горю 
че-смазочные и другие расходные материалы.

Дополнительное специальное оборудование (снаряж е
ние), установленное и(или) перевозимое на воздуш ном суд- 
8а— 351
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не, а такж е запасные части могут быть застрахованы по со 
глашению сторон за дополнительный страховой взнос.

Объектом страхования воздуш ных судов мож ет являть
ся любой имущ ественный интерес, связанный с владением 
и(или) эксплуатацией воздуш ного судна. По условиям стра
ховщ ик возмещает убы тки от гибели или повреждения воз- 

'  душ ного судна по любой причине, кроме исключений, к о 
торые оговариваются в договоре страхования, во время по
лета, подруливания, нахождения на земле или на воде.

Договор страхования воздуш ного судна мож ет быть по 
соглаш ению сторон заключен на основании одного из сле
дую щ их условий:

“ С ответственностью за гибель, пропажу без вести и по
вреждение воздуш ного судна” ,

При страховании на этих условиях возмещ аю тся:
а) убытки и расходы вследствие полной (фактической или 

конструктивной) гибели воздуш ного судна;
б) расходы по устранению повреждений конструкций воз

душ ного судна, его оборудования и снаряж ения;
в) убытки и взносы по общ ей аварии по доле воздуш ного 

судна;
г) необходимые и целесообразно произведенные расходы 

по спасанию воздушного судна, предотвращению (умень
ш ению) и установлению размера убытка (в том числе по 
охране и транспортировке застрахованного средства 
авиатранспорта до ближ айш его места ремонта), если 
убы ток подлеж ит возмещ ению по условиям  договора 
страхования и если возмещение таких расходов страхов
щ иком особо оговорено в договоре или страховом поли
се (застрахованные расходы).
При этом полной конструктивной гибелью воздуш ного 

судна признается такое его повреждение, при котором об
щая сумма расходов на устранение последствий страхового 
случая составит не менее 100%  стоимости воздуш ного суд
на на момент наступления страхового случая.

“ С ответственностью за гибель и пропажу без вести воз
душ ного судна” .

При страховании на этих условиях возмещ аются толь
ко убытки, возникшие вследствие полной (фактической или
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конструктивной) гибели воздуш ного судна или его пропа
ж и без вести.

“ С ответственностью за гибель и пропажу без вести воз
душ ного судна, включая расходы по спасению” .

При страховании на этих условиях возмещ аю тся убы т
ки, возникш ие вследствие полной (фактической или кон ст
руктивной) гибели воздуш ного судна или его пропажи без 
вести. Кроме того, если это особо оговорено в договоре (стра
ховом  полисе), возмещ аю тся такж е необходимые и целесо
образно произведенные расходы по предотвращению (умень
ш ению) убытка и расходы по спасению воздуш ного судна. 

“ С ответственностью за повреждение воздуш ного судна” . 
При страховании на этих условиях возмещ аю тся расхо

ды (в совокупности не превыш ающие 75% страховой сто
имости воздуш ного судна на момент наступления страхо
вого случая):

а) по устранению повреждения воздуш ного судна (кроме 
возмещ ения расходов на замену изнош енных и вырабо
тавш их эксплуатационный ресурс конструктивны х ча
стей и элементов);

б) необходимые и целесообразно произведенные расходы 
по предотвращ ению (уменьш ению) убытка или опреде
лению его размера, если убы ток подлежит возмещ ению 
по условиям договора страхования, и если возмещение 
таких расходов страховщ иком особо оговорено в дого
воре (страховом полисе);

в) убытки, расходы и взносы  по общей аварии по доле воз
душ ного судна. При этом не возмещ аются убы тки в слу
чае полной (фактической или конструктивной) гибели 
или пропажи воздуш ного судна без вести.
В условиях приводятся типовые оговорки случаев, ког

да ущ ерб не подлежит возмещ ению: умысел и преступная 
небреж ность страхователя, заранее известная неисправ
ность судна, использование судна по другому назначению 
или марш руту, чем предусмотрено полисом и др. Рекомен
дую тся такж е порядок страховой оценки судна, заключе
ния и обслуж ивания договора страхования, обязанности 
сторон при наступлении страхового случая, процедура уре
гулирования убытков и споров.
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Бурное развитие ком м ерческих капиталовлож ений в 
космические программы, начавшееся в ведущ их странах 
мира с середины 60-х годов, привело к выделению из авиа
ционного страхования в качестве особой сферы страхования 
космических рисков. Различаются четыре основны х вида 
полисов этого страхования: страхование на время сборки и 
последую щ его испытания спутников, ракет-носителей и 
отдельных агрегатов; страхование на предзапусковой ста
дии — на этапе от окончательной сборки до пуска, включая 
транспортировку космического аппарата от места хранения 
к месту запуска; страхование на стадии запуска -  от момен
та запуска двигателей до момента вывода на расчетную ор
биту с последую щ ей проверкой ф ункционирования всех 
систем до передачи спутника в коммерческое использова
ние; страхование на орбите. На каждой стадии страхование 
осущ ествляется от всех рисков.

Ш ироко применяется такж е страхование ответственно
сти перед третьими лицами, страхование от потери дохода 
в результате повреждения спутника на лю бой стадии (от 
сборки до работы на орбите), страхование на случай допол
нительных затрат при задержке запуска спутника.

6 .6 . Страхование грузов

На казахстанском страховом рынке все более популяр
ным становится страхование грузов. Сегодня без договора 
страхования ни один груз не отправляется за пределы Ка
захстана.

Страхователями могут быть как грузоотправители (про
давцы), так и грузополучатели (покупатели). Кто конкрет
но заключает договор страхования, продавец или покупа
тель, зависит от условий поставки товаров. В международ
ной торговле, особенно при морских перевозках, типовые 
условия страхования заложены в условиях поставки (СИФ, 
К АФ , ФАС, ФОБ и др.). Одни из них освобож даю т от расхо
дов по страхованию продавца,другие — покупателя(подроб
нее об этом говорится в разделе 15.1).

В настоящ ем разделе речь идет о страховании грузов во 
внутренней торговле, условия которого при определенных 
отличиях, имеют общие черты с международной практикой.
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Груз считается застрахованны м в сумме, заявленной 
страхователем, но не свыш е стоим ости груза, указанной в 
счете-фактуре, коносаменте или других документах, если 
иное не предусмотрено в договоре.

Д оговор страхования мож ет быть заключен на основа
нии одного из ниж еследующ их условий:

“ С ответственностью за все риски”
По договору страхования, заключенному на этом усл о

вии, возмещ аю тся:
а) убы тки от повреждения или полной гибели всего или 

части груза, происш едш ие по любой причине, в том чис
ле краж и, грабежа и других неправомерных действий 
третьих лиц, кроме случаев, предусмотренных особо;

б) все необходимые и целесообразные произведенные рас
ходы по спасанию и сохранению груза, а также по пре
дупреж дению дальнейших его повреждений;

в) убы тки от падежа (гибели, вынуж денного забоя) ж ивот
ных и птицы, от утечки и растряски груза, от поломки и 
боя подверженных ломке и бою предметов (посуды, стек
лотары, других изделий из фарфора, керамики, стекла, 
фаянса и т .п .) возмещ аю тся только в том случае, если 
эти убы тки произош ли как прямое следствие пожара, 
удара молнии, аварии (круш ения, катастрофы) перево
зочны х средств, а также несчастных случаев и аварий 
при погрузке, разгрузке и укладке грузов.
“ Без ответственности за повреж дения”
По договору страхования, заключенному на этом усло

вии, возмещ аю тся, кроме случаев, предусмотренных особо:
а) убытки от полной гибели всего или части груза, причи

ненные пож аром, молнией, бурей и другими стихийны 
ми бедствиями, круш ением, аварией или столкновени
ем поездов, судов, самолетов и других перевозочны х 
средств, посадкой судна на мель, провалом мостов, взры
вом, повреждением судна льдом, подмочкой забортной 
водой, аварией при погрузке, укладке, выгрузке и при
еме судном топлива, а такж е вследствие мер, принятых 
для спасания или для туш ения пожара;

б) убы тки вследствие пропажи транспортного средства без 
вести;
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в) все необходимые и целесообразно произведенные расхо
ды по спасанию и сохранению груза, а такж е по предуп
реждению дальнейших его повреждений. 
Ответственность по договору страхования начинается с 

момента, когда груз будет взят со склада в пункте отправле
ния для перевозки и продолж ается в течение всей перевоз
ки (включая перегрузки и перевалки, а также хранения на 
складах в пунктах перегрузок и перевалок) до тех пор, пока 
груз не будет доставлен на склад грузополучателя или дру
гой конечный склад в пункте назначения, указанном в стра
ховом  полисе (договоре).

Не возмещ аю тся убы тки , происш едш ие вследствие:
а) умысла страхователя или его представителя, а такж е 

вследствие грубого наруш ения кем-либо из них уста
новленных правил перевозки, пересылки и храпения грузов;

б) влияния температуры, трю много воздуха или особы х и 
естественных свойств груза (усуш ка, утряска и т .п .);

в) недостачи или загрязнения груза при целости наружной 
упаковки;

г) повреждения груза червями, грызунами и насекомыми;
д) других собы тий и обстоятельств, предусмотренных За

коном о страховании в Республике Казахстан.
l ie  возмещ аются такж е всякого рода косвенные убытки. 
По соглашению сторон условия страхования могут быть 

изменены, дополнены или заменены другими условиями 
общ епринятыми в страховой практике.

• Ставки страховы х платежей устанавливаются страхов
щ иком в процентах от страховой суммы в зависимости от 
стоимости и вида перевозимого груза, вида транспортного 
средства и других данных, позволяющ их определить сте
пень риска при заключении договора.

Договор заключается на основании письменного заявле
ния страхователя. Заявление должно содержать следующие 
сведения:

а) точное название, род упаковки, число мест и вес груза;
б) номера и даты коносаментов или других перевозочных 

документов;
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в) вид транспорта (при морской перевозке -  название, год 
постройки и тоннаж судна);

г) способ отправки груза (в трюме или на палубе, навалом, 
насыпью, наливом);

д) пункты отправления, перегрузки и назначения груза;
е) дату отправки груза;
ж) страховую  сумму;
з) вид условий страхования.

Кроме того, страхователь обязан сообщ ить и все другие, 
известные ему сведения об обстоятельствах, имеющ их су 
щ ественное значение для определения степени риска.

При необходимости (по усмотрению страховщ ика) дого
вор страхования заключается с осмотром и составлением 
описи груза.

На основании представленных страхователем данных 
страховщ ик определяет размер страхового платежа.

Страхователь обязан немедленно, как только это станет 
ему известно, сообщ ить страховщ ику о всех сущ ественных 
изменениях степени риска, как, например, о значительном 
замедлении отправки груза, отклонении от обусловленного 
в договоре страхования или обычного пути, задержке рей
са, изменении пункта перегрузки, выгрузки или назначе
ния груза, перегрузке на другое средство транспорта, изме
нении способа отправки и т.д.

Изменения, происш едш ие в степени риска после заклю
чения договора страхования и увеличивающ ие размер рис
ка, дают страховщ ику право изменить условия страхования 
и потребовать уплаты дополнительного платежа. Если стра
хователь не согласится на изменение условий страхования 
или откаж ется от уплаты дополнительного платежа, дого
вор страхования прекращ ается с момента наступления из
менений в риске с последующ им возвратом части платежа 
за время, оставш ееся до истечения срока страхования.

При наступлении страхового случая страхователь обя
зан принять все возмож ные меры к спасанию и сохранению 
поврежденного груза, а такж е к обеспечению права на рег
ресс к виновной стороне и в течение суток известить о слу
чивш емся страховщ ика.
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6 .7 . Страхование сельскохозяйственного  
производства

Как уж е отмечалось выш е, сельскохозяйственное про
изводство, особенно растениеводство, сильно подвержено 
воздействию природно-климатических условий. Учитывая 
большое значение страховой защиты экономики сельскохо
зяйственных предприятий от негативного влияния небла
гоприятных погодных явлений и стихийны х сил природы, 
в Казахстане специальным дополнением в Указе “ О страхо
вании”  с 1997 года возобновлено проведение сельскохозяй
ственного страхования в обязательной форме.

Условия страхования установлены Положением, утвер
жденным постановлением Правительства Республики Ка
захстан от 2 апреля 1997 г. № 460.

Согласно П олож ению, обязательная форма страхования 
распространяется на сельских товаропроизводителей, име
ю щ их статус ю ридических лиц (кооперативы , товарищ е
ства, общ ества и т .п .). Ф изические лица (крестьянские х о 
зяйства - фермеры) могут заключать договора страхования 
в добровольном порядке (см . раздел 7 .5 .)

Ц елью обязательного сельскохозяйственного страхова
ния является обеспечение гарантий оказания минимальной 
финансовой поддерж ки сельскохозяйственным товаропро
изводителям , оказавш им ся в критическом  полож ении в 
результате неблагоприятных погодны х условий и сти хий
ных сил природы.

Установленные Положением условия и порядок прове
дения страхования во многом учиты вают опыт в сельхоз- 
страховании бывш его Госстраха. В то же время, в отличие 
от Госстраха, страховые отнош ения страховщ ика и страхо
вателя оформляю тся отдельным договором.

Обязательному страхованию подлежат:
- урож ай сельскохозяйственны х культур и многолетних 

насаждений (кроме урож ая естественных сенокосов и па
стбищ );

- деревья и кусты  плодово-ягодных многолетних насажде
ний;

- овцы, козы , свиньи в возрасте от 6 месяцев и старше, круп
ный рогатый скот, лошади и верблюды от 1 года и старш е;
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- домаш няя птица на птицефермах, пуш ные звери на зве
рофермах от 6 месяцев и старш е, семьи пчел в ульях;

- здания и сооруж ения, объекты незавершенного капиталь
н ого  стр ои тел ьства , сел ь ск ох озя й ствен н а я  техн и к а , 
транспортные средства, передаточные устройства, сило
вые и рабочие машины, рыболовецкие суда и орудия лова, 
оборудование, материалы и продукция сел ь ск ох озя й 
ственного производства.

Однако не всякое имущ ество мож ет быть застраховано 
в обязательном порядке. Например, не принимаю тся на 
страхование лесозащ итные, декоративные и другие не пло
дово-ягодные насаждения, а среди плодово-ягодных -  не 
дающ ие урож ая последние 3-5 лет, изреженные более чем 
на 70 процентов или с износом 70 и более процентов, а так
же пораженные болезнями. Не м огут быть застрахованы 
также временные, ветхие, бесхозные строения, деловая дре
весина, дрова на лесосеках и во время сплава, больные ж и 
вотные, другое имущ ество, котором у угрож ает гибель.

Перечень страховы х случаев, при наступлении которы х 
страхователь имеет право на возмещение ущерба в связи с 
гибелью или повреждением урож ая сельхозкультур, дере
вьев и кустов, зданий, сооруж ений и другого имущ ества 
(кроме ж ивотны х), по сравнению с прежними условиями 
остался практически без изменений. В перечень входят ряд 
стихийны х бедствий, пожар, неблагоприятные для данной 
местности климатические условия. В отношении животных 
исключены болезни, но оставлены эпизоотии, т.е. массовые 
заболевания ж ивотны х особо опасными инфекционными 
болезнями, и стихийные бедствия.

Д оговор  страхования урож ая сел ьскохозяй ствен н ы х 
культур и многолетних насаждений заключается на всю  
фактическую площадь посева (посадки). Срок страхования 
урож ая устанавливается с начала сева до завершения убор 
ки, а ж ивотны х и другого имущества — на календарный год 
(с 1 января до 31 декабря).

Стоимость урожая сельхозкультур в целях страхования 
определяется по соглашению страховщ ика и страхователя, 
но не менее 50 процентов стоимости, исчисленной исходя 
из урож айности с 1 га в среднем за последние 5 лет и дей
ствую щ их цен в расчете на площадь посева (посадки).
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Ж ивотны е и другое имущ ество такж е оценивается по 
договорной стоимости, но не менее 60 процентов от балан
совой (инвентарной) стоимости за вычетом износа.

Страховые платежи исчисляются по договорным тариф
ным ставкам и уплачиваются страхователем единовремен
но в полной сумме или в рассрочку, но не более чем в три 
срока, причем первый срок платежа должен быть не позднее 
15 марта.

За просрочку уплаты страховы х платежей со страхова
теля взимается пеня за каж ды й день просрочки в размере, 
предусмотренном договором или законодательством.

Д оговор страхования действует до истечения указанно
го в нем срока или считается исполненным и прекращает 
действие со дня выплаты полной страховой суммы.

В дополнение к договору обязательного страхования 
сельхозпредприятие мож ет заключить договор доброволь
ного страхования.

По договору добровольного страхования могут быть за
страхованы лесозащ итные, декоративные и другие не пло
дово-ягодные насаждения, цветочные культуры, несельско
хозяйственные животные (сторожевые собаки, зоопарковые 
ж ивотные, товарная рыба в прудах, бассейнах, садках и дру
гие), а такж е молодняк сельскохозяйственны х ж ивотны х. 
Урожай культур, выращ иваемых в защ ищ енном грунте, по 
желанию страхователя мож ет быть заключен на календар
ный год или только на отдельный производственный цикл, 
т.е. с начала посева (посадки) какой-либо культуры до окон
чания ее уборки.

Условия добровольного страхования предусматривают 
договорные параметры урож айности с 1 га принимаемой на 
страхование культуры и цен на ее продукцию.

Заключив договор добровольного страхования страхова
тель имеет возмож ность расширить перечень рисков (стра
ховы х случаев). Так, зерновые культуры , хлопок, табак, 
овощ и, плодовые и другие культуры , цена на продукцию 
которы х зависит от качественных показателей, могут быть 
застрахованы на случай понижения качества. Дополнитель
ными страховыми случаями могут бы ть различные болез
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ни ж ивотны х, хищение имущ ества, ж ивотны х, урож ая на 
корню, уничтожение посевов перелетными птицами и ди
кими ж ивотны м и, военные и военноподобны е действия, 
воздействие радиации и другие. Сроки уплаты страховы х 
платежей такж е могут устанавливаться по договоренности. 
Однако платеж и по страхованию  урож ая сел ь ск ох озя й 
ственны х культур долж ны  уплачиваться единовременно 
или в рассрочку, но не позднее начала посева (посадки) дан
ной культуры.

Объектом добровольного страхования мож ет бы ть упу
щенная выгода, т.е. потери основной продукции в связи с 
гибелью (падеж ом ) ж и вотн ы х: крупного рогатого скота 
(мясо и м олоко), овец и коз (мясо и ш ерсть). Страховая сум 
ма по таком у договору страхования устанавливается в сум 
ме предполагаемой выручки от реализации продукции за 
страховой период (год, б месяцев) или в определенной доле 
этой выручки.

6 .8 . Особенности страхования неф тяны х операций

Законом “ О нефти”  предусмотрено страхование в обяза
тельной форме рисков, связанных с загрязнением окруж а
ющ ей среды, включая затраты по ликвидации последствий 
причиненного окруж аю щ ей среде ущ ерба, а такж е работни
ков от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний. Страхование собственно нефтяных опера
ций проводится в добровольном порядке.

В понятие “ нефтяные операции” входят все работы, от 
носящ иеся к разведке, добыче, переработке, а такж е свя
занные с ними единым технологическим циклом, хранение 
нефти и ее перекачка трубопроводным транспортом.

Целью страхования нефтяных операций является обес
печение страховой защ иты имущ ественных интересов и от
ветственности предприятий, занимающ ихся разведкой, до
бычей, хранением, переработкой и транспортировкой тру
бопроводом нефти и газа в виде полного или частичного воз
мещения ущ ерба, вызванного страховы ми случаями.

Объектами страхования являются:
- имущ ество, принадлежащее предприятию, включая взя

тое в аренду, используемое по лизингу, привлекаемое сто 
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ронними подрядчиками, связанное только с проведением 
нефтяных операций;

- здания, сооруж ения, передаточные устройства;
- трубопроводы ;
- корпуса и механизмы буровы х платформ, баржи и судна, 

используемые в процессе бурения и добычи, механизмы, 
находящ иеся на их борту, а также специальные устрой
ства и прочие принадлежности;

- специализированные устройства и оборудование, приме
няемые при геологоразведочных и поисковы х работах;

- запасные части, агрегаты, а такж е другие материалы по 
эксплуатации и обслуж иванию нефтяных и газовых сква
ж ин;

- буровы е растворы или пластовые флюиды в резервуарах;
- готовая продукция, хранящ аяся в специальных хранили

щ ах и транспортируемая в нефте-, газотрубопроводах;
- объекты  незавершенного производства и капитального 

строительства;
- грузы , доставляемые на место проведения нефтяных опе

раций;
- другое имущ ество.

Страховым покрытием также обеспечиваются:
- непредвиденные расходы , которы е страхователь понес в 

связи с восстановлением контроля и попытками восста
новления контроля над застрахованными скваж инами, 
повторным бурением и восстановлением застрахованных 
скваж ин или любого участка, удалением обломков, раз
боркой, сносом , укреплением разрушенного (повреж ден
ного) имущ ества;

- расходы , связанные с ликвидацией последствий ущерба, 
причиненного окруж аю щ ей среде, включая восстановле
ние водно-земельных и биологических ресурсов;

- общ ая гражданско-правовая ответственность перед треть
ими лицами -  гражданами и юридическими лицами.

Обычно на страхование не принимаются:
- земля, включая почву, дренажные объекты , защ итные 

покрытия и водоводы;
- дороги, тротуары, проезды, взлетно-посадочные полосы, 

ж елезнодорож ное полотно, каналы, дамбы, пирсы, при
чалы, мосты , доки и тоннели;
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- катализаторы и расходные материалы в процессе обработ
ки, производства или изготовления.

Н екоторые виды имущ ества, принадлежащего нефтяно
му предприятию, -  наземные, воздуш ные, морские транс
портны е средства, многолетние насаж дения, ж ивотны е, 
наличные деньги, техническая документация -  в страховой 
полис нефтяных операций не включаются и могут быть зас
трахованы по специальным договорам в общем порядке.

В объем страховой ответственности включается обязан
ность страховщ ика по выплате страхового возмещения, воз
никш его в связи с затратами, явивш имися следствием стра
хового случая, которые включают:
- затраты по восстановлению имущ ества, страхуемого на 

случай уничтожения или повреждения в результате на
воднения, бури, урагана, ливня, града, удара молнии, зем
летрясения, пожара, взрыва, затопления, выброса нефти 
и газа, проникновения воды из соседнего помещ ения, ава
рий отопительной системы , водопроводных и канализа
ционных сетей, средств транспорта, прекращения подачи 
электроэнергии в результате пожара, аварии или стихий
ного бедствия, выхода скваж ины из-под контроля;

- затраты по восстановлению буровы х инструментов и дру
гого оборудования, эксплуатируемого под землей, повреж
денного вследствие непредвиденных выбросов нефти или 
газа, внезапного образования кратеров, грифонов или во
ронок, пожара или взрыва;

- расходы , которые страхователь понес в связи с восстанов
лением контроля или попытками восстановления контро
ля над застрахованными скважинами, вышедшими из-под 
контроля, а такж е при туш ении или попытке туш ения 
пожара застрахованной скваж ины, протекающ его над по
верхностью  суш и или морского дна, пожара других сква
ж ин , возникш его в результате выхода застрахованны х 
скваж ин из-под контроля, или иного пожара, несущ его 
угрозу выхода из-под контроля или возгорания застрахо
ванной скваж ины;

- расходы по повторному бурению или восстановлению зас
трахованных скважин или лю бого их участка, если по-
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вреждение или уничтожение скважин имело место вслед
ствие выхода скваж ины из-под контроля и повреждения 
бурового ремонтного оборудования или буровых платформ 
взрывом над поверхностью  земли или м орского дна, уда
ром молнии, столкновением с наземными, водными или 
воздуш ными средствами транспорта, бурей или ураганом, 
наводнением, падением буровой выш ки, деррика или кра
на, оседанием или втягиванием в скваж ину буровы х ус
тановок, дерриков или мачт землетрясением, вулканичес
кой деятельностью или цунами, столкновением с якоря
ми, якорными цепями, буями или рыболовными сетями;

- затраты по ликвидации прямых последствий аварий, свя
занные с восстановлением загрязненной территории в 
размере установленного предела суммы  по договору;

- затраты, связанные с возмещением ущерба, нанесенного 
ж изни, здоровью и имущ еству третьих лиц (за исклю че
нием работников предприятия-страхователя), в размере 
установленного предела сумм законодательством и дого
вором страхования;

- затраты на проведение независимой экспертизы.
Здания, сооруж ения и другое им ущ ество страхую тся  

такж е и на тот случай, когда в связи с пож аром или при вне
запной угрозе стихийного бедствия необходимо было их ра
зобрать или перенести на новое место.

Имущ ество (основные средства и товарно-материальные 
запасы), принадлежащее нефтяному предприятию или взя
тое в аренду (по лизингу) принимается на страхование в пре
делах его действительной стоимости.

Отдельно устанавливаются, по договоренности страхов
щ ика и страхователя, страховы е сум м ы  (лимиты  ответ
ственности) покрывающ ие расходы связанные с: 
т ликвидацией последствий ущерба, причиненного окруж а

ющей среде, включая восстановление водно-земельных и 
биологических ресурсов;

- исполнением обязательств по общей гражданско-правовой 
ответственности перед третьими лицами -  гражданами и 
юридическими лицами;
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- восстановлением контроля (пбпытками восстановления 
контроля) над застрахованными скваж инами, включая 
повторное бурение.

Условиями (правилами) страхования нефтяных опера
ций предусматриваются такж е порядок страховой оценки 
имущ ества и других рисков, заключения договоров страхо
вания и уплаты страховы х платежей, взаимоотнош ения 
участников при наступлении страхового случая, в том чис
ле основания отказа в возмещении ущерба, процедура раз
решения споров и другие частные вопросы .

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаю тся принципиальные различия в эко
номическом значении страхования имущественных рис
ков при планово-административной и рыночной систе
мах хозяйствования?

2. Сформулируйте общ ие принципы и условия страхова
ния основны х средств и товарно-материальных запасов.

3. Какие особенности Отличают условия страхования элек
тронных устройств и строительно-монтажных рисков от 
страхования прочего движимого и недвижимого имущ е
ства?

4. Сформулируйте общ ие принципы и условия страхова
ния транспортных средств и грузов.

о . На каких условиях проводится страхование сельскохо
зяйственного производства в Республике Казахстан?

6. Каким образом м ож ет осущ ествляться страховая защ и
та имущественных и иных интересов нефтяных предпри
ятий?



Г Л А В А  7. С Т Р А Х О В А Н И Е  
И М УЩ Е С ТВ А  Г Р А Ж Д А Н

7 .1 . Экономические принципы страхования  
имущ ества граждан

В условиях рыночной экономики собственность граж 
дан является составной частью частной собственности. Пра
во собственности признается и охраняется Конституцией 
Республики Казахстан и законодательными актами.

В частной собственности граждан мож ет находиться дви
ж имое и недвижимое имущ ество: земельные участки, ж и
лые дома, квартиры, дачи, гаражи, предметы домаш него 
хозяйства и личного потребления, сельскохозяйственны е и 
другие домаш ние ж ивотны е, денежные средства, акции, 
облигации и другие ценные бумаги, средства массовой ин
формации, предприятия, имущ ественные комплексы в сфе
ре производства товаров, бы тового обслуживания, торгов
ли, иной сфере предпринимательской деятельности, здания, 
сооруж ения, оборудование, транспортные средства и иные 
вещ ественно-материальные ценности. К оличество и сто 
имость имущ ества в частной собственности граждан не ог
раничиваются. Изъятие из собственности граждан отдель
ных видов и предметов имущ ества допускается только по 
реш ению суда и в ины х предусмотренны х законодатель
ством случаях. Иными словами, только граж данину-соб- 
ственнику принадлежит исключительное право владения, 
пользования и распоряжения своим имущ еством . На соб
ственника законодательством возлагается также бремя со 
держания имущ ества и убы тков от его утраты или повреж 
дения, т.е. государственные и иные структуры  не обязаны, 
кроме предусмотренных законодательством случаев, возме
щать гражданам ущ ерб за утраченные вещественно-матери
альные ценности. Таким образом, единственным инстру
ментом защ иты экономических интересов граждан в совре
менных условиях является страхование.

Всю совокупность имущ ества граждан по степени его 
важности в удовлетворении жизненных потребностей м ож 
но условно разделить на две группы:
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- первая -  приоритетное им ущ ество, т.е. имущ ество перво
степенной важ ности и необходим ости , утрата которого  
глубоко задевает не только личные, но и общ ественные 
интересы;

- вторая — прочее им ущ ество, утрата которого не столь су 
щественно отражается на личном благосостоянии граж 
данина и вовсе не отражается на общественных интересах.

К первой группе мож но отнести ж илые дома, квартиры, 
производственные здания и сооруж ения, технологическое 
оборудование, сельскохозяйственны х ж ивотн ы х, что с о 
ставляет основу хозяйственной деятельности и материаль
ного благополучия человека.

Гибель такого имущ ества представляет для владельца 
чрезвычайный ущерб, при котором  не обойтись без посто
ронней помощ и, в том числе и со стороны  государства. Ч то
бы повы сить ответственность граждан за сохранность этого 
имущ ества и обеспечить его страховой защ итой в эпоху со 
циализма проводилось государственное обязательное стра
хование ж илы х домов, хозяйственны х построек и сельско
хозяйственны х ж ивотны х.

На сегодняш ний день в Республике Казахстан, как и з
вестно, обязательное страхование какого-либо имущ ества 
граждан не проводится, оно мож ет быть застраховано толь
ко в добровольном порядке. Однако на уровне правитель
ства обсуж дается вопрос о введении обязательного страхо
вания строений на случай землетрясений и других сти хий
ных бедствий.

Ко второй группе относятся предметы личного потреб
ления, домаш ние ж ивотн ы е (к ош к и , собаки ), средства 
транспорта, предметы роскош и, произведения искусства, 
ценные бумаги и т.п. Однако и эта часть имущ ества пред
ставляет определенный интерес для страховых организаций.

7 .2 . Страхование строений

По стандартному страховому полису могут быть застра
хованы находящиеся в частной собственности граждан стро
ения (жилые дома, садовые домики, дачи, хозяйственные и 
9а— 351
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производственные постройки), поставленные на постоянное 
место и имеющ ие стены и кры ш у, а такж е отдельные квар
тиры в многоквартирных домах.

Обычно на страхование не принимаются:
- строения, находящ иеся в зоне, которой угрож аю т обва

лы, оползни, наводнения или другие стихийны е бедствия 
с момента объявления в установленном порядке о такой 
угрозе или составления компетентными органами (орга
нами гидрометеослужбы и др.) соответствую щ его доку
мента (акта, заключения и т .п .), подтверж дающ его факт 
угрозы , за исключением случаев, когда договор страхова
ния заключается на новый срок (возобновляется) до кон
ца истечения срока действия предыдущ его договора и в 
пределах страховой суммы , указанной в этом договоре;

- строения, собственник которы х не проживает в данном 
населенном пункте, и его строения не использую тся по 
назначению и не обеспечены надлежащим присмотром.

Добровольное страхование строений и квартир прово
дится на случай их уничтожения или повреждения в резуль
тате пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, землетря
сения, бури, урагана, ливня, града, обвала, оползня, павод
ка, селя, выхода подпочвенных вод, необычных для данной 
местности продолжительных дождей, морозов и обильного 
снегопада, аварии отопительной системы , водопроводной и 
канализационной сетей, а такж е когда для прекращения 
распространения пожара или в связи с внезапной угрозой 
какого-либо стихийного бедствия, указанного в настоящ ем 
пункте, было необходимо разобрать строения или перенес
ти их на другое место.

Д оговоры страхования строений и квартир заклю чаю т
ся, как правило, сроком  на один год.

Д оговор мож ет быть заключен как на страхование всех 
строений, находящ ихся на отведенном страхователю  зе
мельном участке, так и отдельных из них, а такж е на стра
хование доли этих строений, принадлежащих страхователю.

Строения могут быть застрахованы на любую страховую  
сумму в пределах их действительной стоим ости . Если по 
желанию страхователя страховая сумма уменьшена, то стра
ховщ ик устанавливает пропорциональную ответственность,
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предусматривающ ую выплату страхового возмещ ения в та
ком проценте от размера причиненного ущ ерба, какой про
цент составляет страховая сумма от действительной стоимо
сти строения. Если ж е страховая сумма увеличивается, то 
заключается дополнительный договор.

При утрате страхователем права собственности на стро
ения действие договора страхования прекращ ается без воз
врата страховы х платежей, за исключением случаев, когда 
строения переходят в установленном порядке в собствен
ность другого лица. В таких случаях эти строения считаю т
ся застрахованными до конца срока, установленного договором.

Д оговоры  страхования заклю чаю тся по устн ом у или 
письменному заявлению граждан после осмотра строений.

В том случае, когда все строения в хозяйстве застрахо
ваны в общей страховой сумме ниже действительной их сто
имости, то каждое из этих строений в отдельности считает
ся застрахованным в таком проценте от его стоимости , ка
кой процент составляет общ ая страховая сумма, указанная 
в договоре, от стоимости всех строений.

Д оговор страхования мож ет быть заключен с уплатой 
платежа:
- наличными деньгами страховщ ику;
- путем безналичного расчета, в том числе через бухгалте

рию организации по месту работы страхователя.
Страховые платежи наличными деньгами страхователь 

уплачивает одновременно с заключением договора.
Уплата страховы х платежей путем безналичного расче

та через бухгалтерию организации по месту работы страхо
вателя производится на основании его письменного пору
чения о перечислении из причитающ ейся ему заработной 
платы (заработка) страхового платежа на счет страховщ ика.

Л ицу, заключивш ему договор, вручается страховой по
лис в следующ ие сроки:
- одновременно с уплатой платежа, если он вносится налич

ными деньгами;
- не позднее чем в 5-дневный срок со дня поступления пла

тежа на счет страхователя, если он уплачивается путем 
безналичного расчета.
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В случае утраты страхового полиса страховщ ик выдает 
страхователю на основании его письменного заявления дуб
ликат утраченного полиса.

Д оговор страхования вступает в силу:
а) при уплате платежа наличными деньгами -  на следую 

щ ий день после уплаты платежа;
б) при безналичном расчете со дня поступления платежа 

на счет страховщ ика;
в) при заключении договора на новый срок (возобновление) 

до истечения действия предыдущего договора -  с момен
та окончания действия предыдущ его договора. 
Действие договора оканчивается:

- основного — через год по истечении дня, предш ествующ е
го числу, с которого договор вступил в силу;

- дополнительного -  одновременно с окончанием действия 
основного договора.

Лицам, страховавш им строения не менее трех лет без 
перерыва, практикуется предоставление месячного льгот
ного срока для заключения нового договора.

Н овый договор оформляется, и платежи исчисляю тся с 
момента окончания действия предыдущ его договора. При 
этом, если в указанный месячный срок  до заключения но
вого договора строения будут уничтожены или повреж де
ны в результате страховы х случаев, то страховое возмещ е
ние выплачивается исходя из страховой суммы, установлен
ной по ранее действовавш ему договору, а страховой платеж 
удерживается из суммы  страхового возмещ ения.

Действие договора прекращается, если по нему выпла
чено страховое возмещение в полной страховой сумме.

Договор страхования, по которому страховое возмещ е
ние выплачено меньше страховой суммы, сохраняет силу до 
конца указанного в нем срока в размере разницы меж ду 
страховой суммой, обусловленной договором и суммой вып
лаченного страхового возмещения.

В случае, если строения были повреждены и после этого 
они отремонтированы, страхователь мож ет увеличить раз
мер страховой суммы до размера их действительной стоимо
сти (оценки), заключив дополнительный договор страхова
ния на срок, оставш ийся до конца действия договора, по 
которому произведена выплата.
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По дополнительным договорам, заключенным на срок 
менее одного года, страховые платежи уплачиваются в сле
дую щ их размерах от суммы годового платежа: при страхо
вании на срок  1 месяц -  2 0 % , 2 месяца -  4 0 % , 3 месяца -  
4 5 % , 4 месяца -  5 0 % , 6 месяцев -  7 0 % , 7' месяцев -  7 5 % , 8 
месяцев -  8 0 % , 9 месяцев -  8 5 % , 10 месяцев -  9 0 % , 11 ме
сяцев -  9 5 % .

По дополнительному договору страховой платеж за не
полный месяц уплачивается как за полный.

7 .3 . Страхование домаш него имущества

В совокупность понятия “ домашнее имущ ество” вклю 
чаю тся принадлежащие страхователю и членам его семьи, 
совместно проживающ им и ведущим общее хозяйство, пред
меты домаш ней обстановки, обихода и потребления, пред
назначенные для использования в личном хозяйстве в це
лях удовлетворения бы товы х и культурны х потребностей 
данной семьи, а такж е элементы отделки и оборудования 
квартиры страхователя в домах независимо от формы соб
ственности и принадлежности.

Домашнее имущ ество мож ет быть застраховано:
- по общ ему договору -  все имеющ иеся в данном хозяйстве 

предметы домаш него имущества (кроме тех, которые при
нимаются на страхование по специальному договору), а 
такж е на случай повреждения квартиры;

- по специальному договору -  определенные группы пред
метов домаш него имущ ества и отдельные предметы.

Право выбора варианта страхования предоставляется 
страхователю. При этом специальный договор мож ет быть 
заключен независимо от того, имеет ли страхователь общий 
договор страхования домаш него имущ ества.

По специальному (отдельному) договору на страхование 
принимаются:
- изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудра

гоценных и поделочных (цветных) камней;
- коллекции, картины, уникальные и антикварные пред

меты, если у страхователя имеется документ компетент
ной организации об оценке их стоимости ;
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- радио,- телеаппаратура, видеоаппаратура, компьютеры, 
фото- и киноаппаратура, музыкальные инструменты (кро
ме пианино и роялей), электронная аппаратура и элект
роприборы, а такж е кассеты  (аудио, видео, фото, для пер
сонального компьютера, в том числе с записью), грампла
стинки и компакт-диски;

- запасные части, детали и принадлежности к транспорт
ным средствам и другое имущ ество, хранящ ееся в инди
видуальном гараже;

- строительные материалы, находящиеся на земельном уча
стке, выделенном страхователю  для индивидуального 
жилищ ного строительства или под коллективное садовод
ство, и предназначенные для строительства ж илого дома, 
садового домика и хозяйственных построек;

- документы , ценные бумаги, денежные знаки.
При этом специальный договор страхования мож ет быть 

заключен как на все предметы, относящ иеся к той или иной 
группе, так и на отдельные предметы.

Страхование домаш него имущ ества проводится на слу
чай его уничтож ения или повреждения в результате пож а
ра, взрыва, стихийны х бедствий (наводнения, бури, урага
на, смерча, ш торма, ливня, града, обвала, лавины, ополз
ня, выхода подпочвенных вод, паводка, половодья, селя, 
необычных для данной местности продолжительных дож 
дей, морозов и обильного снегопада, удара молнии, просад
ки грунта, землетрясения) и следующ их несчастных случа
ев: наезда транспортных средств, падения деревьев и лета
тельных аппаратов, внезапного разрушения основных кон 
струкций строений (помещ ений), в которы х находится иму
щ ество, аварии систем отопления, водоснабжения и кана
лизации, проникновения воды из соседних помещ ений, 
преднамеренных неправомерных действий третьих лиц, а 
также похищения имущества и уничтожения или повреждения 
его, связанного с похищением либо попыткой похищения.

Телевизоры и холодильники считаются застрахованны
ми также на случай их возгорания (независимо от причины).

Страхование изделий из драгоценных металлов, драго
ценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней
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обычно проводится только на случай их похищ ения, если 
иное не предусмотрено договором страхования.

Домашнее имущ ество считается застрахованным по по
стоянному месту жительства страхователя: во всех жилых 
и подсобных помещ ениях, а такж е на приусадебном (уса
дебном) участке по адресу, указанному в страховом полисе, 
а велосипеды и детские коляски, кроме того, на случай их 
похищ ения с места временного нахождения (в подъезде, на 
улице).

И мущ ество, принятое на страхование по специальному 
договору, считается застрахованным:
- изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудра

гоценных и поделочных (цветных) камней, документы , 
ценные бумаги, денежные знаки -  по постоянному месту 
жительства и временному местопребыванию страховате
ля (на работе, в командировке, на улице и т .д .);

- запасные части, детали и принадлежности к транспорт
ным средствам — в индивидуальном гараже по адресу, ука
занному в страховом полисе, и постоянному месту ж итель
ства страхователя;

- строительные материалы -  на земельном участке по адре
су, указанному в страховом полисе.

Домашнее имущ ество считается застрахованным также 
на время его перевозки железнодорожным, автомобильным 
и другими видами транспорта в связи с переменой страхо
вателем в пределах территории Республики Казахстан по
стоянного места жительства, если иное не оговорено в дого
воре страхования, кроме случаев, когда законодательством 
или договор ом  перевозки  установлена ответствен н ость  
транспортной организации (перевозчика) за сохранность 
перевозимого имущества.

При перемене страхователем постоянного места ж итель
ства перемещенное в связи с этим домашнее имущ ество счи
тается застрахованным по новому месту жительства стра
хователя (без переоформления страхового полиса) до конца 
срока, предусмотренного договором.

Имущ ество, временно оставленное по прежнему месту 
жительства страхователя, считается застрахованным толь
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ко в течение месяца со дня переезда страхователя на новое 
место жительства.

Если страховой случай произош ел в течение месячного 
срока со дня переезда членов семьи страхователя на новое 
постоянное место жительства или во время перевозки до
машнего имущества в связи с переменой ими постоянного 
места ж ительства, то с письменного согласия страхователя 
они пользую тся правом на получение страхового возмещ е
ния в пределах страховой суммы , обусловленной договором, 
и наряду со страхователем несут вытекающ ие из договора 
обязанности.

Домашнее имущ ество, находящ ееся на даче или в лет
нем садовом домике (в том числе перемещенное с постоян
ного места жительства страхователя), принимается на стра
хование по отдельному договору.

Не принимается на страхование домашнее имущ ество, 
если оно находится в аварийных строениях, проживание в 
которы х запрещено, или в строениях, не обеспеченных над
лежащ им присмотром.

Домашнее имущ ество, находящ ееся в зоне, которой уг
рож ают оползни, обвалы, наводнения или другие стихий
ные бедствия, с момента объявления в установленном по
рядке о такой угрозе или составления компетентными орга
нами соответствующ его документа, подтверждающего факт 
угрозы , мож ет быть принято на страхование на случай на
ступления тех собы тий, об угрозе которы х не объявлено. 
Исключение составляю т случаи, когда договор заключает
ся на новый срок до истечения действия предыдущ его дого
вора. При этом страховая сумма по новому договору не мо
жет превышать размера, установленного прежним договором.

В случае выбытия страхователя с места жительства, ука
занного в страховом полисе, независимо от причины вы бы 
тия (кроме перемены страхователем постоянного места ж и
тельства с перемещением домаш него имущ ества), договор 
страхования сохраняет силу только в отнош ении имущ е
ства, оставш егося по адресу, указанному в договоре.

Домашнее имущество обычно принимается на страхование: 
- по общ ему договору -  на срок от 2 месяцев до 11 месяцев, 

от 1 года до 5 лет включительно;
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- по специальному договору — только сроком  на 1 год.
Страховая сумма по договору страхования домаш него 

им ущ ества устанавливается по ж еланию  страхователя с 
учетом стоимости имущ ества и варианта страхования.

По общ ему договору (на все имущ ество в целом, кроме 
предметов, которы е принимаются на страхование по специ
альному договору) страховая сумма устанавливается в пре
делах рыночной стоимости имущ ества (с учетом его изно
са), включая стоимость ремонта квартиры. Изделия из дра
гоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных (цвет
ных) камней могут быть застрахованы в пределах их оце
ночной стоимости (с учетом износа).

При определении размера страховой суммы  по такому 
договору в расчет (на страхование) обычно принимаю тся 
золото, платина и серебро в самородках (пластинах, слит
ках, проволоке), монеты, ордена, медали (кроме коллек
ций), камни в виде минерального сырья (кристаллов), зуб
ные протезы, технические алмазы и другие изделия произ
водственно технического назначения.

Коллекции, картины, уникальные и антикварные пред
меты принимаются на страхование только в размере их пол
ной стоим ости , указанной в соответствую щ ем  документе 
компетентной организации.

На таких ж е условиях могут быть приняты на страхова
ние изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полу
драгоценных и поделочных (цветны х) камней (в том числе 
монеты, ордена, медали), представляющие собой коллекцию 
либо являющ иеся уникальными или антикварными.

По договору страхования радио- и телеаппаратуры, ви
деоаппаратуры , ком пью теров, ф ото- и киноаппаратуры , 
м узы кальны х инструм ентов, электронной аппаратуры , 
электроприборов, кассет, грампластинок и компакт-дисков, 
если эта группа предметов принимается на страхование в 
целом (без составления перечня), страховая сумма устанав
ливается в пределах общей стоимости таких предметов (с 
учетом износа).

Если договор страхования заклю чается на отдельные 
предметы, относящ иеся к данной группе, то страховая сум 
ма устанавливается по каж дому предмету в размере его сто 
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имости по оценке страхователя (по договорны м или комис
сионным ценам).

При желании страхователя в период действия договора 
увеличить страховую  сумму, с ним мож ет быть заключен 
дополнительный договор на срок, оставш ийся до конца дей
ствия основного договора. При этом страховая сумма по ос
новному и дополнительному договорам вместе не может пре
вышать размера, установленного для данного варианта стра
хования домаш него имущ ества.

Страховые платежи по договорам, заключенным на го
дичный срок , уплачиваются по ставкам, согласованным со 
страхователем.

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, стра
ховые платежи уплачиваются в следующих размерах от сум
мы годового платежа:

при страховании на срок 2 месяца -  30 % ,
3 месяца -  40 % ,
4 месяца -  50 % ,
5 месяцев — 60 % ,
6 месяцев — 70 % ,
7 месяцев - 7 5 % ,
8 месяцев — 80 % ,
9 месяцев - 8 5 % ,
10 месяцев — 90 % ,
11 месяцев -  95 % .

В указанных выше размерах уплачиваются страховые 
платежи и по дополнительным договорам, заключенным в 
связи с увеличением страховой суммы. При этом страховой 
платеж за неполный месяц уплачивается как за полный.

На практике страховщ ики по общ им договорам страхо
вания домашнего имущества, заключенным сроком на 2 или 
3 года, предоставляют скидку в размере до 10% с исчислен
ной суммы платежей, а сроком на 4 года или на 5 лет -  до 15% .

П остоянны м страхователям , заклю чавш им договоры  
страхования домаш него имущества в течение пяти и более 
предыдущ их лет без перерыва и за это время не получавшим 
страховое возмещение, при заключении нового договора на 
последующ ий срок мож ет предоставляться скидка в разме
ре до 20%  с исчисленной суммы платежей.
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При этом скидка предоставляется только по тому вари
анту страхования домаш него имущ ества, по котором у со 
блюдены указанные выш е сроки непрерывного заключения 
договоров и не выплачивалось страховое возмещ ение.

Договор страхования домашнего имущ ества заключает
ся на основании устного или письменного заявления стра
хователя, с осм отром или без осмотра имущ ества в зависи
мости от варианта страхования.

Общий договор страхования домаш него имущ ества мо
жет быть заключен по устному или письменному заявлению 
страхователя на сумму, установленную страховщ иком , без 
осмотра имущ ества, а свыше установленных сумм догово
ры заключаю тся с обязательным осмотром имущ ества. При 
осмотре в присутствии страхователя проверяется, соответ
ствует ли заявленная им страховая сумма наличию и сто 
имости домаш него имущ ества.

По страхованию  элементов и оборудования квартиры 
мож ет бы ть установлена отдельная страховая сумма по до 
говоренности.

При заклю чении дополнительного договора в расчет 
принимается общ ая страховая сумма (то есть по основному 
и дополнительному договору вместе), и если она превыш а
ет установленные размеры, то дополнительный договор зак
лючается с обязательным осмотром имущ ества.

Специальный договор страхования изделий из драгоцен
ных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделоч
ных (цветны х) камней, коллекций, картин, уникальных и 
антикварных предметов, радио- и телеаппаратуры, видео
аппаратуры, компью теров, фото- и киноаппаратуры, музы 
кальных инструментов, электронной аппаратуры, электро
приборов, кассет, грампластинок и компакт-дисков (всей 
группы в целом) мож ет быть заключен по заявлению стра
хователя с обязательным их осмотром независимо от раз
мера страховой суммы.

Д оговоры страхования запасных частей, деталей и при
надлежностей к транспортным средствам и другого имущ е
ства, хранящ егося в индивидуальных гараж ах, а такж е 
строительных материалов, находящ ихся на земельных уча
стках, заключаются без осмотра или с осм отром по усм от
рению страховщ ика.
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Договор страхования мож ет быть заключен с уплатой 
платежей:
- наличными деньгами -  страховщ ику одновременно с офор

млением договора;
- путем безналичного расчета — в том числе через бухгалте

рию организации (предприятия, учреж дения) по месту 
работы страхователя.

Договор страхования вступает в силу со следующ его дня 
после уплаты страховы х платежей, если иное не указано в 
договоре.

При заключении договора на новый срок до истечения 
действия предыдущ его договора (возобновления) новый до
говор вступает в силу с момента окончания действия пре
ды дущ его договора того же варианта страхования.

Договор, по которому выплачено страховое возмещение, 
сохраняет силу до конца срока, указанного в страховом  
полисе в размере разницы между страховой суммой, обуслов
ленной договором, и выплаченным страховым возмещением.

Страхователю, которы й в течение трех календарных лет 
подряд заключал договоры страхования домашнего им ущ е
ства, мож ет предоставляться месячный льготный срок для 
заключения нового договора того же варианта страхования. 
Новый договор, заключенный в указанный льготный срок 
(независимо от дня уплаты страховы х платежей), считает
ся возобновленным и вступает в силу с момента окончания 
действия предыдущ его договора.

Если в течение льготного срока произойдет страховой 
случай, а новый договор не будет заключен, то страховое 
возмещ ение выплачивается исходя из страховой сум м ы , 
установленной по последнему договору соответствую щ его 
варианта страхования, без удержания страховых платежей.

7 .4 . Страхование средств транспорта

На страхование принимаются механические транспор
тные средства и средства водного транспорта, принадлежа
щие страхователю, независимо от формы собственности;

а) автомобили -  легковые, грузовые, грузопассаж ирские,
микроавтобусы , автобусы, в том числе с прицепами (по-



7.4. Страхование средств
транспорта

145

луприцепами), подлежащие регистрации органами Го
сударственной автомобильной инспекции (ГАИ) М ини
стерства внутренних дел Республики Казахстан.;

б) м отоциклы , мотороллеры , м отокол яски , м отонарты , 
сн егоходы , мопеды , (м оти ки ) всех моделей, а такж е 
тракторы , включая мотоблоки и минитракторы;

в) лодки -  моторные, гребные и парусные (кроме надув
ны х, изготовленных не под подвесной мотор), катера и 
яхты  -  моторные, парусные, моторно-парусные, ката
мараны и тримараны, подлежащие регистрации в уста
новленном порядке.
Транспортные средства могут быть застрахованы по схе

ме КАСКО, т.е. с возмещением ущерба только от повреж де
ния и конструктивной гибели транспортного средства или 
по схеме КАРГО, когда одновременно с транспортным сред
ством по желанию страхователя могут быть застрахованы:
- водитель и пассажиры транспортного средства;
- дополнительное оборудование и принадлежности к транс

портному средству (не входящ ие в его комплект согласно 
инструкции завода-изготовителя);

- багаж, перевозимый на основном транспортном средстве 
или на его прицепе (полуприцепе).

Страхование багажа не распространяется, если иное не 
предусмотрено договором, на антикварные и уникальные 
предметы, изделия из драгоценных металлов, драгоценных, 
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, предме
ты религиозного культа, коллекции, картины, рукописи, 
денежные знаки, ценные бумаги, документы и ф отосним
ки, а также на предметы, не принадлежащие страхователю 
и членам его семьи либо предназначенные для продажи в 
связи с занятием предпринимательством или индивидуаль
ной трудовой деятельностью.

Страхователем мож ет быть лицо, достигш ее 16-летнего 
возраста -  при страховании мототранспортного средства, 18- 
летнего возраста -  при страховании других видов транспор
тных средств, если:
- транспортное средство принадлежит ему на праве личной 

собственности (собственник);
10—351
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- транспортное средство взято им в аренду (напрокат) по до
говору об аренде (прокате) или получено через органы со 
циальной защ иты в установленном порядке (владелец);

- имеет от собственника (владельца) нотариально оформлен
ную доверенность на право пользования (распоряж ения) 
данным транспортным средством ( доверенное лицо).

Свой риск (имущественный интерес) могут застраховать 
одновременно все указанные выше лица, эксплуатирующ ие 
данное транспортное средство.

Д оговор страхования транспортных средств заключает
ся на случай их повреждения или гибели (уничтож ения) в 
результате дорожно-транспортного происш ествия, пожара, 
стихийного бедствия, а также на случай угона (похищ ения). 

Транспортное средство мож ет быть застраховано:
а) в размере его действительной стоимости , включая сто

имость автомобильного, тракторного прицепа (полупри
цепа) или подвесного лодочного мотора, если он имеет
ся. Действительной стоимостью  признается стоимость 
транспортного средства (прицепа, полуприцепа, подвес
ного лодочного мотора) по действую щ им рыночным це
нам с учетом скидки на износ на день заключения дого
вора;

б) на лю бую  страховую  сум м у в пределах его действитель
ной стоим ости с установлением пропорциональной от 
ветственности, предусматривающей выплату страхово
го возмещ ения в таком проценте от размера причинен
ного ущ ерба, какой процент составляет страховая сум
ма от действительной стоимости транспортного средства 
на день заключения договора.
Страховая сумма по автомобилям, взятым в аренду (на

прокат), не мож ет превышать размера, в котором  страхова
тель несет ответственность перед организацией (арендода
телем), передавшей автомобиль в аренду (напрокат).

Дополнительное оборудование и предметы багажа могут 
быть застрахованы вместе (в общ ей сумме) или раздельно в 
пределах их действительной стоимости.

Страхователь (водитель) и пассаж иры  транспортного 
средства по числу посадочных мест могут быть застрахова
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ны от несчастного случая. Страховая сумма определяется 
по соглаш ению.

Д оговор страхования заключается сроком  обычно на 1 
год или на срок  от 1 до 11 полных месяцев. Страховые пла
тежи исчисляю тся в процентах от страховой суммы  в зави
симости от вида транспортного средства и варианта страхо
вания, по согласованию со страхователем.

По договору страхования автомобиля, заключаемому с 
лицом, имеющ им патент на перевозку пассажиров или за
нимающ имся частным извозом по трудовому соглашению, 
страховой платеж, исчисленный на общ их основаниях м о
жет быть увеличен на 50%  .

За дополнительное оборудование и предметы багаж а 
страховой платеж уплачивается в зависимости от размера 
установленной для них страховой суммы  и варианта стра
хования транспортного средства.

По страхованию от несчастного случая жизни и здоро
вья страхователя (водителя) и пассаж иров уплачивается 
платеж в зависимости от размера установленной для них 
страховой суммы .

При заклю чении договора на срок  менее одного года 
страховой платеж уплачивается в следующ их размерах от 
исчисленной суммы годового платежа:

при страховании на срок  1 месяц -  2 0% ,
2 месяца -  3 0% ,
3 месяца -  4 0 % ,
4 месяца -  5 0% ,
5 месяцев -  6 0% ,
6 месяцев - 7 0 % ,
7 месяцев - 7 5 % ,
8 месяцев -  8 0 % ,
9 месяцев -  8 5 % ,
10 месяцев -  9 0 % ,
11 месяцев -  95%  .

По договору, заключенному сроком  па 1 год, страхова
тель может внести платеж в рассрочку, например, 50% - при 
заключении договора и 50%  - не позднее 4-х месяцев после 
вступления договора в силу.
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Страховой платеж мож ет быть уплачен:
- наличными деньгами -  страховщ ику; одновременно с 

оформлением договора;
- путем безналичного расчета — через бухгалтерию органи

зации (предприятия, учреждения) по месту работы стра
хователя.

Д оговор страхования транспортного средства заключа
ется на основании письменного или устного заявления стра
хователя.

Договор мож ет быть заключен по месту ж ительства или 
работы страхователя, по месту регистрации, технического 
осмотра или стоянки транспортного средства либо во время 
его покупки.

При заключении договора определяется скидка на из
нос транспортного средства (прицепа, полуприцепа, подвес
ного лодочного мотора). Для этого м огут использоваться 
рекомендации специальной Таблицы размеров скидки, раз
работанной страховщ иком .

Страхователь автомобиля, имеющ ий патент на перевоз
ку пассажиров или занимающ ийся частным извозом по тру
довому соглашению, должен сообщ ить об этом страховщ и
ку при оформлении договора, а если такой деятельностью 
страхователь стал заниматься в период действия договора — 
внести причитающ ийся дополнительный платеж.

При неуплате дополнительного платежа в указанных 
выше случаях сумма страхового возмещения за причинен
ный ущ ерб мож ет быть уменьшена на 50% .

При заключении договора страхования автомобиля, взя
того в аренду (напрокат), страхователь должен предъявить 
соответствую щ ий документ, подтверждающий этот факт.

Договор страхования транспортного средства оформля
ется страховы м полисом установленной формы, которы й 
вручается страхователю после уплаты (перечисления) стра
хового платежа.

Д оговор страхования вступает в силу:
- при уплате платежа наличными деньгами -  со следую щ е

го дня после его уплаты, а при заключении договора во вре
мя покупки транспортного средства в магазине -  со дня 
его фактического получения;
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- при перечислении страхового платежа путем безналично
го расчета -  со дня поступления платежа на счет страхов
щика.

При заключении договора на новый срок  до истечения 
действия предыдущ его договора (возобновлении) новый до
говор вступает в силу с момента окончания действия пре
ды дущ его договора.

Действие договора оканчивается через год или столько 
месяцев, на сколько он заключен по истечении дня, пред
ш ествую щ его числу, с которого договор вступил в силу.

При уплате платежа в два срока действие договора пре
кращ ается через 4 месяца по истечении дня, предш ествую 
щего числу, с которого договор вступил в силу, если к ука
занному сроку не внесена вторая половина платежа (неза
висимо от причины).

Договор, по котором у выплачено страховое возмещ ение, 
сохраняет силу до конца срока, указанного в страховом  по
лисе в размере разницы меж ду соответствую щ ей страховой 
суммой (по транспортному средству, дополнительному обо
рудованию и багажу, водителю и пассажирам), обусловлен
ной договором, и произведенными выплатами.

Страхователю, которы й в течение 2-х и более предыду
щ их лет без перерыва заключал договоры страхования дан
ного транспортного средства либо транспортного средства 
той же категории (вида) и за это время не получал страхо
вое возмещение (страховую  сум м у), при заключении ново
го договора на последующ ий срок мож ет бы ть предоставле
на скидка с платежа, например, при наличии непрерывно
го страхования и отсутствия выплаты в течение 2-х преды
дущ их лет -  1 0% , 3-х лет - 1 5 % ,  4-х лет -  2 0 % , 5-ти и более 
лет -  3 0% .

Для получения скидки с платежа страхователь должен 
предъявить страховщ ику все страховы е полисы за преды
дущ ие годы . Если страховы е полисы не предъявлены, то 
скидка с платежа мож ет бы ть предоставлена только после 
проверки заявления страхователя и установления его пра
ва на скидку по учетным документам страховщ ика.

Страхователю, которы й в течение 3-х календарных лет 
подряд заключал договоры страхования транспортного сред



150 Глава 7. Страхование
имущества граждан

ства данной категории мож ет быть предоставлен месячный 
льготный срок  для заключения нового договора.

Н овый договор , заключенный в указанны й льготный 
срок  (независимо от дня уплаты страхового платежа), счи
тается возобновленным и вступает в силу с момента оконча
ния действия предыдущ его договора.

Если в течение льготного срока произойдет страховой 
случай, а новый договор не будет заклю чен, то выплата 
производится исходя из соответствующ ей страховой суммы, 
установленной по последнему договору с удержанием стра
хового платежа.

В случае продажи или дарения застрахованного транс
портного средства, при получении его в порядке наследова
ния, а такж е при разделе имущ ества страхователь имеет 
право передать страховой полис новому собственнику транс
портного средства либо переоф ормить договор  на другое 
транспортное средство той же категории (вида), приобретен
ное в собственность или полученное в распоряжение (пользо
вание) взамен прежнего.

С траховой  поли с, переданны й н овом у собствен ни ку 
транспортного средства, подлежит переоформлению в тече
ние месяца после приобретения данного транспортного сред
ства. По истечении этого срока переоформление договора 
обычно не производится, если страховщик не решит по-иному.

Д оговор на нового собственника транспортного средства 
или на другое транспортное средство, приобретенное взамен 
прежнего, переоформляется страховщ иком с обязательным 
осмотром транспортного средства, на которое переоформля
ется договор.

В этом случае страхователю взамен прежнего страхово
го полиса выдается новый, а прежний полис вместе с копи
ей нового полиса хранится у страховщ ика.

Переоформление договора производится в тех же стра
ховы х суммах, которы е были установлены прежним дого
вором по каждому объекту страхования, за вычетом выпла
ченных сумм.

Если прежнее транспортное средство было застрахова
но в размере его действительной стои м ости , а стоимость 
вновь приобретенного транспортного средства не меньше
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стоимости прежнего, то вновь приобретенное транспортное 
средство считается застрахованным в размере его действи
тельной стоим ости . При этом перерасчет и возврат страхо
вых платежей не производится.

В том  случае, когда действительная стои м ость  вновь 
приобретенного транспортного средства выш е, чем соответ
ствую щ ая страховая сумма по преж нему договору, то при 
его переоформлении мож ет быть установлена новая страхо
вая сумма в размере действительной стоим ости вновь при
обретенного транспортного средства с соответствующ ей доп
латой страховы х платежей, исчисленных из расчета 1 /12  
годового платежа за каждый оставш ийся месяц (за непол
ный месяц платеж оплачивается как за полный).

При переоформлении договора по ж еланию страховате
ля могут быть увеличены установленные прежним догово
ром страховы е суммы  по дополнительному оборудованию и 
багаж у, водителю и пассажирам с соответствую щ ей допла
той страховы х платежей.

Переоформленный договор вступает в силу со следую 
щ его дня после его переоформления и действует до конца 
срока, указанного в прежнем страховом  полисе.

7 .5 . Страхование ж ивотны х, сельскохозяйственны х  
культур и многолетних насаждений в крестьянских  

хозяйствах

В индивидуальных крестьянских хозяйствах (фермах), 
на которы е не распространяю тся условия обязательного 
страхования сельскохозяйственного производства, в добро
вольном порядке могут быть застрахованы:
- ж ивотные: свиньи, пуш ные звери и кролики в возрасте от 

4 месяцев; домаш няя птица яйценосных пород -  в возрас
те от 5 месяцев, бройлеры -  в возрасте от 1 месяца; круп
ный рогатый ск от, овцы , козы -  в возрасте от 6 месяцев; 
лошади, верблюды, ослы и олени -  в возрасте от 1 года, а 
такж е семьи пчел (в ульях);

- урожай сельскохозяйственных культур и многолетних на
саждений (кроме урож ая естественных сенокосов и паст
бищ );
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- деревья и кусты  плодово-ягодны х и других древесно-кус
тарниковых насаждений.
- Страхование ж ивотны х проводится на случай гибели 

(падежа), вынужденного убоя или уничтожения их в резуль
тате болезней, пожара и следую щ их стихийны х бедствий и 
несчастных случаев -  удара молнии, действия электричес
кого тока, взрыва, солнечного или теплового удара, удуш е
ния (асфиксии), бури, урагана, бурана, града, землетрясе
ния, ливня, наводнения, обвала, селя, лавины, нападения 
зверей и бродячих собак, замерзания (переохлаждения орга
низма), отравления ядовитыми травами или вещ ествами, 
укуса змей, гибели от травматических повреждений. В мес
тностях, где ж ивотные содерж атся на отгонны х пастбищах 
к стихийным бедствиям относятся случаи гибели ж ивотны х 
в результате наста, гололедицы и глубокого снежного покрова.

С трахование ж ивотн ы х проводится такж е на случай 
вынуж денного убоя (уничтож ения), если он произведен по 
распоряж ению специалиста ветеринарной служ бы , как от 
причин, предусмотренных условиями страхования, так и в 
связи с мероприятиями по борьбе с инфекционными болезнями.

.►Молодняк ж ивотны х, не достигш ий указанного возрас
та, как правило, на страхование не принимается из-за вы 
сокой рисковости. В порядке исключения договор может быть 
заключен на случай гибели молодняка в результате пожара.

.'Страхование урож ая сельскохозяйственны х культур и 
многолетних насаждений проводится на случай гибели или 
повреждения их в результате засухи, недостатка тепла, без
водья или маловодья в источниках орош ения, излишнего 
увлажнения, вымокания, выпревания, вымерзания, замо
розков, града, ливня, бури, урагана, наводнения, селя и в 
результате других необычных для данной местности метео
рологических, экологических или иных природных явле
ний, а такж е от болезней, вредителей растений, пожара.

Кроме того, страхование урожая сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в защищенном грунте, проводит
ся на случай гибели или повреждения их в результате пре
кращения подачи электроэнергии, вызванного стихийны 
ми бедствиями, авариями и пожарами.



Страхование плодово-ягодны х и других многолетних 
древесно-кустарниковых насаждений проводится на случай 
полной (100%  ) гибели всех или отдельных деревьев (кустов) 
этих насаждений в результате засухи, морозов, необычных 
для данной местности обильных снегопадов, наводнения, 
бури, урагана, ливня, града, обвала, взрыва, аварии, дей
ствия подпочвенных вод, оползня, селя, удара молнии, зем
летрясения, просадки грунта, пожара, ухудш ения экологи
ческой обстановки, болезней и вредителей растений.

При этом к полной гибели относятся случаи, когда:
- крона (лоза) или корневая система повреждаются настоль

ко сильно, что эти насаждения подлежат вы корчевке;
- поврежденная надземная часть корнесобственны х и при

виты х виноградных кустов и других насаждений при со 
хранении их корневой системы срезается на “ черную  го
ловку”  или производится глубокая обрезка, а молодые на
саждения обрезаются на обратный рост.

По желанию страхователя дополнительно мож ет быть 
заключен договор страхования однолетних и многолетних 
цветов на корню , а такж е ж ивотны х на случай хищ ения.

К страховы м случаям не относятся:
- гибель семей пчел в результате отравления пестицидами;
- падеж или вынужденный убой ж ивотны х в результате не

достаточности или неправильного кормления, в том чис
ле недоброкачественными кормами;

- недобор урож ая сельхозкультур и многолетних насажде
ний в связи с нарушениями агротехники.

С тоимость урож ая сельскохозяйственны х культур оп 
ределяется исходя из средней урож айности за последние 
пять лет на 1 га по сельхозпредприятию или в целом по рай
ону, на территории которого  располож ено крестьянское 
хозяйство, и соответствую щ ей цены в расчете на площадь, 
с которой страхователь планирует получение урож ая.

По желанию страхователя стоимость урожая мож ет быть 
определена исходя из плановой (предполагаемой) урож ай
ности, однако не выш е урож айности с 1 га, исчисленной 
исходя из трех лучш их по урож айности лет из последних 
пяти по данному сельхозпредприятию (в целом по району).

7.5. Страхование животных, сельскохозяйственных куль- 153
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Цены на сельхозпродукты  применяются в порядке, ус
тановленном по государственному обязательному страхова
нию урож ая сельхозкультур на сельскохозяйственных пред
приятиях.

Стоимость многолетних насаждений рассчитывается по 
количеству деревьев и кустов из нормативов оценки, утвер
ж денных соответствую щ ими местными органами власти и 
управления.

Ж ивотны е принимаются на страхование в размере стра
ховы х сум м , не превыш ающ их их рыночную стоимость.

По ж еланию страхователя страховая сумма по отдель
ным видам пуш ных зверей мож ет быть установлена соглас
но заключению эксперта-зверовода (экспертиза проводит
ся за счет страхователя).

' Страховые суммы  могут устанавливаться в размере сто
имости объекта страхования или в определенной доле. ,

Договор заключается на основании письменного заявле
ния страхователя, которое составляется в двух экземпля
рах. Первый экземпляр остается у страховщ ика, а второй 
не позднее 5 дней после получения заявления возвращ ает
ся страхователю с указанием суммы исчисленных платежей 
и сроков их уплаты.

' Д оговор  страхования урож ая сел ьскохозяй ствен ны х 
культур м ож ет быть заключен на лю бую  отдельно взятую  
культуру или несколько культур с возмещением ущ ерба по 
каждой культуре. .

Если страхователь выращивает несколько культур, да
ющ их однородную продукцию (зерно, овощ и и др .), то по 
его ж еланию урож ай этих культур мож ет быть застрахован 
в целом по группе с возмещением ущерба также в целом по 
группе.

Д оговор  страхования урож ая сел ьскохозяй ствен ны х 
культур заключается на всю предполагаемую площадь по
сева (посадки). Страхование урож ая многолетних культур 
(многолетние сеяные травы, цветы и т .д .) посева (посадки) 
прош лы х лет производится исходя из всей ф актической 
площади посева (посадки) этих культур, за исключением 
площади на выпас, а многолетних насаждений -  из площ а
ди плодоносящ их насаждений, в том числе вступающ их в
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плодоносящ ий возраст в том году, на которы й заключается 
договор страхования.

•Договоры страхования урож ая сельскохозяйственны х 
культур заключаю тся, как правило, до начала посева (п о
садки). По многолетним насаждениям договор заклю чает
ся до ухода их в зиму (прекращ ение вегетации). •

В том  числе, если с началом сева (посадки) культуры  
предполагаемая посевная площадь меняется в сторону уве
личения, хозяйство имеет право заключить дополнитель
ный договор в расчете на площ адь, определенную как раз
ница меж ду запланированной площ адью культуры  и заст
рахованной по основному договору. Дополнительный д ого 
вор должен быть заключен до окончания сева.

Д оговор страхования многолетних насаждений мож ет 
быть заключен на все насаждения или на отдельные их груп
пы, но при условии страхования всех (плодоносящ его воз
раста и молоды х) насаждений данной группы (семечковые, 
косточковы е и т .д .).

- Д оговор страхования ж ивотны х мож ет быть заключен 
при условии страхования всех им ею щ ихся в хозяйстве ж и 
вотных данного вида, в одинаковой страховой сумме к аж 
дого ж ивотного данного вида и возрастной группы. •

•Договор страхования ж и вотн ы х, (деревьев и кустов) 
обычно заключается на 1 год, а урож ая сельхозкультур и 
многолетних насаждений -  на вегетационный период. • 

Д оговор не мож ет быть заключен:
- если ж ивотные больные, истощ енные, а такж е когда при 

последнем исследовании ж ивотны х на бруцеллез, тубер
кулез или лейкоз установлена положительная реакция;

- в тех м естностях, где установлен карантин по заразному 
заболеванию, за исключением страхования ж ивотны х та
ких видов, которые невосприимчивы к данному заболе
ванию;

- если многолетние культуры и насаждения поражены бо 
лезнями, вредителями, или повреждены (засохш ие ск е
летные ветки деревьев, частично погибш ие кусты , изре
ж енность многолетних трав и т .п .).

Эти условия не распространяются на случай возобнов
ления страхования, при этом страховы е суммы устанавли
ваются не выше указанных в предыдущем договоре страхования.
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Для постоянны х страхователей, не получавш их страхо
вое возмещ ение в течение трех и более преды дущ их лет, 
мож ет применяться система льгот и скидок.

Сроки и порядок уплаты страховы х платежей оговари
ваются в договоре. При этом  платежи по страхованию уро
жая долж ны бы ть уплачены до начала, в исключительны х 
случаях -  до окончания посева (посадки) застрахованной 
культуры, а многолетних насаждений -  до прекращения ве
гетации.

Договор страхования ж ивотны х вступает в силу после 
уплаты оговоренностей суммы платежей, урож ая культур
-  с началом посева (посадки), урож ая плодовых многолет
них насаждений, деревьев и кустов -  с началом вегетации.

•Действие договора страхования ж ивотны х и многолет
них насаждений оканчивается через год или соответствую 
щее число месяцев по истечении дня, предш ествую щ его 
числу, с которого он вступил в силу.-

■Действие договора страхования урож ая оканчивается 
после окончания уборки урож ая текущ его года..

Договор страхования ж ивотны х, а такж е многолетних 
насаждений (деревьев, кустов), по которому выплачено стра
ховое возмещ ение, сохраняет силу до конца указанного в 
нем срока в размере разницы между страховой суммой, обус
ловленной договором, и суммой выплаченного страхового 
возмещ ения. Если страховое возмещение выплачено в раз
мере полной страховой суммы , то действие прекращ ается, 
о чем сообщ ается страхователю. На ж ивотны х, приобретен
ных взамен погибш их, заключается новый договор.

7 .6 . Особенности страхования отдельных видов  
имущ ества граждан

С гражданами, занимающ имися производством товаров 
народного потребления или оказанием услуг без образова
ния ю ридического лица (по патенту), мож ет бы ть заключен 
отдельный договор добровольного страхования имущества
- оборудования, инвентаря, инструмента, сырья, материа
лов -  используемого в процессе индивидуальной трудовой 
деятельности.
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Д оговор не охватывает страхованием предметы домаш 
него имущ ества, не относящ иеся к индивидуальной трудо
вой деятельности страхователя, а такж е строения и транс
портные средства. Они могут быть застрахованы по прави
лам добровольного страхования строений, домаш него иму
щества и транспортных средств.

Страхование проводится на случай уничтож ения или 
повреждения имущ ества в результате пожара, взрыва, на
воднения и других сти хий ны х бедствий, а такж е наезда 
транспортных средств, падения деревьев и летательных ап
паратов, внезапного разруш ения основны х конструкций 
строений, в которы х находится им ущ ество, аварии систем 
водоснабжения, отопления и канализации, проникновения 
воды из соседних (чуж их) помещений, преднамеренных (не
правомерных) действий третьих лиц, а такж е на случай по
хищ ения имущ ества и уничтожения или повреждения его, 
связанных с похищ ением либо попыткой похищ ения.

И мущ ество считается застрахованным по адресу места 
осущ ествления индивидуальной трудовой деятельности (на 
дому, в арендуемом помещении или в специальной построй
ке, по месту оказания услуг, например, при строительстве 
строений на садовых участках, ремонтных работах на дому 
у граждан-заказчиков и т .п .).

Д оговор страхования обычно заключается на срок  от 3 
месяцев до 1 года. Страховая сумма определяется страхова
телем в пределах рыночной стоимости используемого им у
щества с учетом скидки на износ.

Д оговор заключается с осм отром  имущ ества и провер
кой данных о его стоимости и сведений, содерж ащ ихся в 
патенте. Платежи вносятся единовременно за весь срок стра
хования.

Действие договора мож ет быть прекращ ено, если по ре
шению компетентных органов страхователь лишен патента 
на право занятия индивидуальной трудовой деятельностью.

Следует отметить, что на сегодняшний день ассортимент 
страховы х услуг чрезвычайно ш ирок и м ож ет предложить 
защ иту самы х разнообразных имущ ественны х интересов 
населения.

Так, владелец ж илого дома или квартиры мож ет заст
раховать не все строение, а только элементы интерьера и
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декоративной отделки от определенных страховы х случа
ев. Например, проникновения воды из соседних (чуж их) 
помещ ений.

Владельцы домаш них ж ивотны х и птиц (собак, кош ек, 
попугаев, канареек и других), а такж е ловчих птиц (берку
тов, соколов, ястребов и других) могут застраховать их от 
гибели (падежа) в результате болезней, несчастных случа
ев, пожара, а также на случай хищения и пропажи без вести.

Страховые суммы устанавливаются по договоренности, 
но не выш е рыночной стоимости данного вида ж ивотны х и 
птиц. Обязательным условием заключения договора явля
ется наличие паспорта или свидетельства о регистрации 
животного или птицы в государственных или общественных 
организациях (клубах), а такж е ветеринарного свидетель
ства о сделанных прививках против инфекционных болезней.

Страховой тариф, размер и порядок уплаты страховы х 
платежей оговариваются в договоре страхования.

Определенной популярностью пользуется у населения 
такой вид, как страхование памятников (надгробий) на слу
чай их повреждения или уничтожения в результате актов 
вандализма. Размер страховой суммы по договору ограни
чивается стоимостью  изготовления и установки памятника 
(надгробия).

Граждане имеют возмож ность застраховать отдельные 
элементы транспортных средств -  стекла, фары и оптичес
кие элементы, рассеиватели -  на случай их повреждения 
или уничтожения в результате столкновения или попада
ния постороннего предмета (например, камня).

В ряде случаев страховы е организации могут разраба
тывать специальные оригинальные условия страхования 
имущ ества по заказу страхователей.

Контрольные вопросы:

1. Чем обуславливается необходимость страховой защиты 
экономических интересов граждан?

2. Сформулируйте основные условия страхования строе
ний, домашнего имущ ества, средств транспорта, а так
же урожая сельхозкультур и ж ивотны х в крестьянских 
хозяйствах.

3. Разработайте собственные оригинальные условия стра
хования отдельных видов имущества.



Г Л А В А  8 . О ПРЕДЕЛ ЕНИ Е УЩ Е Р Б А  И С Т Р А Х О В О 
ГО ВОЗМ ЕЩ ЕНИЯ ПО И М УЩ ЕСТВЕН Н Ы М  

В И Д А М  С Т Р А Х О В А Н И Я  (А К Т У А Р И Й )

8 .1 . Характеристика страховы х случаев

Знание страховы м работником , оцениваю щ им ущ ерб 
(адж астером) природных, климатических и иных сти хий
ных непредвиденных явлений, представляющ их собой , со 
гласно договору, страховые случаи, умение отличить стра
ховые случаи от других подобны х, но нестраховых случаев 
является непременным условием для правильного опреде
ления ущ ерба и выплаты страхового возмещ ения.

Рассмотрим сущ ность некоторы х, характерных для Ка
захстана, стихийны х бедствий и событий.

Буря. Бурей считается сильный ветер со скоростью  15,3 
м и более в секунду или 6 баллов по шкале Бофорта. Именно 
при такой скорости ветра буря мож ет рассматриваться как 
рисковое обстоятельство, т.е. страховой случай, в резуль
тате которого объекту страхования был нанесен ущ ерб. П о
вреждения застрахованным объектам могут быть нанесены 
и ветром меньшей силы. Такие повреждения аджастеру сле
дует исследовать особенно внимательно, чтобы исклю чить 
конструктивны е недостатки объекта или его ветхость, т.е. 
нестраховые случаи.

В зависимости от скорости ветра и характера проявле
ния буревые атмосферные явления называются такж е бура
ном, ураганом, штормом, шквалом, смерчем и т.д.

В условиях бури возникает необходимость в заключении 
договоров страхования строений, сооруж ений, различных 
морских рисков -  судов, перевозимого ими груза, спасения, 
буксировки, задержки погрузки-разгрузки и др.

Во время бури наносятся также различные повреждения 
сельскохозяйственны м культурам и насаждениям -  полом
ка стеблей, побегов, веток, сбивание плодов, цветов, коло
сьев, вымолачивание зерен. Кроме того, происходит поле
гание растений, выдувание верхнего слоя почвы вместе с 
растениями или семенами, иссушение почвы и т.д.

В ы ход подпочвенных вод  -  выход грунтовых вод на по
верхность земли, вызванный чрезмерным переувлажнени
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ем почвы. Выход подпочвенных вод мож ет быть внезапным, 
периодически повторяю щ имся и постоянным. Внезапный 
выход происходит, например, в результате происш едш его 
поблизости наводнения. В Казахстане известны случаи вне
запного выхода подпочвенных вод, связанные с изменени
ем режима грунтовы х вод в результате землетрясения.

Периодические и постоянные выходы подпочвенных вод 
проявляются обычно в зоне оросительного канала, искус
ственного водохранилищ а, пруда и т.п.

Выход подпочвенных вод мож ет причинить значитель
ный материальный ущ ерб: затопление и разрушение под
вальных помещ ений, подземных коммуникаций, просадку 
грунта под фундаментами зданий и сооружений, гибель сель
скохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений.

В практике страхования как страховой случай рассмат
ривается обы чно только внезапный вы ход  подпочвенны х  
вод, о чем в страховом  полисе или договоре страхования 
помещ ается соответствую щ ая оговорка.

Град -  разновидность атмосферных осадков, выпадаю
щ их весной и летом в виде плотных ледяных образований 
разной величины и формы. Вес градин мож ет достигать 200 
г и более. Крупные градины повреж дают крыш и домов, ав
томашины, разбивают остекление. Особенно большой ущерб 
сильный град мож ет нанести растениеводству в период цве
тения, колош ения и созревания зерновых и плодовых куль
тур. В сельскохозяйственном производстве страхование от 
града мож ет рассматриваться в качестве самостоятельного 
вида страхования.

Зем л ет рясение  — сотр я сен и я  п очвы , возн и каю щ и е 
вследствие внезапного разрешения напряжения в земной коре.

Сила и характер землетрясения проявляется на поверх
ности земли в виде сейсмических волн, повреж дающ их или 
разруш ающ их здания и сооруж ения. При сильном земле
трясении разрушения сопровож даются пожарами, а в при
бреж ных зонах и затоплениями в результате возникаю щ их 
волн — цунами.

Для оценки интенсивности землетрясения на поверхно
сти земли применяются различные сейсмические ш калы (в 
баллах). В странах бывш его СССР пользуются в основном 
12-бальной ш калой M SK-64.
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Как рисковое обстоятельство в практике страхования 
рассматривается землетрясение в пять и более баллов. Имен
но при такой интенсивности землетрясения мож ет бы ть на
несен ущ ерб застрахованным объектам.

Л ивневый дож дь ( ливень)  — кратковременный крупно
капельный сильный дож дь интенсивностью 0,5-1 мм осад
ков в минуту. Следствием ливня м ож ут бы ть наводнение, 
сель, оползень. В результате ливня наруш ается строение 
почвы, образую тся глубокие промоины и овраги, полегают 
и заносятся землей растения, обнаж аю тся корни и т.п .

В качестве страхового случая ливень следует дифферен
цировать от обы чного, но продолж ительного дож дя.

Н аводнение  -  временное затопление значительной тер
ритории в результате подъема уровня воды в реках, озерах. 
М ожет быть вызвано бурным таянием снегов и ледников, 
ливнями, продолжительными дож дями, загромождением 
русла реки льдом во время ледохода, иногда разрушением 
на реках и водоемах плотин и дамб. На морском  побережье 
наводнения возникают под действием ветров. В Казахстане 
такое наводнение (нагонное) мож но наблюдать на северном 
побережье К аспийского моря.

К наводнению относят такж е и паводки , образующ иеся 
в любое время года и быстро затопляющие низменные места.

Наводнения приводят к повреж дению и разруш ению в 
зоне затопления строений, сооруж ений, гибели сельскохо
зяйственных культур. М асштабы последствий наводнения 
зависят от продолж ительности, рельефа местности, време
ни года, состояния погоды, характера почвенного слоя, ско
рости движения, высоты  подъема воды, интенсивности зас
тройки, прочности строений и сооруж ений.

В качестве страхового случая наводнение следует диф
ференцировать от затопления вследствие прорыва неисправ
ной оросительной сети или внутрихозяйственны х каналов.

Обвал -  внезапное обруш ение горных пород из-за поте
ри устойчивости. М ож ет происходить в горной выработке 
ш ахт и на поверхности земли в горной местности. Причины 
обвала -  выветривание горных пород, воздействие подзем
ных и поверхностны х вод, землетрясений, наруш аю щ их 
равновесие склона. Обвал часто сопровож дается уничтож е
нием строений, домаш него имущ ества, ж ивотны х, увечьем
11—351
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и гибелью людей. От обвала, как страхового случая, следу
ет отличать обвал техногенного характера, например, при 
нарушении технологии и техники безопасности при произ
водстве взрывных и горны х работ.

О ползень — скользящ ее смещ ение земляных масс под 
воздействием своего веса. Оползни характерны по склонам 
холмов и оврагам, берегам рек, откосам строительных ка
рьеров и горны х выемок. Часто оползни являются резуль
татом хозяйственной деятельности человека (возведение 
различных сооруж ений, увеличивающ их вес верхнего пла
ста грунта; рытье котлованов на склонах и т .п .). При опол
зне обычно полностью разруш аю тся строения и сооруж е
ния, попавшие в зону его воздействия.

Пожар — неконтролируемый процесс горения вне спе
циального очага, наносящ ий материальный ущ ерб и созда
ющ ий угрозу безопасности людей. О тсутствие хотя  бы од
ного из трех перечисленных признаков является основани
ем считать горение не пожаром, т.е. нестраховым случаем. 
Например, не является пожаром неконтролируемое горение 
внутри коптильной камеры (в специальном очаге), следстви
ем которого мож ет быть уничтожение продуктов копчения 
(мяса, рыбы, шпика).

Полис огневого страхования обычно покрывает только 
прямые фактические потери, связанные с уничтожением 
или повреждением материальных ценностей огнем, дымом, 
высокой температурой, водой и иными средствами туш ения. 
Косвенные потери и упущенная выгода от простоя произ
водства, нарушения графика поставки и др. могут быть зас
трахованы по отдельному полису.

Сель -  бы стро ф орм ирую щ ийся в руслах горны х рек 
м ощ ны й п оток , характери зую щ и й ся  резким  подъем ом  
уровня воды и вы соким  (1 5 -7 5 % ) содерж анием твердого 
материала (продуктов разрушения горных пород).

Сель возникает в результате интенсивных и продолж и
тельных ливней, бурного таяния ледников или снега. П о
добные условия характерны для некоторых горных райо
нов Казахстана.

Для сельскохозяйственны х культур самыми неблагоп
риятными метеорологическими явлениями в условиях Ка-
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захстаиа считаются засуха  (повсеместно) и заморозки (для 
ю ж ны х и ю го-восточны х регионов).

Различают три типа засух: атмосферная, почвенная и 
физиологическая.

Ат мосферная засуха  характеризуется низкой относи 
тельной влажностью воздуха и обычно вы сокой температу
рой, в результате чего растения бы стро теряют воду; снача
ла засыхаю т верхние листья, а затем остальные части, так 
как потеря воды на испарение полностью не возмещ ается ее 
притоком из почвы. Наиболее значительный вред наносит 
атмосферная засуха в период налива зерна, которое стано
вится щ уплым, неполновесным, а урож ай низким.

По мере иссуш ения почвы атмосферная засуха перехо
дит в почвенную засуху  -  прогрессирующ ее иссуш ение, при 
котором  замедляется или прекращ ается поступление воды 
в корни растений.

Особенно опасно сочетание атмосферной засухи с почвен
ной. Почва высыхает сначала с поверхности, а с появлени
ем трещ ин лиш ается влаги на больш ую  глубину.

При физиологической засухе  растения лишены возмож 
ности обеспечить себя влагой, хотя запасы ее в почве могут 
быть достаточными. Весной, когда корни посевов находят
ся еще в замерзшей почве, а надземная часть начинает веге
тировать, расход влаги превыш ает поступление.

Засуха опасна для всех сельскохозяйственны х культур, 
но влияние ее на урож ай различно и зависит от периода на
ступления, продолжительности и интенсивности, а также 
биологических особенностей растений. Больш ую опасность 
представляют весенне-летние и летне-осенние засухи.

Весенняя засуха  характеризуется часто холодными, ис
суш аю щ ими почву ветрами, сравнительно невысокой тем
пературой и низкой относительной влажностью воздуха. В 
этих условиях быстро и сильно пересыхает верхний слой 
почвы. Л ет няя засуха  -  вы сокой  температурой, низкой 
влажностью воздуха, большим испарением и возникнове
нием суховеев. Осенняя засуха  -  малым накоплением запа
сов почвенной влаги.

Заморозки. По физической природе, характеру возник
новения и распространения различают три типа заморозков:
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а) адвективные, возникающ ие в результате притока боль
ш их масс холодного воздуха (с отрицательными темпе
ратурами). Такие заморозки, как правило, охватывают 
значительную  территорию , наблю даю тся преим ущ е
ственно в первой половине весны или ранней осенью и 
удерж иваются от одного до нескольких дней. Местные 
условия (рельеф, состояние почвы и др.) не влияют или 
мало влияю т на распространение заморозков, а лишь 
способствую т уменьш ению или увеличению их интен
сивности;

б) радиационные, наблюдающиеся при большой отдаче теп
ла поверхностью  почвы, в ясные ночи в тихую  погоду, 
при относительно сухом  воздухе. Такие заморозки воз
никают не везде, а лишь местами и на небольш их терри
ториях. П родолжительность радиационных заморозков 
обычно несколько часов. Они могут повторяться в тече
ние 7-10 дней. П роисхож дение и их сила зависят от мес
тных условий: близости водоемов и лесных насаждений, 
влажности почвы и воздуха, силы и направления ветра и др.;

в) адвективно-радиационные (смешанные), образующ иеся 
при вторжении холодного воздуха и дальнейшем пони
жении его температуры при ночном выхолаживании. Та
кие заморозки могут достигать 8 и даже 10°, продолж и
тельностью до 5-10 часов, а иногда повторяю тся в тече
ние двух-трех ночей. К адвективно-радиационным отно
сится больш инство поздних весенних и ранних осенних 
заморозков, представляю щ их наибольш ую  опасность 
для сельскохозяйственны х культур.
Н еобходимо заметить, что заморозки могут рассматри

ваться в качестве страхового случая, если они возникли поз
же обы чны х для данного региона сроков окончания весен
них зам орозков и раньш е обы чны х ср ок ов  наступления 
осенних заморозков. Сведения об обычных сроках оконча
ния весенних заморозков и наступления осенних замороз
ков мож но получить на местной метеостанции.

В районах поливного земледелия посевы и посадки сель
скохозяйственны х культур и многолетних насаждений мо
гут пострадать в результате безводья и маловодья в источ
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никах орошения, т .е . из-за недостатка воды для полива в 
реках, водохранилищ ах, озерах, каналах и др. В этом слу
чае наблюдаются так называемая подсуш ка сельскохозяй
ственных культур и снижение урож ая.

Нехватка воды в источниках орош ения обы чно вызыва
ется неблагоприятными климатическими и метеорологичес
кими условиями: недостаточное количество выпавших осад
ков (снега, дож дя), медленное таяние снега и ледников в 
горной местности.

Выясняя причины безводья или маловодья в источни
ках орош ения, необходимо исклю чать нестраховые случаи: 
неисправность оросительной сети (системы ), потерю воды в 
водохранилище в результате повреждения или разрушения 
дамбы (плотины) из-за недосмотра (халатности) ответствен
ных лиц и т.п.

8 .2 . Общие принципы составления страховы х актов

Для правильного и обоснованного реш ения вопроса о 
выплате страхового возмещ ения первостепенное значение 
имеет установление факта наступления страхового случая. 
Обстоятельства наступления страхового случая, гибели (по
вреждения) застрахованного имущ ества, урож ая сельско
хозяйственны х культур, деревьев и кустов многолетних 
насаждений, падежа ж ивотны х, а такж е размер ущерба и 
другие сведения, необходимые для определения суммы стра
хового возмещ ения отраж аю тся в документе, составляемом 
страховщ иком , -  ст раховом акте.

И сходным моментом для этой работы служ ит сообщ е
ние страхователя, как правило, в письменной форме. Стра
ховщ ик мож ет установить определенную форму сообщ ения 
или оно мож ет бы ть составлено произвольно. В любом слу
чае в сообщ ении должны содерж аться наиболее сущ ествен
ные сведения о факте и причинах гибели (повреж дения) 
имущ ества или посевов (посадок) сельскохозяйственны х 
культур, падежа ж ивотны х. В частности, в нем указывает
ся: какой именно случай (пож ар, стихийное бедствие и т .п .) 
произошел, дата (по возмож ности и время) его наступления, 
продолжительность и интенсивность, перечень поетрадав-
11 л 4S1
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шего имущ ества и краткое описание характера повреж де
ний, кроме того, по сельскохозяйственны м  культурам -  
наименование культур, фаза развития, площадь, на к ото
рой культура повреждена, в том числе предназначенная к 
пересеву (подсеву), по ж ивотным -  количество павш их го
лов по видам и половозрастным группам. К сообщ ению при
кладываются имеющ иеся у страхователя документы , име
ющ ие значение для определения характера страхового слу
чая и размера ущерба. П орядок и сроки подачи сообщ ения 
оговариваются в договоре страхования.

Получив сообщение, страховщ ик незамедлительно орга
низует проверку факта наступления страхового случая и 
размера ущерба как непосредственно на месте, так и по ма
териалам органов пожарной охраны, ветеринарной, гидро
метеорологической служ б, водного хозяйства, других ком 
петентных ведомств и организаций, в том числе правоохра
нительных (следственных) органов.

В выплате страхового возмещ ения мож ет быть отказа
но, если страхователь, имея к тому возмож ность, не подал 
сообщ ение в установленный срок. Однако при этом страхов
щ ик должен исходить не из формального нарушения сро
ка, а из возмож ности установления фактических послед
ствий страхового случая.

После завершения проверки всех сопутствую щ их стра
ховому случаю фактов страховщ ик при участии страхова
теля или его полномочного представителя составляет акт. 
Для облегчения этой работы страховщ ику желательно за
ранее разработать и утвердить формы актов по различным 
видам имущ ества, ж ивотны м, многолетним насаждениям, 
сельскохозяйственны м культурам. Страховой акт состав
ляется в двух экземплярах и подписывается представителями 
страховщика и страхователя, заверяется печатью страховщика.

В необходим ы х случаях для составления страхового 
акта могут привлекаться на договорной основе независимые 
эксперты  -  специалисты (инженер, товаровед, бухгалтер и 
др.), которые также подписывают акт и несут ответствен
ность за достоверность своих заключений.

В составлении страховы х актов им ею тся  как общ ие 
принципы, так и особенности, обусловленные различиями 
застрахованных объектов.
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В любом страховом акте даются подробная характерис
тика страхового случая, причины и время его возникнове
ния, приводятся сведения об уничтож енных или повреж 
денных объектах, работах по спасанию имущ ества и приве
дению его в порядок, наличии годных к какому-либо упот
реблению остатков (стройматериалы, запчасти, макулату
ра, топливо и т .п .).

Определенные особенности имеет составление акта о ги
бели товарно-материальных ценностей на предприятиях, в 
частности -  в торговы х организациях. Если по характеру 
страхового случая, например, при пожаре, отдельные цен
ности могут быть уничтож ены  полностью без остатков, не
обходимо проводить инвентаризацию оставш ихся аналогич
ных товарно-материальных ценностей во всех местах хра
нения (складах, магазинах).

В случае повреждения посевов (посадок) сельскохозяй
ственных культур, деревьев и кустов многолетних насаж 
дений страховой акт составляется в два этапа (или состав
ляю тся по два отдельных акта). На первом этапе в актах да
ется описание страхового случая, фактическая площ адь 
посева (посадки), состояние поврежденных посевов, деревь
ев и кустов, год посадки и ввода в эксплуатацию, а такж е 
стоимость многолетних насаждений. Отдельно выделяется 
площадь повреж денных культур, в том числе намеченная к 
пересеву или подсеву; количество деревьев (кустов), подле
ж ащ их выкорчевке или срезке “ на черную головку” (для 
виноградников).

Второй этап составления актов наступает после завер
шения уборки и оприходования урож ая, раскорчевки (срез
ки “ на черную головку” ) погибш их деревьев и кустов. В ак
тах указы ваю тся ф актическая пересеянная (подсеянная) 
площадь культур, стоимость затрат на пересев (подсев), пло
щадь культуры , использованной не по первоначальному 
назначению (например, посевы на зерно использованы пос
ле повреждения на зеленый корм или выпас скота), полу
ченный урож ай основной продукции; по многолетним на
саждениям -• число выкорчеванных (срезанных) деревьев и 
кустов, количество полученных при этом остатков, пригод
ных как стройматериалы или топливо.
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8 .3 . М етодика определения ущерба и страхового  
возмещ ения по страхованию  основных средств 

и товарно-материальны х запасов  
(кроме транспортных средств и животных)* 

на предприятиях и в организациях

Для определения причитающ егося страхователям воз
мещения сначала необходимо определить размер ущерба, 
причиненного застрахованному имущ еству. В этих целях 
следует установить:

а) стоим ость имущ ества, полностью уничтож енного стра- 
ховым.случаем;

б) ущ ерб от повреждения имущ ества, то есть расходы на 
восстановление (ремонт) или снижение стоимости вслед
ствие обесценения;

в) расходы по экспертизам, составлению смет на ремонт, 
спасанию имущества и приведению его в надлежащее со
стояние (разборка, сортировка, просуш ка и т .п .). 
П олученную сумму надо уменьш ить на стоимость остат

ков имущ ества, представляющ их известную ценность (кир
пич, доски, запчасти, вторсырье и т .д .). Разность и соста
вит ущ ерб страхователя. При этом косвенные убытки (на
пример, связанные с простоем машин и оборудования, с пе
ребоями в торговле, невыполнение договорных обязательств 
и т .п .), даже если они явились следствием страхового слу
чая, не учиты ваю тся. (Указанные убытки могут быть воз
мещены по специальному договору страхования предпри
нимательского риска).

Общая формула ущерба имеет вид:
У  =  П  ( или В )  -  И  +  С -  Т ,

где У  -  сумма ущерба;
П  -  стоим ость имущ ества по страховой оценке, если оно 

погибло полностью;
В -  стоим ость восстановления (ремонта) поврежденного 

имущ ества;
И  -  скидка на износ (сумма износа);

*  О методике определения ущерба и страхового возмещения по 
средствам транспорта и животным см. разделы 8.6. и 8.7.
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С -  р а сход ы  по эк сп ер ти зе , сп а са н и ю  и при веден и ю  
имущ ества в порядок;

Т — стоим ость остатков, годных для использования.
Данная формула при различных вариантах ущ ерба 

мож ет бы ть соответственно изменена. Например, если для 
целей страхования имущ ество оценено без учета износа, то 
знак “ И” из формулы исключается.

Если поврежденное имущ ество просто уценивается, то 
есть сниж ается стоимость вследствие обесценения, то фор
мула ущ ерба будет выглядеть следующ им образом:

у = п 1- п 2 + с,
где П 1 - стоимость имущ ества до уценки;
П 2 -  стоимость имущ ества после уценки.

Важное значение для правильного исчисления размера 
ущ ерба имеет четкое определение факта полной гибели 
объекта страхования. В страховании под полной гибелью 
материального объекта страхования, то есть имущ ества, 
подразумевается:

а) такое его повреждение, в результате которого утрачива
ются потребительские свойства и по техническим харак
теристикам  исклю чается  дальнейш ее использование 
имущ ества по первоначальному назначению или

б) расходы по восстановлению (ремонту) имущ ества до со 
стояния, предш ествующ его страховому случаю, экон о
мически нецелесообразны, то есть превыш ают страхо
вую оценку (страховую  сумму), обусловленную догово
ром страхования, или

в) имущ ество утрачено бесповоротно, и тем самым оно вы 
бывает из сферы человеческого воздействия (например, 
затоплено или пропало без вести).
При повреж дении строений и сооруж ений обычно со 

ставляется смета (сметно-ф инансовы й расчет) на ремонт 
исходя из норм, цеп и расценок, действовавш их на момент 
страхового случая или на день заключения договора в зави
симости от условий страхования. Расходы  по составлению 
сметы такж е вклю чаю тся в размер ущ ерба.

При повреждении передаточных устройств, силовы х, 
рабочих и других машин, транспортных средств, летатель
ны х аппаратов, оборудования, эл ектрон н ы х устрой ств ,
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инвентаря, судов различного назначения, орудий  лова 
ущ ерб определяется на основании счетов (смет) предприя
тий, ремонтирующ их это имущ ество. В некоторых случаях 
при незначительном ущ ербе его размер мож ет бы ть опреде
лен исходя из установленного осмотром процента повреж 
дения объектов.

Поврежденные сельскохозяйственная продукция, мате
риалы, сырье, продовольствие, товары народного потребле
ния и некоторое другое имущ ество обычно уценяю тся ко
миссией в составе представителей страховщ ика и страхова
теля, а такж е независимого эксперта-специалиста.

Если часть какого-либо вида указанного имущества погибла 
полностью без остатков, то ущерб исчисляется по формуле:

у = п - п г п2- т  + с ,
где П  — стоимость данного имущества на момент страхо

вого случая;
I I  t -  стоимость оставш егося неповрежденного имущ ества 

того же вида;
II2 — стоим ость поврежденного такого ж е имущ ества пос

ле уценки;
Т -  стоимость пригодных к использованию остатков;
С -  расходы по экспертизе, спасанию и приведению им у

щества в порядок.
Стоимость имущ ества на момент страхового случая у с

танавливается по данным бухгалтерского учета и отчетнос
ти, приемо-сдаточных актов, инвентарных описей и других 
документов.

Страховое возмещение выплачивается в таком процен
те от размера ущерба, в каком  имущ ество было фактически 
застраховано.

Если при наступлении страхового случая страхователь, 
имея к тому возмож ность, не принял меры к спасению заст
рахованного имущ ества и предотвращению его дальнейше
го повреждения, то страховщ ик имеет право за возникш ий 
в связи с этим дополнительный ущ ерб страховое возмещ е
ние не выплачивать.

К страховщ ику, выплатившему страховое возмещение, 
переходит в пределах этой суммы право требования, кото
рое страхователь имеет к лицу, ответственному за причи
ненный ущерб.
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Страхователь, получивш ий от причинителя вреда (или 
лица, ответственного за его причинение) полное возмещ е
ние ущ ерба, теряет право на получение страхового возме
щения. Если ущ ерб возмещен частично и менее суммы  при
читаю щ егося страхового возмещ ения, то страховое возме
щение выплачивается страхователю с учетом сум м ы , полу
ченной им от причинителя вреда.

8 .4 . Определение ущерба и страхового возмещение  
за недобор урожая сельскохозяйственны х культур

Подлежащий возмещ ению ущ ерб определяется исходя 
из условий страхования, главным из которы х является уро
вень среднего урож ая как объект страховой ответственнос
ти. Для страхования сельскохозяйственных культур у ю ри
дических лиц принимается в основном средняя урож ай
ность за предш ествующ ие 5 лет (по условиям обязательно
го страхования), в других хозяйствах (фермах) страхование 
мож ет исходить из средней урож айности за 3 наиболее бла
гоприятны х года из последнего пятилетия, урож айности, 
определенной договором  или условиями контракта, заяв
ленного урож ая и т.д . Для дальнейшего рассмотрения л ю 
бой принятый на страхование урож ай, независимо от мето
да его определения, называется застрахованным. Принцип 
исчисления ущерба от этого не меняется. Он заключается в 
сопоставлении стоимости застрахованного и фактического 
урож ая текущ его года после наступления страхового слу
чая.

Средняя урожайность определяется на всю фактическую 
площадь посева (посадки) сельскохозяйственной культуры 
под урож ай данного года, т.е. включая ту, где произош ли 
повреждение и гибель, и уборка не производилась.

Н екоторые культуры дают 2-3 вида основной продукции 
(лен, конопля, сеяные травы) или выращ иваются для раз
личного назначения (например, озимые на зерно и зеленый 
корм). Для расчета берутся все виды полученной продукции.

Н еобходимые для определения ущ ерба данные о хозяй 
ственном назначении, фактической площади посева погиб
шей (поврежденной) культуры , размере фактического уро
жая в текущ ем году указаны в страховом акте.
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Условия страхования сельскохозяйственны х культур в 
настоящ ее время предусматривают обы чно возмещение к о 
личественных потерь от сниж ения (гибели) урож ая, а убы т
ки от ухудш ения качества продукции не являются объек
том ответственности, поэтому при расчете ущ ерба как заст
рахованный урож ай, так и полученный в текущ ем году, оце
ниваются по единым ценам. Обычно это цены, слож ивш ие
ся на момент заключения договора страхования и исчисле
ния страховы х платежей (при обязательном страховании -  
цены на начало года).

М етодика расчета ущ ерба при различны х вариантах 
мож ет быть представлена математическими формулами. Их 
вы раж ение различно в зави си м ости  от  двух  ф акторов : 
произош ла ли полная гибель урож ая или его снижение; как 
использовалась поврежденная культура -  для получения 
планировавшейся основной продукции или для других целей.

Расчет ущ ерба при полной гибели урож ая культуры на 
всей площади производится по следующ ей формуле:

где У -  ущ ерб в расчете на всю площадь посева (посадки); 
С3 -  средняя стоимость застрахованного урож ая культуры

П  -  общ ая площадь посева под урож ай текущ его года.
В случаях, когда произош ло снижение среднего урож ая 

(хотя на отдельных участках мож ет бы ть гибель), формула 
расчета ущ ерба выражается следующ им образом:

где Ст г -  средняя стоимость урожая с 1 га в текущем году. 
Однако этот показатель должен бы ть исчислен исходя 

из валового сбора основной продукции. П оэтому формула 
услож няется, приобретая следующ ий вид:

(1)

с 1га;

У  = ( С? ~ С тг) х П  ,

( 2 )

где В -  валовой сбор основной продукции культуры в 
текущ ем году;
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Ц -  цена 1 ц основной продукции данной культуры , при
нятая для оценки урож ая при заключении договора.
Н апример, в хозяйстве посевы  яровой пшеницы зани

маю т 500 га. С тоимость застрахованного урож ая на 1 га 
10000 тенге (цена 1 ц -  1000 тенге). Л етом посевы пострада
ли от градобития, в результате валовой сбор зерна составил 
4000 ц, а его стоимость -  4000000 тенге (1000 х 4000). Сто
имость среднего урож ая с 1 га в текущ ем году -  8000 тенге 
(4000000 : 500). Ущ ерб в расчете на 1 га составил 2000 тенге 
(10000 -  8000), а на всю площадь посева -  1000000 тенге 
(2000x500).

Иногда хозяйство высевает культуру для получения зер
на, но после повреждения вынуж дено использовать ее со  
всей или части площади на зеленый корм, силос или сено. В 
таких случаях при определении ущ ерба учитывается вмес
те стоимость фактически полученного зерна, сена и зеленой 
массы.

Расчет ущ ерба здесь выраж ается такой формулой:

У  =
f с  _ Ц х В  + Ц 1х В 1 ^ хЯ (3)п

где В, -  валовой сбор неосновной продукции, уборка к ото
рой обусловлена страховы м случаем;

Ц , -  цена 1 ц этой продукции.
Расчет по этой формуле возмож ен при условии, что по

лученная неосновная продукция учитывается отдельно и, 
следовательно, имеются данные о ее сборе. Однако такой 
учет ведется не всегда. Если нигде не указана площадь, с 
которой убрана культура на сено, силос или зеленую массу, 
то ущ ерб исчисляется исходя из средней стоимости застра
хованного урож ая зеленой массы  или сена.

Соответственно вышеприведенная формула приобрета
ет следующ ий вид:

/
У  = С -

Ц х В + С \ х П х
х П  (4)

где С '3 — стоимость застрахованного урож ая неосновной 
продукции (сена, силоса, зеленой массы) с 1 га;

П -  площадь, с которой убиралась эта неосновная продукция.
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Если ж е зерновые, зернобобовые культ уры  (рож ь, пш е
ница, кукуруза, ячмень, овес, горох и др.) и подсолнечник  
высевались для различного хозяйственного использования 
их продукции (на зерно, зеленый корм , силос и сено), то 
ущ ерб по культурам, высеянным для получения зерна оп 
ределяется отдельно от ущерба по посевам на зеленый корм, 
силос или сено (формула 2).

М ноголет ние травы  высеваются для получения различ
ной продукции: сена, семян, зеленого корма и др.; ущ ерб 
определяется в целом по культуре с учетом всех видов по
лученной продукции. При этом, если многолетние сеяные 
травы после повреждения убраны не в соответствии с пер
воначальным назначением, стоимость урож ая на 1 га пере
считывается для определения ущерба исходя из фактичес
кого использования трав.

Когда в хозяйстве кроме многолетних сеяны х трав по
сева прош лых лет имею тся беспокровные многолетние тра
вы посева текущ его года, которые дают урож ай в этом же 
году, ущ ерб определяется вместе по многолетним травам 
посева прош лых лет и беспокровным многолетним травам 
посева текущ его года по одному расчету, включая все годы 
роста, независимо от того, трава какого года роста и какого 
вида продукция погибли или повреж дены . Для расчета 
ущерба исчисляется средневзвешенная стоимость урож ая с 
1 га всех многолетних сеяны х трав.

При гибели и повреждении льна-долгунца, конопли, ке
нафа и других культур, выращиваемых для получения двух 
основны х видов продукции (стеблей и семян), ущ ерб исчис
ляется в целом по культуре исходя из стоимости обоих ви 
дов продукции. При этом урож ай, учитываемый в тресте 
или волокне, пересчитывается на вес соломки (стебля) по 
сущ ествую щ им коэффициентам перевода. Одна из особен
ностей состоит в том , что семена иногда убираются лишь с 
части площади.

Н екоторая специфика имеется в расчете ущерба по хлоп
чатнику, табаку и другим подобным техническим культ у
рам. Основным правилом является исчисление ущ ерба в 
целом по каждой культуре, независимо от выращиваемых 
ботанических сортов. Исключение мож ет бы ть сделано для
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хозяйств, выращ иваю щ их средневолокнистые и тонково
локнистые сорта хлопчатника и ведущ их раздельный учет 
их урож ая. Здесь ущ ерб определяется отдельно по хлопчат
нику средне- и тонковолокнистому, т .е . как по двум различ
ным культурам. При пересеве табака и хлопчатника други
ми ботаническими сортами этих же культур ущ ерб исчис
ляется исходя из фактически полученной продукции ново
го сорта и цены на нее (она мож ет отличаться от цены, по 
которой рассчитывалась стоимость урожая при определении 
страховы х платежей).

При гибели или повреждении сахарной свеклы , высевае
мой для различного хозяйственного использования (фабрич
ная и на корм скоту), размер ущерба определяется в целом по 
культуре, т.е. с учетом обоих видов полученной продукции.

Особенности исчисления ущерба по овощ ным культ у
рам открытого грунта  связаны с порядком учета их уро
жайности и площади посевов (посадки). По культурам, уро
жайность и площадь посева которы х учиты ваю тся раздель
но, ущ ерб исчисляется по каж дой культуре, а по прочим 
культурам — в целом по группе.

По культурам закры того грунта ущ ерб определяется по 
следующим группам: овощ ные культуры, рассада, семенни
ки овощ ных культур, продукция цветоводства, питомники, 
грибы. По бахчевым продовольственным культурам ущ ерб 
исчисляется также в целом по группам, как они отраж аю т
ся в учете страхователя.

Ущ ерб при гибели или повреждении урож ая плодово- 
ягодных многолет них насаждений исчисляется отдельно по 
каждой породной группе (семечковые, косточковы е, орехоп
лодные, субтропические, цитрусовые, виноградники и др.) 
с учетом стоимости урож ая с 1 га соответствую щ ей группы 
насаждений. Сумма ущ ерба рассчиты вается по площ ади 
плодоносящ их насаждений.

Если в хозяйстве наблюдается периодичность плодоно
шения семечковы х садов и средняя урож айность для исчис
ления платежей определялась по годам, соответствующ им, 
по плодонош ению в данном году, то при исчислении суммы 
ущерба средняя стоимость урожая с 1 га должна принимать
ся такж е с учетом периодичности плодонош ения.
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В случаях пересева и подсева ущ ерб складывается из 
двух составных частей: величины расходов по пересеву (под
севу) исходя из нормативов этих затрат и разнице в стои м о
сти среднего урож ая погибш их (повреж денных) и вновь по
сеянных (подсеянных) культур.

Стоимость работ, связанных с пересевом, определяется 
в соответствии с типовыми технологическими картами по 
возделыванию той или иной культуры путем суммирования 
затрат на весь предусмотренный комплекс работ.

Стоимость семян, которы ми производится пересев (под
сев), определяется исходя из норм высева на 1 га, рекомен
дованных агротехническими правилами для данной мест
ности, и средней стоим ости семян.

Аналогично определяются расходы при подсеве (подсад
ке). Здесь такж е учитывается стоимость работ, обычно про
водимы х при подсеве (подсадке), и стоимость семян (расса
ды). Объем работы при подсеве значительно меньше, чем 
при пересеве. Стоимость семян при подсеве принимается в 
проценте от стоимости полной нормы высева, соответству
ющ ем изреженности посевов растений, при которой обы ч
но производится подсев в данной местности.

Общий размер ущерба зависит от того, что пересевается 
(подсевается), на всей или части площ ади, чем - той же куль
турой или другой.

Ущ ерб от гибели культуры  при пересеве или подсеве ее 
той ж е культурой как на всей, так и на части площ ади, ра
вен разнице между стоим остью  застрахованного и факти
ческого урож ая данной культуры , уменьш енного на сто 
имость затрат по пересеву (подсеву). Формула расчета в этих 
случаях имеет следующ ий вид:

где У  i -  размер ущерба при пересеве (подсеве);
3  -  нормы затраты на пересев (подсев) 1 га;
П 2 -  площадь, на которой произведен пересев (подсев). 

Если пересев произведен другой культурой, ущерб оп 
ределяется в виде разницы между стоимостью  застрахован-

(5)
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ного урож ая с 1 га погибш их и вновь посеянных культур за 
вычетом расходов на пересев. Формула расчета такова:

'  С]  х П  + Зх

П
х Я  (6)

где С32 -  стоимость застрахованного урож ая с 1 га вновь
посеянной культуры.
Если поврежденная зерновая культура подсеяна други

ми культурами, ущ ерб определяется как разница меж ду 
средней стоимостью урожая поврежденной культуры и фак
тической стоим остью  полученной зерносмеси за вычетом 
затрат на ее подсев.

Страховое возмещение исчисляется в таком проценте от 
ущ ерба, в каком фактически застрахован урож ай данной 
культуры  (с учетом полноты уплаты рассроченных плате
ж ей), но не выше страховой суммы.

Когда посев (посадка) какой-либо поврежденной куль
туры произведен на площади больш ей, чем было застрахо
вано, то размер ущерба исчисляется на всю  ф актическую  
площадь посева данной культуры. Страховое возмещ ение 
определяется исходя из исчисленной суммы ущерба в таком 
проценте от установленного размера выплаты, какой про
цент составляет площадь культуры , указанная в договоре 
страхования, от фактически засеянной.

Если платежи по договору страхования были внесены 
полностью в установленный срок, а при составлении акта 
окаж ется, что посев (посадка) поврежденной культуры про
изведен на площади меньшей, чем было застраховано, то 
излишне внесенные платежи подлежат возврату одновре
менно с выплатой страхового возмещ ения.

Иные методы определения ущ ерба по страхованию сель
хозкультур.

Изложенные выше методы исчисления ущ ерба явились 
результатом многолетнего их приспособления к условиям 
деятельности крупны х сельскохозяйственны х предприя
тий. Они представляются оптимальными при страховании 
урож ая на случай сниж ения от лю бы х неблагоприятных 
природно-климатических факторов, когда, как правило, не

12— 351
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возникает необходимость разделять страховы е и нестрахо
вые причины гибели (повреждения) урож ая. С учетом по
требностей фермерских и других индивидуальных сельских 
хозяйств полезным будет рассмотреть некоторые наиболее 
существенные стороны прежнего отечественного и зарубеж
ного опыта страхования сельскохозяйственны х культур. 
Суть этого опыта заключается в следую щ их основных м о
ментах.

Во-первых, возмещ ение потерь от строго определенных 
стихийны х бедствий, например градобития, бури, замороз
ка, наводнения и т.д. Следовательно, возникает необходи
мость устанавливать точную причину гибели (повреждения) 
посевов, выделять убытки от других (нестраховых) факторов.

В о-вторы х, в возникаю щ их ф ермерских хозяйствах ча
сто нельзя сравнить урожай текущ его года с прошлым вслед
ствие отсутствия должного учета или потому, что они только 
начинают свою деятельность. Поэтому ущерб можно опреде
лять исходя из оценки ожидавшегося урожая и недобором его 
на площади поврежденных посевов.

В этом  случае возм ож ны  различные приемы расчета 
ущерба, в зависимости от характера и масштаба повреж де
ния, Так, если град прошел полосой, захватив часть посе
вов, то ущ ерб определяется путем сопоставления среднего 
урож ая с площади, где было повреждение посевов, со сред
ним урож аем на ближайш ей аналогичной неповрежденной 
площади посевов (нельзя сравнивать урож ай с разных по 
качеству участков земли).

Если град захватил всю площадь посева в хозяйстве, то 
определяется количество погибш их и сохранивш ихся рас
тений на единице площади, например на 1 м2 или 1 сотке. 
Отношение подсчитанных погибш их растений к общ ему их 
числу на данной площади (сохранивш ихся и погибш их) ха
рактеризует степень повреждения урож ая.

Сложнее исчислить подлежащий возмещ ению ущерб, 
когда снижение урожая вызвано не только тем случаем, от 
которого проводится страхование, но и другим, нестрахо
вым случаем. Например, в период вегетации был очевидный 
недостаток тепла (нестраховой случай), а перед уборкой уро
жая посевы повреждены еще ливнем (страховой случай).
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Вначале определяется степень сниж ения урож ая в данной 
местности от недостатка тепла; это мож ет быть сделано или 
экспертным путем или путем расчета по площади, где не 
было повреждения ливнем. Затем определяются общие по
тери урож ая с площ ади, где было повреждение ливнем. Эти 
общие потери сниж аю тся на процент потерь от недостатка 
тепла, что и дает ущерб от застрахованного случая -  ливня.

Отечественная и зарубежная практика свидетельствует 
о возмож ности следующ их методов возмещ ения потерь при 
пересеве погибш их (поврежденных) культур: компенсация 
всех или части затрат по пересеву; выплата установленного 
процента от  общ ей страховой  сум м ы  по застрахованной 
культуре; дифференциация этого процента в зависимости 
от сроков пересева и т.д. Страховая сумма после пересева 
может сохраняться прежней (на случай возмож ного после
дую щ его стихийного бедствия) или уменьш ается на вели
чину возмещ енных потерь при пересеве. Все эти принципы 
возмещения ущерба долж ны быть четко зафиксированы в 
правилах (условиях)страхования.

Если урож ай сельскохозяйственны х культур застрахо
ван такж е и на случай понижения качества продукции, то 
ущ ербом считается стоимость количественных и качествен
ных потерь урож ая основной продукции культуры  (группы 
культур) на всей площади посева (посадки) в хозяйстве, рас
считанная как разница между средней стоим остью  урожая 
па 1 га, с которой исчислялись страховы е платежи, и сто
им остью  ф актически полученного урож ая данного года, 
определенной исходя из фактически слож ивш ейся средней 
цены реализации.

8.5. Определение ущерба и страхового возмещении  
за многолетние насаждения

Сумма ущерба при полной гибели насаждений опреде
ляется по видам (породным группам) в зависимости от по
рядка их учета в хозяйстве. В сумму ущ ерба включаются 
только погибшие насаждения на той или иной площади сада. 
Ущ ербом считается стоим ость погибш их насаж дений за 
вычетом износа ( или без вычета, в зависимости от условий 
страхования).
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Иногда в связи с гибелью 70%  или более деревьев сада 
оказы вается  н ецелесообразны м  сохран ять  оставш ую ся  
часть, и сад раскорчевывают. В этом случае возмещ ению 
подлежит ущерб в размере стоимости не только погибш их 
деревьев, но и выкорчеванных, т.е. стоимости всего сада.

Сумма ущерба уменьш ается на стоимость остатков, при
годных как стройматериалы или топливо.

Особый принцип определения ущерба применяется при 
полной гибели надземной части и сохранении корневой си 
стемы плодоносящ их виноградных кустов, а такж е цитру
совы х и субтропических культур, когда насаждения не рас
корчевываются, а восстанавливаются (путем среза на “ чер
ную головку” или глубокой обрезки) с периодом восстанов
ления виноградников не менее 2 лет, цитрусовы х и субтро
пических -  не менее 3-4 лет. Ущ ерб в этом случае определя
ется исходя из стоимости насаждений (за вычетом износа 
или без вычета) -  в размере до 3 0 % , или возмещ аю тся зат
раты на срезку (обрезку) в завивисимости от условий стра
хования.

При полной гибели урож ая многолетних насаждений до 
уборки урож ая в данном году ущ ерб определяется отдельно 
по насаждениям и по урож аю .

В сумму ущерба, причиненного хозяйству, не включа
ется стоимость насаждений, которы е до наступления сти 
хийного бедствия или собы тия подлежали списанию с ба
ланса в связи с их полной амортизацией, плановой реконст
рукцией, естественным отмиранием, порчей и т.д.

Страховое возмещение выплачивается в таком процен
те от суммы  ущерба, в каком были фактически застрахова
ны многолетние насаждения от их полной стоимости.

8 .6 . Определение ущерба и страхового  
возмещ ения за животных

Определение ущерба и страхового возмещения при ги 
бели (вы нуж денном забое) ж ивотны х исходит из общ их 
принципов за некоторыми исключениями, обусловленны
ми условиями договоров с различными категориями стра
хователей. Главная специфика заключается в том , что на 
сельскохозяйственных предприятиях при заключении до
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говора обычно проставляется общ ая страховая сумма для 
всех ж ивотны х данного вида с подразделением по половоз
растным группам, а в хозяйствах граждан (фермеров) стра
ховые суммы устанавливаются индивидуально на каждое 
ж ивотное. Отсюда различие в методе определения суммы 
ущерба. Если на сельхозпредприятии индивидуального уче
та ж ивотны х не ведется, то стоимость павшего (вынужден
ного забитого) ж ивотного определяется как средняя по всем 
ж ивотны м данного вида и половозрастной группы.

При гибели (падеже) ж ивотны х ущ ербом является сто 
имость данного ж ивотного. При гибели рабочих и спортив
ных лошадей, верблюдов, ослов и мулов стоимость может 
определяться (в зависимости от условий страхования) за 
вычетом амортизации.

При вынужденном забое крупного рогатого скота, овец, 
свиней, лошадей, верблюдов, оленей и кроликов, а также 
домаш ней птицы ущ ерб определяется в размере разницы 
меж ду их стоимостью  и суммой, полученной от реализации 
пригодного в пищ у мяса (субпродукты  в расчет не прини
маются). Стоимость такого мяса устанавливается исходя из 
рыночных цен. Если мясо забитого ж ивотного полностью 
непригодно в пищ у, ущ ерб исчисляется как при падеже. 
Полную или частичную непригодность мяса в пищ у опре
деляет ветеринарный врач (фельдшер) в соответствии с пра
вилами ветеринарного осмотра убойных ж ивотны х и вете
ринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов.

При падеже или вынуж денном забое пуш ных зверей, в 
том числе кроликов, ущ ерб определяется как разница меж 
ду стоимостью животных и стоимостью их ш курок (для кро
ликов также и мяса). При этом стоимость ш курки определя
ется с учетом ее обесценения в результате страхового случая.

Сумма страхового возмещ ения определяется пропорци
онально ответственности, в процентах от размера ущерба.

При гибели (вынужденном забое) животных возмещает
ся только прямой ущерб -  стоимость утраченных страховате
лем ж ивотных. Потери продукции (мяса, молока, шерсти), 
являющиеся косвенным ущербом, страхованием животных 
не покрываются. Они могут быть возмещены по специально
му договору страхования предпринимательского риска.
П , 343
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Не включаются в ущ ерб, если иное не оговорено в дого
воре, такж е расходы по транспортировке скота к месту за
боя, трупов ж ивотны х к месту захоронения, затраты по ре
монту и дезинфекции ж ивотноводческих помещ ений, по 
проведению карантинных и других мероприятий для лик
видации инфекционных заболеваний.

Страховщ ик имеет право отказать в возмещении ущ ер
ба, если страхователь не выполнил распоряжения ветери
нарного врача (фельдш ера) о забое неизлечимо больного 
ж ивотного или ж ивотного, с которым произошел несчаст
ный случай, и оно пало.

8 .7 . Методика определения ущерба и страхового 
возмещения по страхованию  строений, домашнего  
имущества и средств транспорта, принадлежащих  

гражданам

П о ст рахованию строений. При уничтожении или по
вреждении строений, принадлежащих гражданам, предста
витель страховщ ика прежде всего проверяет на месте нали
чие и состав строений, имевш ихся у гражданина к моменту 
страхового случая с целью уточнения, являются ли постра
давшие строения застрахованными. По документам органов 
коммунального (ж и лищ ного) хозяйства уточняется ст о 
имость строений, а такж е проверяется наличие права соб
ственности (владения) на данные строения у страхователя.

Для определения ущерба в случае полного уничтожения 
строений из страховой суммы вычитаются стоимость год
ных к использованию остатков с учетом их обесценения за 
вычетом расходов по спасанию и приведению в порядок ос
татков (уборка м усора, сортировка, обрезка, просуш ка, 
складирование и т .п .).

В случаях повреждения строений ущ ерб равен затратам 
на их восстановление исходя из действующ их на рынке цен 
на стройматериалы и стоим ости  строительно-ремонтны х 
услуг специализированны х предприятий. По такому же 
принципу оцениваются такж е остатки и расходы по приве
дению их в порядок. В зависимости от условий страхования 
стоимость восстановления может быть уменьшена на износ.



Страховое возмещение при полной гибели строений рав
но ущ ербу, но не более страховой сумм ы , а при повреж де
нии исчисляется в таком проценте от суммы  ущерба, какой 
составляет страховая сумма от полной стоимости строений. 
Если проверкой будет установлено, что страхователь (вла
делец) произвел перестройку (реконструкцию ) строений, не 
отраженную в документах органов ж илкомхоза, в резуль
тате которой стоим ость строений повысилась, полная сто 
имость строений для целей исчисления страхового возме
щения соответственно увеличивается.

П о ст рахованию домаш него имущест ва. Добровольное 
страхование домаш него имущ ества проводится, как прави
ло, по системе первого риска, поэтом у страховое возмещ е
ние составляет сумму фактического ущ ерба, причиненного 
страхователю страховы м случаем, но не мож ет быть выш е 
страховой суммы .

Размер ущерба определяется страховщ иком  на основа
нии составленного акта с учетом документов, полученных 
от компетентных органов (гидрометелужбы, пожарного над
зора, аварийной служ бы , милиции, следственных органов, 
народного суда и др.) о  месте, времени, причине и ины х об
стоятельствах уничтож ения, повреждения или утраты зас
трахованного имущ ества. Однако если факт наступления 
страхового события (кроме случаев, по котором у возбуж де
но уголовное дело) мож ет бы ть установлен при составлении 
акта или размер ущерба незначителен, то никакие докумен
ты от компетентных органов не запрашиваются.

Ущ ербом считается:
- в случае уничтож ения или похищ ения имущ ества — его 

действительная стоимость за вычетом износа, определяе
мая по ценам, исходя из которы х это имущ ество прини
мается на страхование, а при полном уничтожении всего 
домаш него имущ ества -  страховая сумма, обусловленная 
договором ;

- при повреждении имущ ества -  разница между указанной 
выш е его действительной стоим остью  и стоимостью  с уче
том обесценения (потери качества и ценности) в результа
те страхового случая, то есть сумма уценки.

Если поврежденный предмет мож но путем ремонта при
вести в состояние, годное для использования по назначению, 
то ущ ербом считается стоимость ремонта этого предмета.

8.7. Методика определения ущерба и страхового возмещения 1 8 3
по страхованию имущества, принадлежащих гражданам
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Стоимость ремонта исчисляется по действую щ им рас
ценкам (тарифам), установленным для взимания с граждан 
соответствую щ ими организациями платы за ремонт.

Стоимость ремонта признается ущ ербом только в пре
делах суммы , не превыш ающ ей действительную стоимость 
предмета.

Не признается ущ ербом стоимость замены или ремонта 
телевизоров и холодильников, состоящ их на гарантийном 
или абонементном (договорном) обслуживании, если в силу 
правил завод-изготовитель или соответствующ ее ремонтное 
предприятие (телеателье, мастерская) обязаны произвести 
замену или ремонт бесплатно либо в счет абонементных пла
тежей.

Процент износа имущ ества определяется в соответствии 
с размерами скидки на износ предметов домаш него им ущ е
ства при их добровольном страховании.

В практике страхования износ обычно не учитывается:
- при оплате стоимости ремонта поврежденных предметов 

домаш него имущ ества;
- по коллекциям, картинам, уникальным и антикварным 

предметам, принятым на страхование в размере их пол
ной стоимости по оценке компетентной организации;

- по радио- и телеаппаратуре, видеоаппаратуре, ком пью те
рам, фото- и киноаппаратуре, музыкальным инструмен
там, электронной аппаратуре, электроприборам, кассетам 
и грампластинкам, а такж е другим предметам домаш не
го имущ ества, если такой предмет застрахован (по конк
ретному перечню ) с установлением страховой  суммы  в 
размере его стоимости по оценке страхователя без износа.

Ущ ербом признается такж е стоимость ремонта кварти
ры (ж илья) страхователя. При этом в расчет принимаются 
элементы отделки и оборудования квартиры (ж илы х и ин
дивидуальных подсобных помещений): окраска стен, полов, 
дверей и оконны х рам, побелка потолков, замена обоев, ли
нолеума и других покры тий стен и полов, замена обивки 
дверей, замков и ручек, оконны х и дверных стекол, элект
рических звонков, электро- и телепроводки, поврежденных 
в результате страхового собы тия. Стоимость ремонта опре
деляется по действующ им расценкам, без учета износа по
врежденных элементов отделки и оборудования квартиры.



В сумму ущ ерба вклю чаю тся такж е расходы  по спаса
нию имущ ества и приведению его в порядок в связи с на
ступлением страхового собы тия, если эти расходы призна
ны необходимыми.

Размер указанных расходов исчисляется по действую 
щ им расценкам (тариф ам ), установленны м  для оплаты  
гражданами соответствую щ их работ (услуг).

Если на какие-либо уничтож енные, поврежденные или 
похищ енные предметы домаш него имущ ества не имеется 
действую щ их цен, то размер ущ ерба определяется исходя 
из действую щ их на день составления акта объявленных цен 
на однородные (подобные) предметы.

Страховое возмещ ение выплачивается в размере ущ ер
ба, за исключением указанных ниже случаев, но не выше 
страховой суммы , обусловленной договором:
- при повреждении элементов отделки и оборудования квар

тиры фактическая стоим ость их ремонта возмещ ается в 
ограниченных размерах, например, в пределах 20%  общей 
страховой суммы, если договором страхования не установ
лена отдельная страховая сумма по страхованию квартиры;

- при уничтожении (без остатков) или похищ ении домаш 
него имущ ества, принятого транспортной организацией 
к перевозке багаж ом с объявленной ценностью, страховое 
возмещение за фактический ущ ерб не мож ет превыш ать 
суммы объявленной ценности данного багажа;

- при похищ ении домаш него имущ ества, принятого под о х 
рану органами внутренних дел с помощ ью  средств сигна
лизации, страховое возмещ ение за ф актический ущ ерб 
выплачивается за вычетом суммы , полученной страхова
телем от органов внутренних дел, исклю чая из нее сто 
имость похищ енных предметов, которые застрахованны
ми не считались.

Если будет установлено, что страхователь (или совер
шеннолетний член его семьи) в целях увеличения размера 
страхового возмещ ения, преднамеренно включил в пред
ставленный им перечень уничтож енного, повреж денного 
или похищ енного домаш него имущ ества такие предметы, 
которые не были уничтож ены, повреждены или похищ ены, 
то страховщ ик в зависимости от обстоятельств дела мож ет

8.7. Методика определения ущерба и страхового возмещения 1 8 5
по страхованию имущества, принадлежащих гражданам
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принять реш ение о  сниж ении размера причитаю щ егося 
страхового возмещения до 5 0% .

Страховое возмещение не выплачивается за не предъяв
ленные к осм отру поврежденные предметы домаш него им у
щества (или их остатки) за исключением случаев, когда эти 
предметы могли бы ть уничтожены без остатков.

Д ействую щ им законодательством, правилами страхов
щ ика или условиями страхования могут бы ть предусмот
рены такж е иные основания отказа в выплате страхового 
возмещ ения, в частности, если ущ ерб возмещен виновным 
лицом.

Если страхователю возвращена похищ енная вещ ь, то он 
обязан вернуть страховщ ику полученное за эту вещь стра
ховое возмещ ение, за вычетом связанны х с похищ ением 
расходов на ремонт или приведение в порядок возвращен
ной вещ и, либо уступить ее страховщ ику.

П о ст рахованию  средст в транспорта. Д обровольное 
страхование средств транспорта, принадлежащих гражда
нам*, в отличие от страхования дом аш него им ущ ества , 
проводится по системе пропорционального обеспечения.

В случае полной гибели или похищ ения средства транс
порта страховое возмещ ение тождественно ущ ербу и равно 
страховой сумме. При повреждении размер ущерба опреде
ляется страховщ иком на основании составленного его пред
ставителем акта осмотра транспортного средства, сметы  
(расчета) на ремонт (восстановление) транспортного средства 
с учетом документов, полученных от компетентных органов.

Смета составляется на основании действую щ их расце
нок на день страхового собы тия на запасные части, детали 
и принадлежности к транспортным средствам и на ремонт
ные работы.

Не включается в смету стоимость:
- ремонта транспортного средства, не вызванного страховым 

событием;
- техн и ч еск ого  обслуж ивания и гарантийного ремонта 

транспортного средства;
- работ, связанных с реконструкцией или переоборудова

нием транспортного средства, ремонтом или заменой его
*  Аналогичная методика определения ущерба и страхового возмеще

ния применяется и по средствам транспорта всех видов, принадле
жащих юридическим лицам.



отдельных частей, деталей и принадлежностей вследствие 
их изнош енности, технического брака, поломки и т .п .;

- замены (вместо стоимости ремонта) тех или иных узлов и 
агрегатов в сборе из-за отсутствия в ремонтны х предпри
ятиях необходимых запасных частей и деталей для ремон
та этих узлов, и агрегатов;

- потери эксплуатационных качеств;
- потери товарного вида транспортного средства, если дого

вором не предусмотрена ответственность за нее.
Ущ ерб по дополнительному оборудованию и предметам 

багажа определяется исходя из действующ их рыночных цен.
Страховое возмещение за транспортное средство (при

цеп, полуприцеп или подвесной лодочный мотор), дополни
тельное оборудование и предметы багажа выплачивается в 
размере причиненного ущерба, но не выше соответствующ ей 
страховой сум мы , обусловленной договором , по котором у 
транспортное средство принято на страхование в размере его 
действительной стоимости.

Если договор был заключен на страховую  сум м у, мень
ш ую чем действительная стоимость транспортного средства, 
то страховое возмещение выплачивается в таком проценте 
от размера ущерба, какой процент составляет страховая сум 
ма от действительной стоим ости транспортного средства.

Страховое возмещ ение за автомобиль, взятый в аренду 
(напрокат), не мож ет превышать размеры ответственности 
страхователя перед арендодателем или организацией, пере
давшей автомобиль в прокат.

В случае возврата страхователю похищ енного транспор
тного средства, его отдельных частей, деталей и принадлеж
ностей, дополнительного оборудования либо предметов ба
гажа он  обязан вернуть страховщ ику полученное за них 
страховое возмещ ение, за вычетом стоимости необходимо
го ремонта или расходов на приведение их в порядок, свя
занных с похищ ением.

Страховое возмещение не выплачивается, если:
- страхователь совершил умышленные действия, направлен

ные на причинение ущерба, или умышленное преступление;
- ущ ерб возник в связи с тем, что страхователь управлял 

транспортным средством в состоянии опьянения или, не

8.7. Методика определения ущерба и страхового возмещения 1 8 7
по страхованию имущества, принадлежащих гражданам
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имея удостоверения на право управления транспортным 
средством (кроме учебной езды, осущ ествляемой в соот
ветствии с требованиями действую щ их Правил дорож но
го движения), либо передал управление лицу, находивш е
муся в состоянии опьянения или не имевш ему удостове
рения на право управления транспортным средством;

- о страховом событии не было заявлено в установленном 
порядке и в срок, в связи с чем не представляется возм ож 
ным определить причину и размер ущерба.

Страховое возмещ ение не выплачивается такж е, если 
действия, указанные в настоящ ем пункте, соверш ены чле
ном семьи страхователя.

Страхователь имеет право на страховое возмещение:
- когда через органы социальной защиты без дополнитель

ной оплаты выдан другой автомобиль взамен повреж ден
ного (уничтож енного, похищ енного) или произведен его 
ремонт;

- если ущ ерб полностью возмещен или его возмещение по 
приговору (реш ению) суда должно производиться лицом, 
ответственным за причиненный ущ ерб. Если ж е ущ ерб 
возмещен частично и менее причитающ егося страхового 
возмещ ения, то оно выплачивается с учетом суммы , по
лученной страхователем от лица, ответственного за при
чиненный ущерб.

8 .8 . Особенности определения ущерба и страхового  
возмещ ения по страхованию неф тяны х операций

Ущ ерб по зданиям, сооруж ениям, иным видам имущ е
ства, входящ им в состав основных средств и товарно-мате
риальных запасов, принадлежащих нефтяным предприяти
ям, определяется по общепринятой методике (см.раздел 8.3.).

В настоящем разделе излагаются особенности методики 
определения ущерба и страхового возмещения в связи с вы
ходом  нефтяной или газовой скваж ины из-под контроля.

Скважина считается вышедшей из-под контроля в том 
случае, если внезапно и непредвиденно возникает по геоло
гическим причинам поток бурового раствора, нефти, газа 
или воды, выходящ ий из устья скваж ины на поверхность 
земли, морского дна или дна других водоемов, и если такой 
поток не мож ет быть достаточно бы стро:
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- остановлен посредством использования находящ ихся на 
промысле превенторов или иного оборудования, предназ
наченного для предотвращения выбросов;

- остановлен посредством изменения параметров бурового 
раствора или посредством тампонирующ их средств;

- использован без опасности для промысла и окруж аю щ их 
для добычи соответствую щ их полезных ископаемы х.

Контроль над скваж иной считается восстановленным с 
момента соответствую щ его объявления об этом  органами 
государственного горнотехнического надзора или иными 
уполномоченными органами.

Для решения вопроса о выплате страхового возмещ ения 
страхователь представляет страховщ ику, помимо сообщ е
ния, официальное заключение регионального подразделе
ния Госгортехнадзора и других компетентны х органов о 
причинах вы хода скваж ины  из-под контроля и размере 
ущерба, а также соответствующ ие постановления (решения, 
приговоры) судебных органов (если они состоялись).

При наступлении страхового случая страхователь обязан:
- принять все возмож ные меры по предотвращ ению выхода 

застрахованных скваж ин из-под контроля и восстановле
ния контроля над ними;

- обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии 
с предусмотренными законами, правилами и инетрукци- ■ 
ями Госгортехнадзора государственной противопож арной 
службы и других компетентных органов;

- осущ ествить установку и соответствую щ ую  проверку про- 
тивовыбросных превенторов стандартного типа на устье 
застрахованных скваж ин;

- обеспечить проведение застрахованных работ в соответ
ствии с обычной практикой проведения таких работ в дан
ных условиях и данной местности;

- укомплектовать персонал застрахованного объекта работ
никами, имеющ ими соответствую щ ую  квалификацию;

- принять все меры по предотвращению загрязнения окру
ж ающ ей среды, используя специально предназначенное 
для этого оборудование;

- принять меры по предотвращению или уменьшению ущ ер
ба и по спасению застрахованного имущ ества;
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- предоставить страховщ ику возможность проводить осмотр 
или обследование аварийной скваж ины и других повреж 
денных объектов страхования, расследование в отнош е
нии причин и размера убытка, участвовать в мероприяти
ях по уменьш ению убытка и спасению застрахованного 
имущ ества;

- предоставить по требованию страховщ ика в письменном 
виде всю  информацию, необходимую для оценки размера 
и выявления причин выхода скваж ины из-под контроля 
и размере ущерба.

Размер ущерба определяется страховщ иком  на основе 
данных осм отра и докум ентов, подтверж даю щ их размер 
убытков от выхода скваж ины из-под контроля, загрязнения 
окруж аю щ ей среды, причинения ущерба третьим лицам.

В сум м у ущ ерба вклю чаю тся расходы, связанные с вос
становлением контроля над скваж иной, либо для туш ения 
пожара на ней за период с момента выхода скваж ины  из- 
под контроля или окончания туш ения пожара, а такж е рас
ходы  на восстановление и туш ение пожара на нефте-, газо- 
трубопроводах.

Такие расходы включают в себя:
- стоимость материалов;
- расходы по аренде или найму специального оборудования, 

если оно не имеется у  страхователя;
- стоимость услуг и работ, выполняемых лицами и органи

зациями, специализирующимися на восстановлении конт
роля над скважинами или тушении пожара на скважине;

- расходы по выполнению буровы х и иных работ, необхо
димых для восстановления контроля над скваж иной;

- другие целесообразно произведенные расходы в той мере, 
в которой они были необходимы для восстановления кон
троля над скваж иной или тушения пожара;

- расходы по извлечению внутрискважинного оборудования;
- расходы по операциям повторного бурения.

Во всех случаях возмещ ению подлежат только факти
ческие расходы по повторному бурению. На практике при
нято, что если страхователь не приступил к повторному бу
рению до истечения 540 дней с момента наступления стра
хового случая или до истечения срока страхования по дей-
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етвующему договору (причем, во внимание принимается бо
лее поздняя из этих дат), то страховщ ик освобож дается от 
обязанности выплачивать страховое возмещ ение в отнош е
нии расходов по повторному бурению, даже если такие рас
ходы в соответствии с условиями договора страхования под
лежали бы возмещ ению.

Расходы, возникшие в связи с гражданской ответственнос
тью страхователя перед третьими лицами, выплачиваются:
- за причинение вреда здоровью или имущ еству третьих лиц;
- в качестве компенсации за невозмож ность использования 

третьими лицами принадлежащего им недвиж имого иму
щества;

- за проведение природовосстановительных мероприятий, 
включая стоимость сбора или ликвидации загрязняющ их 
окруж аю щ ую  среду вещ еств, удержание нефтяного пят
на в откры том море, предотвращение дальнейшего загряз
нения окруж аю щ ей среды, эвакуацию людей, ж ивотны х 
и движ имого имущ ества (исклю чая лиц, работаю щ их у 
страхователя), если такая эвакуация осущ ествляется по 
распоряж ению компетентных государственных органов и 
необходимость которой вызвана наступлением страхово
го случая.

Страховое возмещ ение во всех случаях выплачивается 
в размере фактического ущ ерба, но не более установленных 
страховы х сумм (лимитов ответственности).

При причинении вреда нескольким ф изическим  или 
ю ридическим лицам на сум м у выше страховой возмещение 
каждому из потерпевших (в случае, если иски ими предъяв
лены одновременно) выплачивается в размере установлен
ной договором предельной суммы пропорционально объе
му вреда, причиненного каж дому из этих лиц.

Страховое возмещ ение не выплачивается, если страхо
вой случай наступил вследствие:
- затопления скважин в результате подъема уровня Каспий

ского моря;
- загрязнения окруж аю щ ей среды в результате выбросов 

нефти или газа (плановых и др.), кроме случаев неконтро
лируемого самопроизвольного выброса;

- причинения вреда здоровью третьих лиц, выразивш егося 
в психических расстройствах, сильном испуге, ш оке или
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иных аналогических последствиях, если они не были не
посредственно связаны с причинением ф изических п о
вреждений этим лицам;

- проведения работ по восстановлению контроля или попы 
ток восстановления его над застрахованной скваж иной, 
если она была объявлена выш едш ей из-под контроля по 
распоряжению властей, действующ их на территории стра
хования, органов инспекции или надзора, но в соответ
ствии с условиями страхования не считалась бы вы ш ед
шей из-под контроля;

- детонации или взрыва, вызванных использованием или 
хранением взрывчатых веществ;

-иных причин, предусмотренных страховым законодатель
ством или условиями страхования.

Не возмещ аю тся такж е косвенные убы тки, если иное не
предусмотрено договором страхования.

Контрольные вопросы:

1. Дайте характеристику отдельных стихийны х бедствий 
и неблагоприятных климатических явлений, характер
ных для Казахстана.

2. Каких основны х принципов должен придерж иваться 
страховщ ик при составлении страхового акта?

3. Сформулируйте основные принципы исчисления ущ ер
ба и страхового возмещ ения по страхованию основны х 
средств и товарно-материальных запасов на предприя
тиях и в организациях.

4. Какой основной принцип полож ен в основу методики 
исчисления ущ ерба за недобор урож ая сел ьскохозяй 
ственных культур? Особенности применения методики 
для отдельных культур, а также при пересеве (подсеве).

5. Сформулируйте основные принципы исчисления ущ ер
ба и страхового возмещения за многолетние насаждения, 
ж ивотн ы х, строения, домаш нее им ущ ество, средства 
транспорта.

6. В чем заключаются особенности определения ущерба и 
страхового возмещения при страховании нефтяных опе
раций?



Г Л А В А  9. ТЕОРИ Я П ОСТРОЕНИЯ ТА Р И Ф О В  
И РЕЗЕРВА ВЗНОСОВ ПО С Т Р А Х О В А Н И Ю  

Ж И ЗН И  И М Е Д И Ц И Н С К О М У С Т Р А Х О В А Н И Ю  
(А К Т У А Р И Й )

9 .1 . Статистические показатели и математические  
методы  расчетов, применяемые для построения  

тарифов по страхованию  жизни

П остроение тарифов по страхованию жизни имеет сле
дую щ ие особенности:

1. Расчеты производятся с использованием демографичес
кой статистики и теории вероятности.

2. При расчетах применяются способы  долгосрочны х фи
нансовых исчислений.

3. Тарифные ставки-нетто состоят из нескольких частей, 
каждая из которы х призвана сформировать страховой 
фонд по одному из видов страховой  ответственности , 
включенных в условия страхования.
Сочетание математических методов, применяемых в ста

тистике, теории вероятности и долгосрочны х финансовых 
исчислений породило особую  отрасль науки -  теорию  акту
арных расчетов, на основе которой устанавливаются тариф
ные ставки и резерв взносов по страхованию жизни. А к ту 
арные расчеты -  это система математических и статистичес
ких методов, с помощ ью  которы х определяются финансо
вые взаимоотнош ения страховщ ика и страхователя по дол
госрочному страхованию жизни.

Тарифная ставка определяет, сколько денег каж ды й из 
страхователей должен внести в общ ий страховой фонд с еди
ницы страховой суммы . П оэтом у тарифы долж ны бы ть рас
считаны так, чтобы сумма собранных взносов оказалась до
статочной для выплат, предусмотренных условиями стра
хования. Таким образом, тарифная ставка -  это цена услу
ги, оказываемой страховщ иком населению, т.е. своеобраз
ная цена страховой защ иты. От чего же зависят ее размеры, 
как установить цену на тот или иной вид страхования жизни?
13—351
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Полная тарифная ставка называется брутто-ставкой . 
Она состоит из нетто-ставки и нагрузки. Задача нетто-став
ки -  обеспечить выплаты страховы х сум м , т.е. выполнение 
финансовых обязательств страховщ ика по договорам стра
хования. Нагрузка предназначена компенсировать расходы 
на ведение страховы х операций.

Своеобразие операций страхования жизни проявляется 
при построении нетто-ставки. Условия страхования ж изни 
обычно предусматривают выплаты в связи с дож итием зас
трахованного до окончания срока действия договора стра
хования или в случае его смерти в течение этого срока. К ро
ме того, предусматриваются выплаты в связи с потерей здо
ровья вследствие травмы и некоторы х болезней.

Таким образом, для исчисления объема страхового фон
да нуж но располагать сведениями о  том , сколько лиц из 
числа застрахованны х дож ивет до окончания срока дей
ствия их договоров страхования и сколько из них каждый 
год мож ет умереть, у скольких из них и в какой степени 
наступит потеря здоровья. Количество выплат, помнож ен
ное на соответствую щ ие страховые суммы , позволит опре
делить размеры предстоящ их выплат, т .е . появится возмож 
ность узнать, в каких размерах нуж но будет аккумулиро
вать страховой фонд.

П родолжительность жизни отдельных людей колеблет
ся в ш ироких пределах. Она относится к  категории случай
ных величин, численное значение которы х зависит от мно
гих факторов, настолько отдаленных и слож ны х, что, каза
лось бы , их невозможно выявить и изучить. Теория вероят
ности и статистика исследуют случайные явления, имею
щие массовый характер, в том числе смертность населения. 
Установлено, что демографический процесс смены поколе
ний, выражаемый в изменении уровня повозрастной см ер
тности, подчинен закону больш их чисел, столь однообраз
ному в своих проявлениях и столь достоверному в резуль
татах, что он в состоянии служить основой финансовых рас
четов в страховании.

Д емографической статистикой выявлена и выражена с 
помощ ью математических формул зависимость см ертнос
ти от возраста людей. Разработана специальная методика
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составления так называемых таблиц смертности, где на кон
кретных цифрах показывается последовательное изменение 
смертности вслед за возрастом. Этими таблицами страховые 
организации пользую тся для расчета тарифов.

Кроме закономерностей, связанных с процессом дож и
ваемое™  и смертности, при построении тарифов учиты ва
ется долгосрочны й характер операций страхования ж изни, 
поскольку эти договора заключаются на длительные ср ок и : 
3 и более лет. В течение всего времени их действия (или в 
самом начале срока страхования при единовременной уп
лате) страховые органы получают взносы. Выплаты же стра
ховы х сумм производятся на протяж ении срока страхова
ния или по истечении определенного периода от начала дей
ствия договора, если наступит смерть застрахованного или 
он утратит здоровье.

Временно свободные средства, аккумулируемые страхо
вой организацией, использую тся как кредитные ресурсы . 
За пользование ими уплачивается ссудный процент. Но если 
при сберегательной операции доход от процентов присоеди
няется ко вкладу, то в страховании на сумму этого дохода 
заранее уменьш аются (дисконтируются) подлежащие упла
те взносы страхователя. Для того чтобы  заранее понизить 
тарифные ставки на тот доход, которы й будет складывать
ся в течение ряда лет, использую тся методы теории долго
срочны х финансовых исчислений.

Тарифные ставки в страховании жизни состоят из не
скольких частей. Возьмем для примера смеш анное страхо
вание ж изни. В нем объединяются несколько видов страхо
вания, которые могли бы быть и самостоятельными: 1) стра
хование на дож итие; 2) страхование на случай смерти; 3) 
страхование от несчастных случаев. По каж дому из них при 
помощ и тарифа создается страховой фонд, поэтому тариф
ная ставка в смеш анном страховании состоит из трех соот
ветствую щ их частей, входящ их в нетто-ставку, и четвертой 
части -  нагрузки.

Аналогично складывается структура тарифных ставок 
и по другим видам страхования ж изни.

Как уже упоминалось выш е, для расчета тарифов по 
страхованию жизни используются специальные таблицы- 
смертности.
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Таблица смертности содерж ит расчетные показатели, 
характеризующ ие смертность населения в отдельных воз
растах и дож иваемость при переходе в другую  возрастную 
группу. Она имеет следую щ ий вид (см .табл .3)

Таблица 3
Извлечение из таблицы смертности и средней 

продолжительности жизни населения СССР, 
составленной по результатам переписи населения 1989г.

(городское население, оба пола).

Возраст, 
лет (х)

Число, 
доживающих 
до возраста х 

лет (1х)

Число, умирающих 
при переходе от 

возраста х к ворасту 
х+1 лет (cix)

Вероятность 
умереть в течение 
предстоящего года 

жизни (qx)

Средняя 
продолжит, 
предстоящей 
жизни (ех)

18 97028 121 0,00125 53,59

1 98218 185 0,00188 69,83

18 97028 121 0,00125 53,59

20 96773 145 0,00149 51,73

40 92246 374 0,00406 33,71

41 91872 399 0,00434 32,84

42 91473 427 0,00467 31,98

43 91046 458 0,00503 31,13

44 90588 492 0,00543 30,29

45 90096 528 0,00586 29,45

50 87064 735 0,00844 25,38

60 77018 1340 0,01740 17,97

85 18900 2616 0,13840 4,73
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Представим себе, что в данном году появилось 100000 
новорож денны х. Возраст человека обозначим символом х. 
Тогда х= 0 . Число лиц, дож иваю щ их до каж дого возраста, 
принято обозначать символом Iх. Таким образом, число но
ворож денны х /„= 100000 . По таблице мож но определить, 
сколько из них дож ивет до каж дого конкретного возраста. 
Так, до 18 лет дож ивет 97028 человек, т.е. /18 =  97028, до 20 
лет -  96773, до 40 лет -  92246, до 50 лет -  87064, а до 85 -  
18900 человек.

Из этой же таблицы мож но узнать, сколько человек каж 
дый год умирает. Ч исло лиц, умирающ их в течение года, 
т.е . при переходе от возраста х к возрасту х+1 год, обозна
чим символом dx. Тогда из нашей совокупности н оворож 
денных до 1 года не дож ивет 1782 человека (d0 =  1782), до 
19 лет -  121 человек из восемнадцатилетних (d18 =  121), до 
41 года не дож ивет 374 человека 40-летних (d10), а до возра
ста 86 лет не дож ивет 2616 85-летних.

Для удобства расчетов исчисляются показатели вероят
ности умерет ь q x в течение определенного года ж изни. Ве
роятность умереть в возрасте х  лет, не дожив до возраста х+1 
год, равна qx =  d j  1х , т.е. частному от деления числа 
ум ираю щ их на число дож иваю щ их до данного возраста. 
Например, qx =  0 ,01782; ql(j =  0 ,00125; ц10 = 0 ,00406 ; q8_
= 0.13840. Это означает, что из 100 000 18-летних до 19 
лет не дож ивет 125 человек, а из 100 000 40-летних до 41 
года — 406 человек.

Располагая показателями вероятности умереть, страхов
щ ик с достаточной степенью уверенности мож ет предполо
ж ить, что в течение ближайш его года из числа застрахован
ных в возрасте 40 лет мож ет умереть 0 ,4 1 % , в возрасте 41 
года -- 0 ,4 3 % , в возрасте 50 лет -0 ,8 4 % . В отдельные годы 
эти числа могут быть несколько большими или меньш ими, 
но вероятность слиш ком больш их отклонений чрезвычай
но мала.

Пользуясь таблицей смертности, мож но узнать вероят
ность дож ить до любого интересующ его возраста. Она обо
значается символом рх и равняется 1 -  а , т.е. на протяж е
нии определенного периода каждый человек либо дож ивет, 
либо не дож ивет до его окончания. П оэтому сумма вероят
ен—351
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ностей умереть и дож ить равна единице, т .е . достоверна. 
Например, для 40-летнего лица вероятность дож ить до 41 
года равна р,0=1 ~ 0 .00406=099594 .

Таблица смертности мож ет содержать показатели сред
ней продолж ительности ж изни ( “ ех) лиц, достигш их опре
деленного возраста, при условии, что повозрастная смерт
ность населения, которая положена в основу построения 
таблиц см ертности, для всего периода настоящ ей жизни 
данного поколения останется неизменной. Таблица показы
вает, сколько лет в среднем предстоит прож ить одному че
ловеку из числа родивш ихся или из числа достигш их дан
ного возраста.

Основными в таблице смертности являются показатели 
вероятности умереть. Их исчисляют на основе данных пе
реписей населения и наблюдений страховой организации.

Тарифные ставки, рассчитанные на основе данных таб
лицы смертности, затем корректирую тся (заниж аются) на 
сумму дохода, которы й страховая организация мож ет по
лучить, поместив аккумулируемые страховые взносы в банк 
на депозит.

Размер дохода, приносимого за год единицей денежной 
суммы, называется нормой процента, или нормой доходно
сти. Обозначим ее символом i. Например, i =  0 ,20  означает, 
что каждый тенге дает 20 тиын годового дохода , а вся сум 
ма -  20%  дохода. Таким образом, 1% равен 100 i. В страхо
вании доход рассчитывается по отнош ению к одной денеж 
ной единице, а не к сотне единиц, как это делается в других 
случаях.

А бсолю тны й размер дохода, начисляемого на средства 
страховой организации, помимо нормы доходности (процен
тной ставки) зависит еще от размера той суммы , которая 
помещена на депозит, и от времени, в течение которого она 
находилась в обороте.

Для примера подсчитаем, во что превратится денежная 
сумма величиной в 100 тенге через 5 лет. Сумму, которая 
помещ ается на депозит, обозначим символом А ; время, в 
течение которого она находится в обороте, (5 лет) -  п; нор
му процента (2 0 % ) — символом L Расчет производится по 
формуле слож ных процентов. В конце каждого года обра
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зовавшийся за год доход присоединяется к денежной сумме 
на начало года, и в следующ ем году процент приносит уже 
новая, наращенная сумма.

При норме процента i спустя год каждая денежная еди
ница превратится в 1 + i ,  т.е. при i = 0 ,20 в 1 тенге 20 тиын. 
О тсю да А  та к и х  еди н и ц  буд ет  А (  1 + i ) ,  или 120 тенге 
(100x1,20).

Сумму, которая слож ится к концу первого года (120 тен
ге) обозначим символом В (. Тогда В ^ А (  1+i ) .  Соответствен
но к концу второго года (и началу третьего) эта сумма составит:

B 2 =  B l( l + i ) x  ( l + i ) = A ( l + i ) 2 .
В конце третьего года новая сумма В } будет равна:

B 3 =  B 2( l + i ) = A ( l + i ) 3.
Через 5 лет первоначальная денежная сумма А  даст на

ращ енную сумму Вй= А ( 1 +  i ) s, а через п лет -  В = А (  1+ i ) n.
Величина ( 1 + i )  называется процентным множителем. 

За п лет он равен (1 +  i ) n.
На практике применяются таблицы с заранее исчислен

ными значениями ( 1 + i )  при заданной норме доходности. В 
нашем примере ( 1 +  i ) s равен 2,48832 (1 + 0 ,20)5, то есть 100 
тенге при норме доходности 20%  через 5 лет вырастет до 248 
тенге 83 тиын.

Очевидно, что чем выше норма процента, тем быстрее 
возрастет первоначальная сумма.

Используя таблицу смертности, страховщ ик определя
ет величину страхового резерва В п необходимого для вып
латы в обусловленные сроки страховы х сумм. Нам ж е нуж 
но найти цифровое значение величины А , т.е. определить, 
каким резервом мож но располагать в начале страхования 
до начисления на него процентов.

Очевидно, что

А =  - * * ~  А -  В  —(1 + .у, или „ ( 1 + .у,

Например, если В. =  248 тенге 83 тиын, п =  5, i =  0 ,20 , то
А  =  248,83 : (1 + 0 ,20)5 =  248 ,83 :2 ,4883  = 100.
Для упрощ ения расчетов вводится показатель V, назы

ваемый дисконтирующим множителем, или дисконтом , и 
равный 1/(1+ i).
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Возведя его в степень п,  получим дисконтирующ ий мно
ж итель за п лет, т.е. Vя — 1 /( 1+  i )'\

Д и ск он ти рую щ и й  м н ож ител ь  V" п озволяет узнать, 
сколько нужно внести средств сегодня, чтобы через несколь
ко лет иметь определенной величины денежный фонд с уче
том заданной нормы процента, т.е. определить современную  
ст оимост ь этого фонда.

Например, дисконтирующ ий множитель за 5 лет (С5) при 
20%  дохода равен 0 ,4019  (1 :2 ,4 8 8 3 ). Значит, чтобы  при 
20% -н ой  норме через 5 лет слож илось 100 тенге, сегодня 
достаточно иметь 40 тенге 19 тиын (0 ,4019x100) -  это со 
временная стоимость 100 тенге.

Таким образом, тарифные ставки по страхованию ж из
ни исчисляю тся исходя из предположения, что поступив
шие в виде страховы х взносов денежные суммы за опреде
ленный срок времени, принеся какой-то доход, увеличат
ся, то есть они исчисляются из современной стоимости стра
ховы х резервов. При изменении нормы доходности возни
кает необходимость соответствую щ ей корректировки в ту 
или иную сторону тарифной ставки. Для упрохцения этой 
работы страховая организация составляет специальные таб
лицы дисконтирую щ их множителей при различных значе
ниях нормы доходности, которы е использую тся на практи
ке при расчете и корректировке тарифов.

9 .2 . Принципы построения тарифной ставки  
по страхованию на дожитие, на случай смерти, 

потери здоровья

Тарифные ставки по страховаххию жизни бывают едино
временные и годичные.

Единовременная ст авка  предполагает уплату взноса в 
начале срока страхования. Экономическая сторона страхо
вы х операций основанаяа так называемом принципе нуля, 
которы й предполагает равенство взаимны х финансовых 
обязательств страховщ ика и страхователя. При единовре
менном взносе страхователь сразу при заключении догово
ра погашает все свои обязательства перед страховхцшшм, и 
договор в дальнейшем действует без уплаты взносов.
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Годичная ставка предполагает погашение финансовых 
обязательств страхователя перед страховщ иком . В зносы  
уплачиваются раз в год. На практике для уплаты годичного 
взноса предоставляется еще и помесячная рассрочка.

Вначале исчислим единовременные тарифные ставки, а 
затем годичные. Например, надо рассчитать нетто-ставку по 
дож итию  по договору страхования для лица в возрасте 40 
лет (х=40) на срок 5 лет (л=5) со страховой суммой 1000 тенге 
(S=1000).

По истечении 5 лет предстоит выплатить определенное 
количество страховы х сумм. Сколько будет выплат? Из таб
лицы смертности мы видим, что до 45 лет дож ивет 90096 
человек из 100000. Значит, и выплат будет 90096. С трахо
вая сумма каж дого договора 1000 тенге. Следовательно, 
страховой резерв должен составить 90096000 тенге. Однако 
в начале страхования этот фонд мож ет быть меньше с уче
том того, что каждый год на него будет нарастать 20 сл ож 
ных процента годового дохода. Чтобы соответственно умень
шить этот фонд, т.е. найти его современную стоимость, при
бегнем к помощ и дисконтирую щ его множителя, равного в 
данном случае 0 ,4019 . Отсюда современная стоимость рав
на 36209582 (90096000 х 0 ,4019).

Следовательно, чтобы через 5 лет иметь средства выпла
ты страховы х сумм по дож итию , страховщ ик в начале стра
хов ан и я  дол ж ен  р аспол агать  ф ондом  в разм ере в сего  
36209582 тенге. Эту сум м у и нужно единовременно собрать 
со страхователей. Разница меж ду величиной сбора и вып
лат будет покрыта за счет 20%  -ного дохода на собранные 
средства.

Сколько ж е должен внести в страховой фонд каждый 
страхователь? Для этого 36209582 тенге надо разделить на 
92246 человек, вступивших в страхование, т.е. на число лиц, 
дож иваю щ их по таблице смертности до начала страхования 
-  в нашем примере до 40 лет. П олучим 392,53 тенге, а не 
976 ,69 , которы е нуж но было бы вносить, если не начислять 
20%  годового дохода.

Таким образом, единовременная нетто-ставка по стра
хованию на дож итие для лица в возрасте 40 лет сроком  на 5 
лет на 1000 тенге составит 392,53  тенге.
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Представим этот расчет в виде формулы, пользуясь ука
занными выш е символами:

I + V"
Е  = —— ------- x Sп X j

X
где Е х -  единовременная нетто-ставка по страхованию на 

дож итие для лица в возрасте х  лет при сроке страхова
ния п лет;

-  число лиц, доживших до окончания срока страхования;
1х -  число лиц, заключивших договоры в возрасте х  лет;
V -  дисконтирую щ ий множитель;
S -  страховая сумма.

Чем молож е застрахованный, тем дорож е ему обходит
ся договор страхования на дож итие, так как тем больше 
число дож иваю щ их до окончания срока. Чем длиннее срок, 
тем ниже ставка, так как больше дохода от процентов.

Теперь исчи сл и м  единоврем енную  н етто -ста в к у  по 
страхованию на случай смерти при тех же условиях, обо
значив ее символом А. 0. Число умирающ их на каждом году 
страхования, взяты из таблицы смертности, умножаем на 
соответствую щ ие дисконтирующ ие множители и делим на 
число лиц, вступивш их в страхование:

374x0.8333 + 399x0,6944 + 427x0.5787 + 458x0.4823 + 492x0.4019
j  = ---------------------------------------------------------------------------------------------X1000 = 12,60тенге

5 *  92246
Таким образом, страховая сумма составляет 1000 тенге, 

ее страховая современная стоимость равна 13,60 тенге. При 
выплате по случаю смерти застрахованного недостающие 
средства перераспределяются из взносов тех, кто дожил до 
окончания срока страхования, к ним добавляется доход от 
процентов.

Представим формулу в общем виде:

' ^ _ d xr + d M v 2 г , , ,

к
где А х -  единовременная нетто-ставка по страхованию на 

случай смерти для лица в возрасте х лет сроком на п лет;
dx dx+l dx+itI -  числа умирающих втечениесрока страхования;
V — дисконтирую щ ий множитель;
S  -  страховая сумма.
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При расчетах нетто-ставки мы предполагали, что вся 
сумма подлеж ащ их уплате взносов погаш ается единовре
менно в момент заключения договора страхования. Однако 
случаи единовременной оплаты взносов практически встре
чаются редко. Больш инству страхователей удобнее вносить 
платежи в течение всего срока страхования. Для этого ис
числяю тся годичные нетто-ставки.

Уплачивая страховой взнос единовременно, страхова
тель расходует меньше денег, чем при уплате взносов в те
чение нескольких лет. Во-первых, при единовременной уп 
лате большая денежная сумма поступает сразу в хозяйствен
ный оборот, и на них нарастают проценты. При годичных 
же взносах часть дохода, получаемого за счет процентов, 
теряется и, следовательно, годичные ставки не могут быть 
заранее уменьшены на такую  же величину, как единовре
менные. Во-вторы х, при единовременном взносе все стра
хователи уплачивают свои взносы, при годичной ж е уплате 
по ряду договоров взносы  не будут уплачены полностью , 
поскольку часть застрахованных умирает в течение срока 
страхования или расторгает договоры.

Следовательно, исчисляя размер годичной нетто-ставки, 
нельзя механически поделить единовременную ставку на 
число лет страхования. Н уж но осущ ествить особы й расчет 
с тем, чтобы годичные ставки учитывали как потерю  д охо
да на процентах, так и уменьшение числа застрахованных 
вследствие смертности.

П ереход от единовременной нетто-ставки к годичной 
осущ ествляется посредством применения так называемых 
коэффициентов рассрочки.

Расчеты коэффициентов рассрочки мы не приводим. На 
практике страховщики пользуются готовой таблицей коэффи
циентов рассрочки, выдержку из которой мы приводим ниже (см. 
табл. 4).

Применив коэффициент рассрочки, исчислим годичные 
тарифы для лица в возрасте 40 лет, заключивш его договор 
страхования на 5 лет на сумму 1000 тенге. Годичная нетто- 
ставка по дож итию  равна 87,04  тенге (392,53  : 4 ,51 ), на слу
чай смерти -  3,02 тенге (13 ,60  : 4 ,51 ). Таким образом, раз
мер тарифной ставки на дож итие намного выше тарифа на 
случай см ерти. П рослеж ивается следую щ ая закон ом ер
ность: чем мололсе застрахованный, тем относительно выше
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нетто-ставка на дож итие и ниже на случай смерти. По мере 
увеличения возраста застрахованных эта разница уменьш а
ется. Как мы уже упоминали выш е, смеш анное страхова
ние ж изни предусматривает выплату застрахованному воз
мещения в связи с расстройством здоровья в результате не
счастного случая и некоторы х болезней. П оэтом у нетто- 
ставка по страхованию ж изни содерж ит еще один составля
ющ ий элемент -  нетто-ставку на случай расстройства здо
ровья, которую  принято включать в годичную ставку в еди
ном размере, независимо от возраста застрахованного и сро
ка страхования.

Таблица 4

Срок уплаты, лет
Возраст, лет

20 30 40 50

5 4,55 4,54 4,51 4,45

10 8,45 8,41 8,30 8,06

15 11,77 11,67 11,43 10,91

20 14,59 14,41 13,96 13,07

Размер ставки исчисляется по методике, применяемой 
для построения тарифов в имущ ественном страховании, то 
есть путем определения среднего показателя убыточности 
страховой суммы  по данному виду страховой ответственно
сти (см. главу 5). Допустим, что нетто-ставка по страхова
нию от несчастных случаев слож илась в размере 25 тиын со 
100 тенге страховой суммы  или 2,50 тенге с 1000 тенге. Те
перь в нашем примере годовой тариф (нетто-ставка) по см е
ш ан н ом у стр а х о в а н и ю  ж и зн и  равен  9 2 , 5 6  тен ге  
(87 ,04+ 3 ,02+ 2 ,50 ).

Как известно, нетто-ставка аккумулирует средства для 
выплаты страховы х возмещений (страховых сумм), но стра
ховщ ик должен иметь средства на оплату труда агентов, 
ш татны х работников, содерж ание офиса и другие цели. 
Средства для компенсации этих расходов поступают из взно
сов страхователей. С этой целью к нетто-ставке присоеди
няется нагрузка, которая образует брутто-ставку.
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В нашем примере для определения брутто-ставки ис
пользуем формулу (см.раздел 5 .2 .):

N  
В =    хЮО 

1 0 0 - Я ( % )
Д опустим, что на основе расчета фактических наклад

ных расходов страховщ ика при проведении страхования 
жизни удельный вес нагрузки составляет 10% , отсюда:

В =  92,56 : 90 х 100 = 102,84 тенге 
Для определения еж емесячных взносов годовую брутто- 

ставку делят на 12.
Подробные расчеты построения тарифных ставок по дру

гим видам долгосрочного страхования (детей, к бракосоче
танию, дополнительной пенсии, ренты и др.) мы не рассмат
риваем ввиду того, что эти виды страхования в Республике 
Казахстан в настоящее время почти не проводятся.

Отметим только некоторые особенности структуры  нет
то-ставки, обусловленные специфическими финансовыми 
обязательствами страховщ ика по тому или иному договору 
страхования.

По обычному страхованию детей нетто-ставка должна 
обеспечить:

1) выплату страховой суммы при дожитии ребенка до 18 лет;
2) выплату страхователю пособия в размере 30%  страхо

вой суммы в случае смерти застрахованного ребенка в 
период действия договора;

3) возврат уплаченных взносов в случае смерти застрахо
ванного;

4) выплату страхового возмещения в связи с расстройством 
здоровья застрахованного ребенка в результате травмы 
и некоторы х болезней.
При страховании к бракосочетанию (или свадебному) 

страховщ ику необходимо сформировать резервы, достаточ
ные для:

1) выплаты страховой суммы  при вступлении в брак после 
18 лет ребенка, в пользу которого заключен договор, или 
при достижении им возраста 21 года;

2) выплаты страховой суммы в связи с расстройством здоро
вья у ребенка в результате травмы и некоторых болезней;
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3) возмещ ения недостающ их средств, поскольку опреде
ленная часть страхователей не дож ивает до окончания 
срока договора и не уплачивает полностью взносы;

4) возврата взносов в случае смерти ребенка до наступле
ния 18 лет.
При страховании дополнительной пенсии объем финан

совы х обязательств страховщ ика состоит из:
1) выплаты застрахованному пожизненной пенсии при на

ступлении у него пенсионного возраста;
2) возврата семье уплаченных взносов в случае смерти зас

трахованного до начала выплаты пенсии;
3) выплата семье в случае смерти застрахованного в тече

ние первых h лет (например, 7 лет) после достижения 
пенсионного возраста разницы меж ду суммой h годич
ных пенсий и суммой пенсии, которую он успел получить.

9 .3 . Резерв взносов по страхованию  жизни

По условиям смеш анного страхования ж изни, обы чно
го и свадебного страхования детей предусмотрена выплата 
страховой суммы  в связи с дож итием застрахованного до 
окончания срока страхования, до 18 лет, до свадьбы. Вып
латы производятся за счет нетто-ставок на дож итие и нет
то-ставки до наступления определенного срока, заложенных 
в страховы х тарифах. П оскольку уплата страховы х взно
сов, включающ ая эти нетто-ставки, производится в течение 
всего срока страхования либо единовременно, а выплата -  
после истечения срока действия договора, в страховом фон
де образую тся временно свободные средства. В период стра
хования они не могут расходоваться и зачисляются в резерв 
взносов по страхованию жизни.

Основным источником формирования резерва взносов 
являются нетто-ставки на дожитие и до определенного сро
ка. Однако в резерв зачисляется и часть нетто-ставок на слу
чай смерти для обеспечения выплат страховы х сумм в тече
ние срока страхования, когда повышается смертность сре
ди застрахованных. Главное назначение указанного резер
ва - обеспечить финансовую устойчивость операций. Стра
ховые суммы  по дож итию  выплачиваются из накопленного
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по договору резерва страховы х взносов. При досрочном ра
сторж ении договора страхователю возвращается накоплен
ный резерв в виде выкупной суммы .

Если выплаты страховы х сумм по всем нетто-ставкам 
(без учета нагрузки) соответствую т уровню, заложенному в 
тарифах, то образовавшийся резерв взносов называется те
оретическим. Его мож но определить по каж дом у договору 
страхования жизни исходя из того, что между страховщ и
ком и страхователем имеет место равенство взаимных фи
нансовых обязательств на момент его заключения. По мере 
уплаты страховы х взносов современная стоим ость обяза
тельств страхователя уменьш ается, а обязательств страхов
щика соответственно возрастает. Разница между современ
ными стоимостям и обязательства страховщ ика и страхова
теля на каждый момент действия договора страхования и 
составляет образовавш ийся резерв взносов. Особенно вели
ка эта разница при единовременной уплате взносов, по
скольку вся совокупность нетто-ставок сразу откладывает
ся в резерв.

Ф ормула теоретического резерва при годичной уплате 
взносов имеет следующ ий вид:

У  = ,Р ,, х >а Р х A j, >t х :п  п t x-W n-t x + t п х  n-t х-Н
ИЛИ

У  =  А -М Х  ( У  4 .,  ~  Р ) >t х :п  n-t x + t  v n-l x + l  n x / 7

где: V — резерв страховы х взносов для лица в возрасте х  лет 
(например, 40 лет) при сроке страхования (например, 5 лет); 

t -  время, прошедшее от начала страхования (например, 3 года); 
n.tPx+t~ годичная нетто-ставка по договору, заключенному 

спустя t лет от начала страхования, т.е . на данный м о
мент (например, 5 !)Р 40,3 или 2Р43);

„ , « т+( — коэффициент рассрочки. На него умнож ается нет
то-ставка п ,Рх+1, и тем самым она превращается в совре
м енную  стои м ость  оста ю щ и хся  ф и н ан совы х об я за 
тельств страховщ ика, например 

Р х — годичная нетто-ставка на момент заключения дого
вора Она умнож ается на коэффициент рассрочки
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для нового срока и превращ ается в современную  сто 
имость финансовых обязательств страхователя.
Объем совокупного резерва взносов по действую щ им  

договорам страхования определяется на основе периодичес
ки проводимой инвентаризации лицевых счетов. В процессе 
инвентаризации лицевые счета группируются по видам и сро
кам страхования, по годам их заключения, с тем чтобы иметь 
данные для применения коэффициентов резерва для однород
ных групп договоров. Коэффициенты рассчитываются с по
мощ ью формулы для среднего возраста страхователей.

Для исчисления суммы  еж егодного прироста совокуп 
ного резерва взносов применяется сальдовый метод:

р = д - в - у - н - о - п ,
где: Р -  годовой прирост резерва взносов;
Д -  поступление страховы х взносов и других доходов по 

страхованию жизни за год;
В -  фактические выплаты страховы х сумм по дож итию , 

по случаям смерти, выплаты вы купных сумм;
У -  заложенная в тарифах сумма выплат в связи с расстрой

ством здоровья. Она определяется как произведение ус
тановленного среднего тарифного норматива на число со
тен страховой суммы  но действующ им договорам стра
хования жизни;

Н — заложенная в тарифах сумма расходов на содержание 
страховы х органов, которая исчисляется в установлен
ном проценте от поступивш их за год взносов по страхо
ванию жизни;

О -  остаток резерва взносов, образующ ийся при выплатах 
вы купны х сум м , п оскольку размер вы купной суммы  
несколько меньше накопивш егося резерва на момент 
досрочного прекращ ения договора с правом на выкуп. 
Он исчисляется в установленном проценте от выплачен
ны х выкупных сумм;

П -  прибыль от фактических выплат в связи с потерей здо
ровья и расходов на ведение дела. Если был убы ток в 
указанных случаях, при расчете резерва взносов он во 
внимание не принимается.
Годовой прирост резерва взносов является главным фи

нансовым результатом проведения страхования жизни.
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Резерв взносов по страхованию жизни принципиально 
отличается от запасных фондов в имущ ественном страхо
вании, которые создаются с целью гарантировать колебания 
в уровнях ущерба, причиняемого стихийны ми бедствиями 
в отдельные годы. Резерв образуется в связи с долгосрочным 
характером операций и предназначается для выплат стра
ховы х сумм, срок которы х наступит через определенное 
число лет.

Механизм формирования резерва взносов основан на его 
принадлежности страхователям. П оэтому при дож итии до 
окончания срока страхования или обусловленного собы тия 
страховая сумма выплачивается только застрахованному 
или лицу, в пользу которого им заключен договор страхо
вания. По каж дом у договору страхования происходит по
степенное, индивидуальное накопление будущ ей страховой 
суммы. Страхователь мож ет расторгнуть договор до окон 
чания срока страхования, получить причитаю щ ую ся ему 
выкупную сумму за счет образовоавш егося резерва взносов. 
Небольшая часть резерва удерживается в качестве санкции 
за досрочное расторжение договора. Отсроченное право на 
выкупную сумму обосновано стремлением страховщ ика к 
обеспечению стабильности страхового портфеля. Из размера 
образовавшегося по договору резерва исходят и при перерас
чете взносов, если страхователь изменяет страховую сумму.

9 .4 . Методика расчета тарифных ставок по добро
вольному медицинскому страхованию

Для расчета тарифной ставки по медицинскому страхо
ванию необходимо располагать сведениями о заболеваемос
ти на 1000 человек населения по классам болезней и катего
риям населения.

М етодику расчета рассмотрим на конкретном примере.
Согласно статистическим материалам “ Итоги деятель

ности учреждений здравоохранения города Алматы за 1996- 
1998г.г .” общая заболеваемость на 1000 человек населения 
по классам болезней, предполагаемых для страхования, 
характеризуется следующ ими показателями (см. табл.5):

14— 351
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Таблица 5

К атегор и и
н аселен ия

1996г. 1997г. 1998г. В средн ем  
за 3  года В %

В зросл ы е 1248 1455 1408 1370 1 3 7 ,0

П од р остк и 1658 1452 1522 1544 1 5 4 ,0

Д ети 1449 1390 1649 1496 15 0 ,0

Средний показатель общ ей заболеваемости (в % ) приме
няется в расчете базовых тарифов по добровольному стра
хованию по классам болезней по формуле:

Т= Уех Сп/100,
где Т -  базовый тариф;
У в -  удельный вес данного класса болезни;
Сп -  средний показатель общей заболеваемости.

Произведенными посредством данной формулы расче
тами получены следующие базовые тарифы (нетто-ставка) 
по добровольному медицинскому страхованию (см. табл. 6).

К расчетной нетто-ставке добавляется нагрузка на об
щ их основаниях.

Расчетные базовые тарифы могут корректироваться по
правочными коэффициентами в зависимости от конкретной 
страховой медицинской программы и стоимости медицин
ских услуг.

При наличии у страховщ ика накопленных данных стра
ховой статистики за ряд лет мож ет быть применена методи
ка расчета тарифов с использованием показателей убы точ
ности страховой суммы (см. раздел 5.2.).

Контрольные вопросы:

1. Какие статистические показатели и математические ме
тоды расчетов применяются для построения тарифов по 
страхованию ж изни?

2. Какие основные принципы построения страховы х тари
фов по страхованию на дож итие, на случай смерти, по
тери здоровья?
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3. В чем заключается экономическая сущ ность и назначе
ние резерва взносов по страхованию ж изни?

4. Какие основные принципы заложены в основу исчисле
ния тарифов по медицинскому страхованию ?

Таблица 6

№ К лассы  болезней
Взрослые Подростки Дети

Уд.вес
%

Тариф
%

Уд.вес
%

Тариф
%

Уд.вес
%

Тариф
%

1. Инфекционные и 
паразитарные 4,4 6,0 2,9 4,5 5,3 8,0

2. Новообразования 2,2 3,0 0,2 0,5 0,2 0,5

3.

Эндокринной 
системы, обмена 
веществ, питания, 
иммунитета

2,7 3,5 2,8 4,5 1,7 3,0

4. Крови и кроветв. 
органов 0,7 1,0 0,9 1,5 2,1 3,0

5. П сихические
расстройства 2,7 3,5 1,9 3,0 1,4 2,0

6. Нервной системы 
и органов чувств 4,5 6,0 9,9 15,0 4,2 6,5

7. Системы кровооб. 15,9 22,0 2,2 3 ,5 0,6 1,0

8. Органов дыхания 21,9 30,0 39,3 60,0 62,0 93,0

9. Органов пищевар. 13,2 18,0 14,0 21,5 7,5 11,5

10. Мочеполовой
системы 11,6 16,0 9,2 14,0 3,6 5,5

11.

Осложнения 
беременности, 
родов и поелерод. 
периода

2,8 4,0 0,2 0,5 - -

12. Кожи и подкожн. 
клетчатки 3,6 5,0 6,4 10,0 5,2 8,0

13.
Костно-мышечной 
системы и соедин. 
ткани

10,7 14,5 5,2 8,0 1,7 2,5

14. Травмы и отравл. 3,1 4,5 4,9 7,5 3,6 5,5

ИТОГО: 100,0 137,0 100,0 154,0 100,0 150,0



Г Л А В А  10. ВИДЫ  ДОЛГОСРОЧНОГО  
Л И ЧН ОГО  С Т Р А Х О В А Н И Я

10.1 . Смешанное страхование жизни

В страховой литературе смешанным называется страхо
вание ж изни, объединяющ ее в одном договоре несколько 
более просты х видов страхования (видов страховой ответ
ственности). В зарубежных странах смешанное страхование 
обычно охватывает страхование на случай смерти и дож и
тия. У нас по традиции смеш анное страхование включает
ся такж е страхование от несчастных случаев. Таким обра
зом, страховая ответственность по смеш анному страхова
нию ж изни в нашей стране предусматривает выплаты стра
ховой суммы : при дож итии застрахованного до окончания 
срока страхования; при потере здоровья от несчастного слу
чая; при наступлении смерти застрахованного.

Контингент страхователей и застрахованных. Д огово
ры страхования заклю чаю тся только с физическими лица
ми. При отборе контингента страхователей страховщ ик ру
ководствуется тремя критериями: возрастом страхователя 
и состоянием его здоровья как главными факторами, опре
деляю щ ими уровень см ертности , а такж е граж данством 
страхователя.

В течение всего послевоенного периода у нас происходи
ло расширение возрастных границ для приема на смеш ан
ное страхование ж изни и сокращение ограничений, связан
ных с состоянием здоровья страхователя на день заключе
ния договора.

В 90-е годы на страхование принимались граждане от 16 
до 77 лет с условием, чтобы к моменту окончания срока до
говора их возраст не превышал 80 лет. Начальный возраст 
определяется получением страхователем установленной за
коном юридической дееспособности и наличием документа 
(паспорта), удостоверяю щ его его личность. Конечный воз
раст связан со средней продолж ительностью ж изни населе
ния в нашей стране. Страхователи должны быть граждана
ми Республики Казахстан, однако на страхование принима
ются такж е иностранные граждане и лица без гражданства, 
если они постоянно прож ивают в нашей стране.
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Ограничения по состоянию  здоровья связаны лиш ь с 
тем, что договоры не могут заключаться с неработающ ими 
инвалидами I группы.

По смеш анному страхованию ж изни страхователь м о
ж ет застраховать только самого себя. П оэтом у он одновре
менно является и застрахованным лицом.

Объем страховой ответственности:
1. В связи с дожитием до окончания срока ст рахования. 

Здесь страховым случаем, за последствия которого выпла
чивается страховая сумма, является дож итие застрахован
ного до последнего дня действия договора страхования. Это 
означает, что договор должен состоять в силе на день дож и
тия, т.е. быть оплаченным страховыми взносами полностью 
(месячными либо единовременным взносами). Право на по
лучение страховой суммы  по дож итию  наступает на следу
ющ ий день после окончания срока страхования. При этом 
выплата в размере полной страховой суммы  производится 
независимо от того, что застрахованный в период действия 
договора получал страховую  сумму за последствия проис
шедшего несчастного случая. Данное условие вытекает из 
того, что указанные выплаты осущ ествляю тся за счет раз
личных иетто-ставок, залож енных в страховы х тарифах. 
Страховая сумма выплачивается в течение трех лет со дня 
окончания действия договора.

2. В связи с потерей здоровья от несчаст ного случая. 
Если в период действия договора с застрахованным произо
шел несчастный случай, повлекший за собой оговоренные 
последствия, связанные с полученными травматическими 
или иными повреждениями организма, то выплачивается 
соответствую щ ая степени потери здоровья часть или пол
ная страховая сумма. Выплаты производятся независимо от 
причитаю щ ихся застрахованному сумм по государственно
му социальному страхованию, пенсионному обеспечению и 
сумм в порядке возмещения вреда.

Под страховым несчастным случаем как главным усло
вием, определяющим возмож ность выплаты страховой сум 
мы, понимается такое внезапное кратковременное событие 
для застрахованного, которое повлекло за собой травмати-

14а— 351
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ческое повреждение или иное расстройство здоровья. Трав
матическое повреж дение представляет собой  наруш ение 
целостности тканей, костей и органов в результате воздей
ствия механической силы, химических вещ еств, вы сокой 
или низкой температуры, электрической и другой энергии. 
Иное расстройство здоровья, как последствие несчастного 
случая, связано с внезапным отравлением организма ядо
витыми продуктами и веществами, патологическим течени
ем родов, с некоторыми оговоренными условиями страхо
вания заболеваниями, которы е вызваны внешним зараже
нием организма.

Наиболее сущ ественным признаком понятия “ несчаст
ный случай”  является его внезапность для застрахованно
го. Если обстоятельства, при которы х произош ел несчаст
ный случай, нельзя отнести к внезапным, то такой случай 
признается нестраховым. Для того, чтобы  отделить внезап
ные собы тия, относящ иеся к несчастным случаям, в Пра
вилах смешанного страхования жизни приводится перечень 
последствий несчастных случаев, которы е могут повлечь за 
собой потерю здоровья, и перечень санкций, т.е. нестрахо
вых случаев, на которые не распространяется страховая от 
ветственность.

Перечень санкций включает соверш ение застрахован
ным ум ы ш ленного преступления и других оговоренны х 
правонарушений, а такж е его сознательные действия, свя
занные с причинением вреда своему здоровью.

Таким образом, имеется в виду, что страховым несчаст
ным случаем признается такое внезапное событие, которое 
предусмотрено перечнем травм и других оговоренных по
следствий и которое не включено в перечень санкций.

Важным признаком несчастного случая является его 
кратковременность, поскольку это позволяет исключить те 
случаи потери здоровья, которые связаны с длительной ра
ботой на вредном производстве, с профессиональными за
болеваниями или с заболеваниями, длительное время не 
беспокоивш ими застрахованного, но внезапно для него про
явивш имися в резком ухудш ении состояния здоровья.

3. В связи с наст уплением смерти заст рахованного. 
П оскольку договоры страхования заключаю тся без предва-
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рителы ю го врачебного освидетельствования застрахован
ных и без медицинских противопоказаний для приема на 
страхование, за исключением неработающ их инвалидов I 
группы, возникает необходимость ограничения страховой 
ответственности по случаям смерти от болезней в началь
ный период страхования. Тем самым обеспечивается удер
жание смертности среди застрахованных на тарифном уровне.

П оэтом у, если смерть застрахованного наступила в те
чение первых ш ести месяцев страхования от злокачествен
ной опухоли или сердечно-сосудистого заболевания, то стра
ховая сумма не подлежит выплате. Ограничение страховой 
ответственности в этот ж е период распространяется и на са
моубийство, хотя  последняя санкция вряд ли является обо
снованной. Начиная с седьмого месяца наступает полная 
страховая ответственность по случаям смерти от болезни.

В течение всего срока страхования действую т санкции, 
связанные со смертью в результате совершения застрахован
ным умыш ленного преступления и ряда других оговорен
ных правонарушений. По всем указанным санкциям вмес
то страховой суммы подлежит выплате выкупная сумма за 
оплаченный по день смерти период страхования.

Таким образом, по смешанному страхованию жизни дей
ствует страховая ответственность на случай смерти от лю 
бой причины. Ограничение связано только с величиной вып
латы: в размер страховой или выкупной суммы.

Ст раховые суммы. П олучат ели ст раховы х сумм. Д о
говоры заключаются по соглаш ению сторон на любые стра
ховые суммы . Их размеры на практике регулируются мате
риальными возмож ностями страхователей, поскольку чем 
выш е страховая сумма, тем больш е величина страхового 
взноса. Правилами страхования устанавливается мини
мальный размер страховой суммы обычно кратный тысяче 
тенге, более вы сокие страховы е суммы  определяются в рав
ных сотнях тенге. В целях повыш ения размеров частичных 
выплат договоры могут заключаться по тарифам Б и В, пре
дусматривающим уплату удвоенных и утроенных нетто-ста- 
вок на случай потери здоровья. Соответственно удваивают
ся и утраиваются размеры производимых частичных вып
лат страховы х сумм по указанным договорам.
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Получателем страховой  суммы в связи с дож итием до 
окончания срока страхования и при потере здоровья от не
счастного случая является  сам застрахованны й. Другие 
лица могут получить причитающ иеся деньги только по д о
веренности застрахованного, оформленной в нотариальном 
порядке. Страховые суммы  в указанных случаях выплачи
ваются застрахованному независимо от того, что страховые 
взносы по договору могли фактически уплачиваться другим 
лицом, поскольку такой порядок их уплаты после вступле
ния договора в силу допускается условиями страхования. 
Тем самым обеспечивается необходимая охрана прав заст
рахованных, вы текаю щ их из договора страхования.

В тех случаях, когда застрахованный умер, не успев при 
ж изни получить причитаю щ ую ся ему страховую  сумму по 
дож итию  или в связи с потерей здоровья, эта сумма выпла
чивается его наследникам.

Условия страхования предусматривают, что страхова
тель при заключении договора мож ет назначить получате
ля страховой суммы  на случай своей смерти. Посмертным 
получателем (или получателями) разреш ается назначать 
любое физическое лицо, независимо от степени родства по 
отнош ению к страхователю. Страхователь имеет также пра
во в период действия договора заменить посмертного полу
чателя страховой сум м ы , подав об этом заявление в страхо
вой орган или сделав надпись на страховом свидетельстве 
или на отдельном листе. При этом надпись застрахованно
го должна быть заверена в нотариальном порядке.

При наступлении см ерти застрахованного страховая 
сумма выплачивается назначенному при ж изни страхова
телем посмертному получателю. Если посмертный получа
тель подает заявление о выплате ему страховой суммы , дру
гие лица, даже законные наследники застрахованного, не 
имеют права на страховую  сумму. Н есоверш еннолетнему 
посмертному получателю выплата производится путем пе
речисления денег во вклад на его имя в банке с одновремен
ным сообщ ением об этом органу опеки и попечительства. 
Тем самым обеспечивается юридическая охрана материаль
ных интересов несоверш еннолетнего лица.

Однако возможны случаи, когда посмертный получатель 
умер ранее застрахованного и последний при жизни не на
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значил другого посмертного получателя, либо наступила 
одновременная смерть застрахованного и получателя стра
ховой  сум м ы  (например, при транспортной катастрофе), 
либо страхователь, заклю чив договор , вообщ е никого не 
назначил в качестве посмертного получателя. Во всех ука
занных случаях страховая сумма подлежит выплате наслед
никам застрахованного.

Если смерть застрахованного наступила в результате 
умысла назначенного им посмертного получателя, то пос
ледний теряет право на получение страховой суммы , и она 
вы плачивается законны м наследникам страхователя, за 
исключением посмертного получателя, если он даже явля
ется законным наследником.

Посмертный получатель или законные наследники м о
гут получить причитаю щ ую ся страховую  сум м у в течение 
трех лет со дня смерти застрахованного.

По действую щ ем у граж данскому законодательству за
конными наследниками признаются в первую очередь (в 
равных долях) дети (в том числе усыновленные), супруг и 
родители (усыновители) умерш его. Наследники второй оче
реди определяются гражданским законодательством. В Рес
публике Казахстан наследниками второй очереди являю т
ся (также в равных долях): братья, сестры , дед и бабка с обе
их сторон. Наследники второй очереди вступаю т в свои пра
ва только при отсутствии или непринятии наследства на
следниками по закону первой очереди. Указанные полож е
ния о наследниках по закону распространяются на выпла
ты  страховы х сумм по случаям см ерти застрахованны х, 
когда эти суммы  выплачиваются законным наследникам.

Срок ст рахования. Тарифные ставки. Уплата ст рахо
вы х взносов. П оследст вия их неуплат ы. В бывш ем СССР 
страхователи могли заключать договоры  сроком  на 3, 5 ,1 0 , 
15 и 20 лет с условием выбора такого срока, чтобы период 
страхования не выходил за предел -  достиж ение 80-летнего 
возраста. Подавляющее больш инство страхователей пред
почитали 5-летний срок страхования, который позволял оп
тимально сочетать их сберегательные и рисковые интересы.

Течение срока страхования начинается с 1-го числа того 
месяца, в котором уплачивается первый (или единовремен-
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иый) страховой взнос, и закапчивается с 1-го числа того ж е 
месяца (в 24 часа предыдущего дня) через то количество лет, 
на которое заключен договор страхования. Однако начало 
течения срока страхования еще не означает начала его дей
ствия. Вступление договора в силу связано с днем уплаты 
первого страхового взноса. Если первый взнос уплачивает
ся безналичным порядком, то договор вступает в силу со дня 
следующ его за днем поступления денег на банковский счет 
страховщ ика. При уплате первого (или единовременного) 

% взноса наличными деньгами действие договора начинается 
со следую щ его дня после уплаты его страховому агенту или 
в кассу страховщ ика. Заканчивается действие страхования 
вместе с окончанием срока страхования. Таким образом, 
период действия договора короче срока страхования.

Тарифные ставки страховы х взносов устанавливаются 
со 100 тенге страховой суммы  в прямой зависимости от воз
раста страхователя на день заключения договора (чем стар
ше возраст, тем выше размер тарифной ставки) и в обрат
ной зависимости от срока страхования. Для упрощ ения по
рядка применения действую щ их тарифных ставок возраст 
определяется в полных годах как разница между текущ им 
годом и годом рождения страхователя, независимо от кон 
кретного дня его рождения. Страховой взнос определяется 
как произведение тарифной ставки на число сотен страхо
вой суммы .

Кроме того, договоры могут заключаться с уплатой еди
новременного страхового взноса за весь срок страхования 
вперед. Как известно из теории актуарных расчетов, едино
временный взнос меньше суммы  месячных (или годичных) 
взносов, уплачиваемых в течение действия договора.

В соответствии с условиями страхования страхователи 
долж ны уплачивать месячные страховые взносы, как пра
вило, за один месяц вперед (например, в октябре за ноябрь 
и т .д .). Взносы  могут уплачиваться безналичным порядком 
путем удержания их из заработной платы или путем пере
числения со вклада страхователя в банке; наличными день
гами страховому агенту или в кассу под квитанцию установ
ленной ф ормы ; по расчетной книж ке самим страхователем
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в банк. Разрешается (в отдельных случаях) переводить взно
сы по почте. Квитанции и расчетные книжки об уплате взно
сов наличными деньгами страхователь должен сохранять в 
течение трех лет.

Процедура заключения договора состоит в следующ ем: 
страхователь при подаче заявления о страховании установ
ленной формы уплачивает первый (или единовременный) 
взнос, если в этом заявлении указано о его уплате наличны
ми деньгами. После оформления лицевого счета страхова
телю вручается страховое свидетельство (полис), удостове
ряющ ее оформление договора. Если же в соответствии с за
явлением о страховании взносы уплачиваются в безналич
ном порядке по месту работы , то первый и последую щ ие 
взносы  удерж иваются из зарплаты страхователя и перечис
ляю тся на основании списка об удержании этих взносов, 
передаваемого страховым агентом по месту работы страхо
вателя. После перечисления первого взноса страхователю 
вручается страховое свидетельство.

Неуплата очередного страхового взноса влечет за собой 
прекращение действия договора через три месяца после уп
латы последнего взноса. Например, если последний взнос 
уплачен за март, то договор продолжает действовать еще в 
течение апреля, мая, июня и прекращает свое действие с 1 
июля. Указанные три месяца, не оплаченные взносами, в 
течение которы х сохраняется действие договора, необходи
мы для того, чтобы  дать возмож ность страхователю сохра
нить договор в связи с возникновением временных обстоя
тельств, повлекших за собой неуплату взносов (материаль
ные затруднения, командировка, перемена места ж итель
ства или работы и т .п .). При этом если страхователь нахо
дился на стационарном лечении, то договор сохраняет силу 
на весь период лечения и еще в течение 30 дней после вы хо
да из больницы.

В связи с образованием по смеш анному страхованию  
жизни резерва взносов страхователь приобретает право на 
получение выкупной суммы , накопивш ейся к моменту пре
кращения уплаты взносов. Однако в целях обеспечения ста
бильности страхового портфеля и создания страхователю 
условий для привыкания к уплате взносов в начальный пе
риод страхования условиями договора мож ет предусматри
ваться выплата выкупной суммы по договору, которы й дей
ствовал не менее 6 месяцев. Выкупная сумма выдается в
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течение трех лет со дня прекращения договора. Если заст
рахованный при ж изни не получил причитаю щ ейся ему 
суммы, она выплачивается его законным наследникам.

По прекращ енному договору, оплаченному взносами за 
меньший период, выкупная сумма не выдается, а страхова
тель имеет право на его возобновление в течение трех лет 
после прекращ ения. В этот ж е срок мож но возобновить и 
договор, по котором у страхователь имеет право на вы куп
ную сум м у, если она фактически не выплачена.

Возобновление прекращ енного договора производится 
либо путем единовременного погашения задолженности по 
страховым взносам, включая взнос за текущ ий месяц, либо 
путем уплаты только очередного взноса за текущ ий месяц. 
В последнем варианте срок  страхования продлевается на 
период неоплаченной задолж енности по взносам. В озоб
новленный договор вступает в силу со следующ его дня уп
латы -  в таком ж е порядке, как и при заключении договора.

Прекращенные договоры не возобновляются с неработа
ющ ими инвалидами I группы, даже если указанная инва
лидность была установлена в период страхования, а также 
с лицами старш е 80 лет.

И зм енение условия ст рахования. В тех случаях, когда 
страхователю обременительно уплачивать страховы е взно
сы с той страховой суммы , на которую  заключен договор, 
ему предоставляется право на уменьшение размера страхо
вой суммы , но не ниже минимальной с перерасчетом взно
сов. С разницы меж ду прежней и новой страховой суммой 
за период, оплаченный взносами, исчисляется выкупная 
сумма и по желанию страхователя выдается ему на руки или 
засчитывается в уплату будущ их уменьш енных взносов.

Если страхователь считает недостаточным размер стра
ховой суммы  по договору, он может заключить второй до
говор или несколько договоров, действующ их одновременно.

10.2 . Иные виды долгосрочного  
личного страхования

Во всех республиках бывш его СССР ш ирокое развитие 
получили такие виды страхования жизни, как ст рахование 
дет ей и к бракосочетанию ( свадебное).

При ст раховании дет ей  страхователи и застрахованные 
являются разными лицами. В качестве страхователей вы с
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тупают родители и другие родственники ребенка, в качестве 
застрахованных -  дети.

П оскольку страхование осущ ествляется в пользу зас
трахованных детей, возраст страхователя и его состояние 
здоровья не влияет на заключение договора. В пользу одно
го ребенка мож ет быть заключено несколько договоров од
ним или разны ми страхователям и. Страхователь такж е 
мож ет заключить несколько договоров в пользу разных де
тей. Условия страхования не требуют документального под
тверждения степени родства страхователя по отнош ению к 
ребенку. Достаточным является указание страхователя на 
степень родства в заявлении о страховании.

На страхование принимаются дети в возрасте от дня рож 
дения до 15 лет, независимо от состояния их здоровья. Воз
раст застрахованного ребенка определяется в полных годах; 
для этого возраст, составляю щ ий неполный год (месяцы и 
дни), округляется до полного следую щ его года. Например, 
возраст ребенка 5 лет 2 месяца 3 дня округляется до 6 лет. 
Исключение составляет возраст до 6 месяцев, которы й при
равнивается к нулевому возрасту.

При страховании детей страхователей привлекает преж 
де всего его сберегательная функция. П оэтому условия стра
хования детей приоритетное значение придают страхованию 
на дож итие, т.е. выплате страховой суммы  в связи с окон
чанием срока страхования. Как и по смеш анному страхова
нию, для выплаты указанной суммы договор должен состо
ять в силе в течение всего срока страхования. Право на ее 
получение наступает на следующ ий день после окончания 
договора и сохраняется в течение последую щ их трех лет. 
Полная страховая сумма выплачивается независимо от вып
лат в связи с потерей здоровья застрахованного ребенка от 
несчастного случая, происш едш его в период страхования.

П оскол ьку страхователи и застрахованны е — разные 
лица, условия страхования предусматривают выплату со 
ответствую щ их сумм при наступлении смерти и страхова
теля, и застрахованного. В случае смерти страхователя под
лежит выплате страховая сумма в размере 90 процентов 
уплаченных им месячных взносов. Если же договор был 
оплачен единовременным взносом, то после смерти страхо
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вателя он продолжает действовать до окончания срока стра
хования. Д оговор остается в силе и в том случае, когда п ос
ле смерти страхователя кто-либо из родственников ребенка 
будет продолжать уплату взносов, взяв на себя обязанности 
второго страхователя.

При наступлении смерти застрахованного ребенка вып
лате подлежат две суммы : страховое пособие в размере 30 
процентов страховой суммы , на которую  заключен договор, 
и страховая сумма в размере взносов, уплаченных по дого
вору. В течение первых 6 месяцев страхования действует 
ограничение страховой ответственности на выплату страхо
вого пособия, если смерть застрахованного наступила в ре
зультате врожденного или тяж елого хронического заболе
вания. В этих случаях страховое пособие не выплачивает
ся , но подлежат возврату уплаченные по договору взносы.

В течение всего срока страхования действует ограниче
ние страховой ответственности по случаям смерти застра
хованного в связи с совершением им умыш ленного преступ
ления или некоторых других оговоренных противоправных 
действий.

Д оговоры  страхования детей заклю чаю тся на любые 
страховы е суммы , но не менее установленного страховщ и
ком лимита, как и по смеш анному страхованию ж изни.

При дож итии до окончания срока страхования страхо
вую  сумму мож ет получить застрахованный либо страхова
тель. Страхователю она выплачивается лиш ь по его пись
менному заявлению, поданному страховщ ику до окончания 
срока страхования. Если застрахованный или страхователь 
не успели при жизни получить страховую  сумму по дож и
тии, то она выплачивается соответствую щ им законным на
следникам.

Страховая сумма в связи с расстройством здоровья вып
лачивается застрахованному (либо страхователю по его за
явлению), а в случае его последующей смерти — страхователю.

Страховое пособие при наступлении смерти застрахован
ного и подлежащие возврату страховые взносы выплачива
ются страхователю. Страховую сумму в размере 90 процен
тов уплаченных взносов в случае смерти страхователя по
лучает застрахованный. При одновременной смерти стра
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хователя и застрахованного причитающ иеся суммы выпла
чиваются наследникам страхователя.

Н есоверш еннолетнем у получателю  страховая  сумма 
выплачивается в установленному порядке через вклад на его 
имя в банке.

Срок страхования связан с дож итием застрахованным 
ребенком до 18-летнего возраста. Он определяется как раз
ница между 18 годами и возрастом ребенка в полных годах 
на день заключения договора. Например, при возрасте ре
бенка 6 лет срок страхования составит 12 лет (18 -6 ). Для 
возраста ребенка до 6 месяцев срок страхования устанавли
вается 18 лет.

Течение срока страхования, вступление договора в силу, 
окончание срока страхования такие ж е, как и по смеш ан
ному страхованию ж изни. Аналогичными являю тся и про
цедура заключения договора, порядок уплаты взносов без
наличным путем и наличными деньгами, последствия их 
неуплаты, изменения места уплаты взносов, уменьшение 
размера страховой суммы . Тарифные ставки со 100 тенге 
страховой суммы находятся в такой же зависимости от воз
раста застрахованного ребенка и срока страхования.

Однако имеются особенности, характерные именно для 
страхования детей. Так, если при наступлении смерти пер
вого страхователя уплату месячны х взносов продолж ает 
второй страхователь, то последний имеет право на получе
ние вы купной суммы  в случае последую щ его досрочного 
прекращения договора только за им оплаченный взносами 
период страхования. За период, оплаченный первым стра
хователем, застрахованному выплачивается 90 процентов 
взносов. Условия страхования допускаю т и при ж изни пер
вого страхователя передачу уплаты взносов второму стра
хователю по их совместному письменному заявлению стра
ховщ ику.

Ст рахование к бракосочетанию ( свадебное)  представ
ляет собой вариант страхования детей с условием  выплаты 
страховой суммы  в связи с дож итием застрахованного до 
обусловленного события -  вступления в брак. Как и по обы ч
ному страхованию детей, в качестве страхователей вы сту
пают родители и родственники ребенка, заключаю щ ие до
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говоры и уплачивающ ие взносы, а в качестве застрахован
н ы х -д е т и .

Главное отличие свадебного страхования детей состоит 
в том , чтобы  гарантировать застрахованному получение 
страховой суммы  к свадьбе даже в том  случае, если в пери
од страхования будет прекращена уплата страховы х взно
сов в связи со смертью страхователя.

Д оговоры  м огут заклю чаться с тем ж е контингентом 
граждан, что и по смеш анному страхованию  ж изни, но в 
возрасте от 18 до 72 лет и с условием, что ко дню окончания 
срока страхования их возраст не будет превышать 75 лет. 
Не заключаю тся договоры только с неработающ ими инва
лидами I группы.

На страхование принимаются дети от дня рождения и 
до 15 лет. Как и по обычному страхованию  детей, в пользу 
одного ребенка мож ет быть заключено несколько договоров 
одним или разными страхователями, а такж е один страхо
ватель мож ет застраховать несколько детей. Родственное 
отнош ение страхователя к ребенку подтверждается пись
менным заявлением о страховании. Возраст застрахованно
го ребенка определяется в полных годах с округлением ме
сяцев и дней до следующ его полного года.

Застрахованному выплачивается страховая сумма в свя
зи со вступлением в зарегистрированный брак после окон 
чания срока страхования. Однако в интересах застрахован
ного период вступления в брак ограничен дож итием до 21 
года. В случае невступления в брак страховая сумма подле
ж ит выплате в связи с его дож итием до указанного возрас
та. П оскольку в выжидательный период продолжает дей
ствовать установленная законом норма доходности на обра
зовавш ийся резерв взносов, размер страховой суммы  после 
окончания срока страхования увеличивается на процент 
дохода. В увеличенном размере она выдается на руки заст
рахованному при дож итии им до обусловленного собы тия.

Страховая ответственность в связи с потерей здоровья от 
несчастного случая и порядок определения процента рас
стройства здоровья аналогичны обычному страхованию детей.

Условия страхования не устанавливают страховой ответ
ственности при наступлении смерти страхователя, посколь
ку в этом случае договор продолжает действовать без даль
нейшей уплаты месячных взносов до конца срока страхования.
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Условия страхования, связанные с порядком заклю че
ния договора, вступления его в силу, уплатой страховы х 
взносов и другие аналогичные обычному страхованию детей.

Во многих зарубеж ных странах наибольшее распрост
ранение получило пож изненное ст рахование  на случай 
смерти. Д оговоры заключаются на длительные сроки (20 ,25  
лет или до достиж ения 85-летнего возраста), что позволяет 
страхователям при минимальных страховы х взносах уста
навливать достаточно крупные страховы е суммы . Страхо
вание на случай смерти прежде всего решает проблему воз
мещения неизбежных похоронны х расходов, а такж е дает 
возмож ность преодолеть сниж ение семейного достатка в 
связи со смертью  кормильца или иного члена семьи.

В связи с обязательным медицинским контролем для 
приема на страхование страховая сумма по случаю смерти 
застрахованного от любой причины выплачивается с момен
та вступления договора в силу. Однако в течение первых 
двух лет мож но расторгнуть договор или отказать в выпла
те страховой суммы  в связи со смертью  застрахованного от 
скры того им заболевания. Д ействуют и другие ограничения 
страховой ответственности.

Страховая сумма не полеж ит выплате, если смерть или 
утрата трудоспособности связаны с соверш ением страхова
телем преступления либо смерть застрахованного наступи
ла в результате умысла посмертного получателя страховой 
суммы.

Одним из видов личного страхования является ст рахо
вание р ен т ы , популярное в странах Западной Европы и 
СШ А. По этом у страхованию страховщ ик обязуется упла
чивать застрахованному лицу в установленные сроки регу
лярный доход. Фонд для выплат создается из взносов стра
хователей.

Страхование ренты бывает пожизненным или времен
ным, немедленным или отсроченным в зависимости от того, 
выплачивается регулярный доход сразу после уплаты стра
ховых взносов или по истечении обусловленного периода; 
возвратным или безвозвратным в зависимости от того, воз
вращается наследникам застрахованного после смерти часть 
уплаченных взносов или нет.
15— 351
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Договор страхования ренты оплачивается единовремен
но или в рассрочку. Отсроченная рента с единовременной 
оплатой встречается чаще всего. Страхование ренты иногда 
предусматривает выплату дохода двум и более лицам (на
пример, главе семьи и его иждивенцам). М ож ет бы ть пре
дусмотрена выплата ренты только овдовевш ему супругу. В 
одном договоре мож ет комбинироваться страхование рен
ты с другими видами страховой ответственности: утратой 
трудоспособности, пожизненным страхованием на случай 
смерти.

П рактикуется страхование ренты, при котором  рента 
помещ ается в акции, а не выплачивается наличными день
гами. М огут одновременно выплачиваться рента и доход, 
приносимый ценными бумагами.

Страхование ренты за рубеж ом ш ироко применяется в 
виде ст рахования пенсии , которое проводится в групповой 
и индивидуальной формах. Групповая форма получила наи
большее распространение. Предприятия и профсоюзы с при
влечением средств трудящ ихся организуют через страхова
ние пенсионного обеспечения лиц, работающ их по найму, 
после оставления или трудовой деятельности. В индивиду
альной форме договоры заключают преимущ ественно лица, 
имеющ ие крупные доходы , особенно если это единовремен
ный доход (например, гонорар).

Контрольные вопросы:

1. Какой объем страховой ответственности включает в себя 
смеш анное страхование ж изни?

2. Кто является получателями страховы х сумм по смеш ан
ному страхованию ж изни, страхованию детей, к брако
сочетанию, ренты?

3. Сформулируйте основные условия заключения догово
ров страхования детей, к бракосочетанию, ренты.



Г Л А В А  11. С Т Р А Х О В А Н И Е  ПОТЕРИ  
ЗДОРОВЬЯ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ

11.1 . Индивидуальное страхование от несчастных  
случаев, в том числе детей и ш кольников

Страхование от несчастных случаев построено на тех же 
принципах, которы е изложены выше при рассмотрении со 
ответствующ их условий смеш анного страхования ж изни. 
Важнейш ий из них -  ограничение объема страховой  от 
ветственности оговоренны ми последствиями несчастного 
случая, происш едш его с застрахованными в период страхо
вания. Такое ограничение обеспечивает доступность стра
ховых тарифов и способствует ш ирокому развитию страхо
вания от несчастных случаев как непосредственному допол
нению социального страхования. Наибольшее распростра
нение получило индивидуальное страхование от несчастных 
случаев.

Контингент страхователей и застрахованных. По усло
виям индивидуального страхования от несчастных случаев 
можно застраховать только самого себя. П оэтом у страхова
тель и застрахованный -  одно и то же лицо. Страхователя
ми являются наши и иностранные граждане и лица без граж
данства, постоянно прож ивающ ие в нашей стране, т.е. тот 
же круг физических лиц, что и по смеш анному страхова
нию жизни. Почти аналогичный принцип леж ит в основе 
определения возрастных границ: от 16 до 74 лет, но с усло
вием, чтобы ко дню окончания срока страхования возраст 
страхователя не превышал бы 75 лет. Возраст такж е опре
деляется в полных годах. Состояние здоровья страхователя 
не является препятствием для заключения договора. На 
страхование не принимаются только неработающ ие инва
лиды I группы (конкретным договором страхования могут 
устанавливаться иные ограничения).

Объем страховой ответственности. С траховая сумма 
подлежит выплате, если в результате несчастного случая, 
происш едш его с застрахованны м в период страхования, 
наступит потеря здоровья или последует смерть застрахо
ванного. Объем страховой ответственности в связи с поте
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рей здоровья аналогичен соответствующ ей страховой ответ
ственности по смеш анному страхованию жизни. Это озна
чает, что действует одинаковый перечень последствий не
счастны х случаев, т.е. травматических повреждений, слу
чайных остры х отравлений и болезней, приравненных к 
несчастным случаям (например, клещ евой энцефалит), пе
речень санкций, т.е. нестраховых случаев, а такж е трехлет
ний срок , в течение которого мож ет быть установлена сте
пень потери здоровья.

Объем страховой ответственности в связи с наступлени
ем смерти от несчастного случая охватывает перечень тех 
же последствий травмы, случайного острого отравления и 
приравненных событий, входящ их в страховую  ответствен
ность при потере здоровья, и, кроме того, наступление смер
ти в результате случайного попадания инородного тела в 
дыхательные пути, утопления, анафилактического ш ока, 
переохлаж дения организма (за исклю чением  простуды ). 
Таким образом, страховая ответственность на случай смер
ти несколько шире, чем ответственность, связанная с поте
рей здоровья от несчастного случая. Однако перечень нестра
ховы х случаев смерти аналогичен тому, которы й установ
лен для случаев потери здоровья. Страховая сумма в связи 
со смертью выплачивается, если смерть наступила в тече
ние одного года со дня несчастного случая.

Как и по смеш анному страхованию, за последствия не
счастного случая выплачивается в определенном проценте 
от страховой суммы . Однако по индивидуальному страхо
ванию от несчастных случаев все выплаты, в том числе и за 
потерю здоровья и по случаю смерти, ограничиваются раз
мером одной страховой суммы, на которую  заключен дого
вор страхования.

Страховая сумма и ее получатели. Договоры могут зак
лючаться на страховую  сумму по соглаш ению сторон. У с
ловия индивидуального страхования от несчастных случа
ев могут предусматривать возмож ность пропорционально
го уменьшения размера страховой суммы, если страхователь 
сознательно уплатил меньший страховой взнос, чем пола
гается по степени опасности его профессии. Между тем, со 
гласно действую щ ему законодательству, размер страховой
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суммы, установленный получателем, является сущ ествен
ным условием договора и поэтом у мож ет быть изменен в 
период страхования только по соглашению сторон. Страхов
щик в указанной ситуации вправе произвести только пере
расчет страховы х взносов.

Страховая сумма в связи с потерей здоровья выплачива
ется застрахованному. В случае смерти застрахованного она 
выдается назначенному страхователем посмертному полу
чателю. Наследники застрахованного могут быть получате
лями страховой суммы, если посмертный получатель не был 
назначен или умер ранее застрахованного или одновремен
но с ним. Как и по смеш анному страхованию ж изни, если 
смерть застрахованного наступила в результате ум ы сла 
11 осмертного получателя, то страховая сумма выплачивается так
же наследникам страхователя, кроме посмертного получателя.

Страхователь при жизни мож ет назначить и изменить 
посмертного получателя в том ж е порядке, что и по смеш ан
ному страхованию жизни.

Срок страхования. Заключение договора. Тарифные 
ставки. Условия страхования устанавливают возмож ность 
заключения договоров на срок до 5 лет. В практике прове
дения страхования наиболее распространенным является 
годичный срок.

Договор оформляется по заявлению страхователя выпис
кой и вручением страхового полиса при одновременной уп
лате разового страхового взноса наличными деньгами самим 
страхователем. При безналичной уплате взноса страховое 
свидетельство вручается после перечисления денег на счет 
страховой организации в банке. П орядок вступления дого
вора в силу такой ж е, как и по смеш анному страхованию 
жизни. Возмож но одновременное страхование группы лиц 
но единому страховому свидетельству с вручением каж до
му застрахованному памятки, подтверждающей факт зак
лючения договора. Для возобновления договора на новый 
срок процедура его оформления повторяется. При этом срок 
нового договора мож ет начинаться с момента окончания 
предыдущего договора.

В целях стимулирования заключения договоров на дли
тельный срок условия страхования могут предусматривать
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скидку, например, при страховании на 3 года -  5 % , на 4 годг 
- 1 0 % ,  на 5 лет -1 5 %  с начисленной суммы страхового взноса.

Тарифные ставки устанавливаются от степени опаснос
ти профессии страхователя или выполняемой им конкрет
ной работы , т.е. в основу построения тарифов положен кри
терий производственного риска.

Если в период действия договора страхователь изменш  
профессию или характер работы, то перерасчета по страхо
вым взносам не производится.

Страхование детей и ш кольников от  несчастны х случа
ев. В целях страховой защ иты здоровья детей производит
ся их страхование, а такж е страхование ш кольников от не
счастны х случаев. Условия проведения указанных в и д о е  
страхования несколько отличны. По обоим видам страхо
вания в качестве страхователей выступают родители и дру
гие родственники независимо от их возраста, а застрахован
ными являю тся дети и ш кольники.

Возрастные границы по страхованию детей установле
ны от.1 года до 16 лет, а по страхованию ш кольников -  огра
ничены периодом их учебы в дневной общеобразовательное 
ш коле.

Объем страховой ответственности обусловлен оговорен
ными последствиями несчастного случая, происш едш его ь 
период страхования. Перечень последствий несчастных слу
чаев и нестраховых случаев примерно соответствует переч
ню по индивидуальному страхованию от несчастных случа
ев взрослых страхователей с некоторыми добавлениями и 
и скл ю чен и ям и  прим енительно к стр ах ован и ю  детей у 
ш кольников. Аналогичен и порядок определения проценте 
здоровья от  несчастного случая. Однако по страхованик 
детей мож ет быть предусмотрена выдача разового пособи* 
в размере до 3% страховой суммы  за продолжительность 
непрерывного лечения застрахованного после несчастного 
случая, если страховая сумма не подлежит выплате в связк 
с потерей его здоровья.

При наступлении смерти застрахованного выплачивает
ся полная страховая сумма.

По страхованию детей и ш кольников договор заключа 
ется на лю бую  страховую  сум м у по соглашению сторон, не
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не ниже установленного минимума, например, 10000 тен
ге. При этом  по страхованию детей возмож но пропорцио
нальное уменьш ение размера страховой суммы , если стра
хователь неправильно указал возраст ребенка и уплатил 
меньший страховой взнос.

Страховая сумма и в связи с потерей здоровья, и по слу
чаю смерти застрахованного выплачивается страхователю. 
Возможна выплата и другому родственнику, с которым про
ж ивает ребенок, при отсутствии  страхователя. В случае 
смерти страхователя причитающ аяся ему страховая сумма 
или пособие выплачивается застрахованному, а при одно
временной смерти страхователя и застрахованного — наслед
никам застрахованного.

Д оговоры заключаю тся обычно сроком  на 1 год и дей
ствую т только на территории нашей страны, если не имеет
ся соглашения о взаимном признании договоров со страхов
щиками других стран.

Тарифные ставки по страхованию детей устанавливают
ся в зависимости от их возраста, а по страхованию ш коль
ников действует стандартная тарифная ставка.

Страхование детей проводится в индивидуальном поряд
ке, как обычное страхование от несчастных случаев среди 
взрослых страхователей. Страхование ш кольников целесо
образно оформлять организованно, через агентов-совмести- 
телей из числа работников школ.

11.2 . Другие виды страхования потери  
здоровья и трудоспособности

Среди других видов страхования потери здоровья и трудо- 
ciюсобности практическое значение имеют некоторые из них.

Ст рахование от несчаст ны х случаев на производстве 
рабочих и служ ащ их за счет предприятий и организаций 
проводится как в дополнение к страхованию гражданской 
ответственности работодателя или как отдельный вид. По 
данному страхованию страхователями являю тся предпри
ятия и организации всех форм собственности, где имеются 
работники с опасными для здоровья условиями труда. В 
перечень работников, которы х предприятия или организа
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ции обычно страхую т за свой счет, входят: личный состав 
добровольных пожарных дружин на предприятиях и в орга
низациях, бойцы профессиональной пожарной охраны, лет
ный состав гражданской авиации и спецавиации, бойцы гор- 
но- и газоспасательных частей, взрывники, инкассаторы 
банка, испытатели новой техники, члены возрож даю щ их
ся народных дружин по охране общ ественного порядка, во
дители, спортсмены на период соревнований и другие.

Страхованием указанных категорий работников покры 
ваются риски, связанные с выполнением своих служебных 
обязанностей, конкретны х работ, участием в спортивных 
соревнованиях. Перечень конкретны х страховы х случаев 
приводится в договоре страхования, которы й заключается 
меж ду предприятием (организацией) и страховщ иком .

Д оговор заключается обычно сроком до 1 года по пись
менному заявлению страхователя, в котором  указывается 
либо перечень подлеж ащ их страхованию долж ностей, либо 
пофамильный список застрахованных. Страховые суммы  в 
среднем на одного застрахованного или персонально опре
деляет страхователь, а размер страхового тарифа устанав
ливается по соглашению.

П орядок уплаты страховы х платежей, вступление дого
вора в силу и срок действия, выплаты страхового возмещ е
ния аналогичны индивидуальному страхованию от несчас
тны х случаев.

С т рахование врем енной нет рудоспособност и  п рово
дится на случай временной нетрудоспособности  к труду 
вследствие заболевания или травмы, а иногда ухода за тя 
ж ело заболевшим членом семьи. Длительность временной 
нетрудоспособности , за которую  предусмотрена выплата 
страхового возмещения и размер страховой суммы  обычно 
связы ваются с теми границами, которы е определены соци
альным законодательством страны для оплаты пособий по 
временной трудоспособности.

В настоящ ее время страхование временной нетрудоспо
собности вызывает повышенный интерес, поскольку зако
нодательно установлен предел размера пособия (не более 15 
месячных расчетных показателей), а выплата пособия воз
ложена на работодателей за счет их собственны х средств.
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Проводятся такж е, как самостоятельные виды, страхо
вание от несчастных случаев туристов и экскурсантов на 
время туристической поездки или экскурсии , командиро
ванных на период командировки; добровольное страхова
ние пассажиров, водителей и пассажиров такси на случай 
дорож но-транспортны х происш ествий; страхование жен- 
щ ин-рожениц на случай травматических последствий при 
патологических родах; страхование от отдельных болезней 
(СПИДа, рака и др.)> другие виды страхования потери здо
ровья и трудоспособности. Например, накопительное стра
хование на случай инвалидности и смерти вследствие несча
стного случая. Страховой платеж при этом равен страховой 
сумме и уплачивается единовременно. Страхователи - граж
дане или предприятия, заключающ ие договоры  страхова
ния в пользу своих рабочих и служ ащ их.

За счет дополнительных доходов, полученных страхов
щ иком путем размещ ения страховы х платежей на банковс
кий депозит с нормой доходности не менее 2 0 % , застрахо
ванному при получении инвалидности выплачивается 150- 
200%  единовременного взноса, а в случае смерти застрахо
ванного получателю или наследникам -  3 0 0 % .

Срок страхования -  неопределенный. Однако страхова
тель имеет право после истечения первых 6 месяцев дей
ствия договора в любой момент расторгнуть договор и полу
чить свой единовременный взнос с приростом до 10% годовых.

11. 3 . Добровольное медицинское страхование

М едицинское страхование есть страхование на случай 
потери здоровья от любой причины, в том числе в связи с 
болезнью. Объектом данного страхования является опреде
ленный уровень медицинских услуг и затрат на оказание 
медицинской помощ и (лечение). Перечень медицинских 
услуг, покрываемых страхованием, устанавливается дого
вором страхования. В этот перечень, как правило, не вклю 
чаются обязательства по государственной программе бес
платных медицинских услуг.

Страховщ ики заключаю т договоры медицинского стра
хования как со страхователями (предприятиями, организа
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циями, гражданами), так и с медицинскими лечебно-про
филактическими учреждениями. Д оговоры со страховате
лями предусматривают выплату страховы х сумм в связи с 
потерей здоровья застрахованными гражданами, которым 
необходимо оказание медицинской помощ и в соответству
ющей больнице или поликлинике. Договоры с медицински
ми лечебно-профилактическими учреждениями направле
ны на возмещ ение этими учреждениями затрат на лечение 
застрахованных граждан за счет средств страховой органи
зации. П оскольку объектом добровольного медицинского 
страхования является определенный уровень среднеднев
ных затрат на лечение, приходящ ихся на одного больного, 
потому размер страховой суммы  определяется, исходя из 
указанной выш е среднедневной стоимости и средней про
долж ительности лечения застрахованного.

В случае потери здоровья застрахованным в связи с за
болеванием или несчастным случаем страховая организация 
оплачивает счета лечебного учреждения, исходя из факти
ческого количества дней лечения застрахованного по уста
новленным в договоре среднедневным нормативам стоим о
сти лечения.

Заинтересованные предприятия или страховые органи
зации могут заключать договоры  с больницами и поликли
никами о выделении отдельных больничных палат или от
дельного приема врачами поликлиник тех больных, к ото 
рые застрахованы по договорам медицинского страхования. 
Условия лечения для всех больных долж ны быть улучш ен
ными. Больницы и поликлиники за счет выплат страховых 
сумм по медицинскому страхованию будут иметь возм ож 
ность производить соответствую щ ие затраты на улучшение 
медицинского обслуживания застрахованных. В перспек
тиве за счет средств добровольного медицинского страхова
ния у  нас в стране могут строиться или выделяться отдель
ные больницы и поликлиники, где будет обеспечен более 
высокий уровень медицинского обслуживания застрахован
ных граждан (что мы и наблюдаем в настоящее время в стра
нах Западной Европы, СШ А  и других с высоким уровнем 
развития медицинского страхования).
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Страховые тарифы (нормы затрат на лечение) устанав
ливаются страховщ иком по согласованию с конкретными 
лечебными учреждениями. Тарифные ставки строятся на 
основе методики, изложенной в разделе 9 .4. Страховые взно
сы (платежи) могут уплачиваться единовременно или в рас
срочку

Договор заключается на срок  до 1 года и вступает в силу 
со следующ его дня после уплаты оговоренной суммы плате
жей. Если к установленному второму сроку платежи внесе
ны не полностью, то действие договора соответственно со 
кращается.

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте основны е условия индивидуального 
страхования от несчастных случаев и его особенности в 
отнош ение детей и ш кольников.

2. Какие вы знаете другие виды страхования потери здо
ровья и трудоспособности?

3. В чем заключается экономическая сущ ность и назначе
ние медицинского страхования?



Г Л А В А  12. ОПРЕДЕЛЕНИ Е И В Ы П Л А Т А  
С Т Р А Х О В Ы Х  С У М М  И ВОЗМ ЕЩ ЕНИЙ  

ПО Л И Ч Н О М У  С Т Р А Х О В А Н И Ю

12.1 . Основания для вы платы  страховы х  
сумм и возмещений

При выплатах страховы х сумм и возмещ ений страхов
щики выполняют свои договорные обязательства перед стра
хователями и застрахованными. Практическая реализация 
этих обязательств связана с неукоснительным соблю дени
ем договорны х условий того или иного вида личного стра
хования и тщательным изучением всех обстоятельств и фак
торов, влияющ их на решение вопроса о выплате.

1. Определяющим фактором, без которого у  страховате
ля не возникает права на страховую  сумму (возмещ ение), 
является факт страхового случая, происш едш его в период 
страхования. По условиям страхования выплата полагает
ся либо за факт наступления страхового случая, либо за его 
определенные последствия. Например, при страховании на 
дожитие и на случай смерти от любой причины основанием 
для выплаты страховой суммы  является факт дож ития зас
трахованного до окончания срока страхования жизни или 
обусловленного возраста, либо факт наступления смерти 
страхователя или застрахованного. Если соответствую щ и
ми документами установлено наступление указанных стра
ховы х случаев, то условие договора о выплате страховой 
суммы  подлеж ит соблю дению . В данном случае выплата 
страховой суммы только за факт наступления страхового 
случая связана со страховой ответственностью, не ограни
ченной какими-либо оговорками.

При страховании от несчастных случаев как сам остоя
тельного вида страхования и как составной части страхова
ния ж изни имеет место ограничение объема страховой от
ветственности оговоренными последствиями несчастного 
случая. Кроме того, ограничение страховой ответственнос
ти связано с тем, что понятие “ страховой несчастный слу
чай” по условиям страхования сущ ественно отличается от 
понимания несчастного случая в обыденной ж изни. П оэто



12.1. Основания для выплаты страховых
сумм и возмещений

237

му при выплате страховой суммы по страхованию  от несча
стных случаев возникает проблема представления страхо
вателем (застрахованным) документального доказательства 
факта страхового несчастного случая, происш едш его в пе
риод страхования, и его оговоренных последствий. Следует 
отметить, что условия советского страхования здесь вы год
но отличались тем, что страхователь не обязан доказывать, 
что с ним произош ел несчастный случай. Документальное 
доказательство и факта, и последствий несчастного случая 
брала на себя организация государственного страхования, 
куда страхователь должен был только обратиться с заявле
нием о происш едш ем несчастном случае.

Если условия страхования жизни предусматривают ог
раничение страховой ответственности по случаю смерти, то 
опять ж е решается проблема документального подтверж де
ния факта смерти, ее причины и обстоятельств, при кото
рых она наступила. При этом получатель страховой суммы 
должен подтвердить свидетельством загса о смерти факт и 
дату ее наступления, такж е представить документы  о при
чине и обстоятельствах смерти страхователя или застрахо
ванного.

Установление причины и обстоятельств, при которы х 
произошел страховой случай, является вторым фактором, 
определяющ им возм ож ность выплаты страховой  сум м ы . 
При ограничении объема страховой ответственности вып
лата страховой  сум м ы  производится  лиш ь тогда, когда 
смерть или оговоренная потеря здоровья от несчастного слу
чая соответствую т перечню страховы х собы тий, указанных 
в правилах страхования, и на них не распространяются сан
кции, т.е. перечень оговоренны х нестраховых случаев.

Если происш едш ий страховой случай соответствует у с
тановленному объему страховой ответственности, то обес
печивается соблюдение третьего факт ора , влияющ его на 
возмож ность выплаты страховой суммы.

Четвертый фактор связан с оговоренными последстви
ями страхового несчастного случая. При страховании от 
несчастных случаев эти последствия связаны с наступлени
ем в течение оговоренного срока после несчастного случая 
его последствий, включающ их либо различные нарушения
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функции поврежденного органа, либо продолжительное (от 
15 дней и более) непрерывное лечение последствий несчаст
ного случая. При этом  н еобходим о докум ентальное, по 
справке лечебного учреждения, подтверждение факта и пря
мой причинной связи меж ду несчастным случаем и соответ
ствую щ ей потерей здоровья.

Страховая сумма (возмещ ение) подлежит выплате, если 
на день страхового случая договор страхования состоял  в 
силе. Это пятый фактор, определяющий возмож ность вып
латы страховой суммы . П оскольку действие договора свя 
зано с уплатой разового или периодических, месячных стра
ховы х взносов, то решение вопроса о выплате связано с д о 
кументальным подтверждением уплаты разового или оче
редного взноса до наступления смерти или несчастного слу
чая либо полной оплаты взносами договора ко дню дожития.

Для соблю дения условий выплаты страховой  суммы  
страхователю или застрахованному необходимо докум ен
тальное подтверждение того, что несчастный случай произо
шел именно с застрахованным, а получателем страховой 
суммы  по дож итии является то лицо, которое предусмотре
но условиями договора. Это шестой фактор для выплаты 
страховой суммы . Указанное подтверждение осущ ествля
ется путем анализа представленных документов.

После того, как страховщ иком  принято решение о вы п
лате, возникает вопрос о размере выплаты и о получателе 
страховой суммы . В этом состоит седьмой фактор, влияю 
щ ий на выплату страховой суммы. В зависимости от усл о
вий того или иного вида страхования производится выпла
та полной или частичной страховой суммы . Например, пол
ная страховая сумма выплачивается в связи с дож итием до 
окончания срока страхования или обусловленного события, 
наступлением смерти или при потере здоровья на 100 % . 
Частичная страховая сумма подлежит выплате, когда по 
условиям страхования в случае смерти страхователя или 
застрахованного выплачивается выкупная сумма либо сум 
ма в размере уплаченных взносов или их части, а такж е в 
порядке возмещения потери здоровья от несчастного слу
чая и некоторы х болезней.

По условиям страхования получателями страховой сум 
мы (возмещ ения) выступают страхователь или застрахован-
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иый, посмертны й получатель, наследники соответствую 
щих лиц. При выплате требуется документальное подтверж 
дение права того или иного получателя на страховую сумму.

Таким образом, решение вопроса о выплате страховой 
суммы и возмещ ения связано с документальным подтвер
ждением указанных факторов, влияющ их на возмож ность 
выплаты. Для этого используется методика анализа данных, 
имеющ ихся в представленных документах на выплату. Н а
пример, для подтверждения факта несчастного случая, про
исш едшего с застрахованным, сопоставляю тся дата, обсто
ятельства и объективные признаки этого случая в заявле
нии застрахованного, медицинских и других документах. 
Одновременно устанавливается, что несчастный случай про
изошел именно с застрахованным лицом.

Рассмотрение документов для учета всех факторов, вли
яю щ их на выплату страховой суммы , необходимо произво
дить в следую щ ей последовательности : период действия 
договора страхования, дата вступления договора в силу, 
уплата страховы х взносов, фамилия, имя и отчество стра
хователя или застрахованного и те ж е данные у лица, с ко
торым произошел страховой случай или котором у выпла
чивается страховая сумма, дата и обстоятельства несчаст
ного случая, его прямая причинная связь с потерей здоро
вья, дата, причина и обстоятельства смерти страхователя 
или застрахованного, решение вопроса распространения 
страховой ответственности на данный страховой случай, 
размер и получатели страховой суммы . После этого состав
ляется расчет на выплату.

12.2 . М етодика определения подлеж ащ их вы плате  
страховы х сумм в связи с дож итием и досрочным  

прекращением договора

Для получения страховой суммы  страхователь либо за
страхованный должен представить страховщ ику страховой 
полис и заявление о выплате, если в нем содерж ится просьба 
о перечислении денег в банк или по почте. При выплате стра
ховой суммы  наличными или по именному чеку на банк за
явления не требуется. Если взносы уплачивались наличны
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ми по квитанциям страховом у агенту или по расчетной 
книж ке в банк, то представляется квитанция или кореш ок 
квитанции расчетной книж ки об уплате последнего взноса. 
По свадебному страхованию, когда выплачивается страхо
вая сумма в связи с вступлением в брак, представляется ко
пия свидетельства загса о браке, а по страхованию допол
нительной пенсии -  паспорт (удостоверение) получателя для 
установления личности и возраста страхователя.

Основанием для выплаты является такж е лицевой счет 
страхователя установленной формы, отраж аю щ ий полную 
уплату причитающ ихся страховых взносов. Если бухгалтер
ский учет автоматизирован, то к лицевому счету прилага
ется выписка из лицевого счета, выдаваемая компьютером, 
в которой приводятся сведения об уплате взносов за весь 
срок страхования.

При анализе указанных документов проверяется полно
та уплаты всех взносов, тождественность фамилии, имени 
и отчества застрахованного во всех документах, дата окон
чания срока страхования или дата вступления застрахован
ного в брак (по свадебному страхованию). Если будет уста
новлена недоплата отдельных взносов в пределах последних 
трех лет, то они подлежат удержанию из выплачиваемой 
страховой суммы или пенсии. Излишне уплаченные взно
сы возвращ аются вместе со страховой суммой.

После принятия решения о выплате составляется рас
чет установленной формы на выплату, на основании кото
рого производится непосредственная выплата денег одним 
из указанных выше способов.

Выплаты по дож итию , связанные с наступлением бла
гоприятного собы тия в жизни застрахованного, играют су 
щ ественную  роль в популяризации страхования ж изни. 
П оэтому своевременная выплата является важным факто
ром, способствую щ им укреплению обратной связи между 
выплатами страховы х сумм и дальнейшим развитием стра
хования ж изни.

При досрочном расторжении договора страхования ж из
ни с правом получения выкупной суммы страхователь пред
ставляет заявление, страховое свидетельство, а такж е кви
танцию (кореш ок квитанции расчетной книж ки) об уплате
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последнего взноса наличными деньгами. На основании этих 
документов и лицевого счета страхователя производится 
расчет и выплата выкупной суммы.

12.3. М етодика определения подлеж ащего выплате  
страхового возмещ ения в связи с потерей здоровья и 

трудоспособности

Подлежащее выплате страховое возмещ ение в связи с 
потерей здоровья от несчастного случая определяется на 
основе анализа докум ентов, представляемых страховате
лем, и документов, которы е получает в медицинских и дру
гих учреждениях страховщ ик.

Страхователь должен обратиться в течение трех лет со 
дня несчастного случая к страховщ ику. В заявлении он ука
зывает дату происш едш его несчастного случая, его обстоя
тельства, лечебные учреждения, в которы х ему была оказа
на первая помощ ь и где он лечился в дальнейшем по поводу 
данного несчастного случая. Вместе с заявлением представ
ляется страховой полис и квитанция об уплате страхового 
взноса по страхованию  жизни на день несчастного случая, 
если эти взносы уплачивались наличными деньгами. А кт о 
несчастном случае установленной формы представляется 
только по страхованию рабочих и служ ащ их за счет орга
низаций и страхованию пассажиров.

Страховщику представляются также справки от соответ
ствую щ их лечебных учреждений, указанных в заявлении 
страхователя. Если из документов видно, что несчастный 
случай связан с правонарушением, то запрашиваются и ма
териалы из судебно-следственных органов, которы е прово
дили расследование. Кроме того, к заявлению о выплате 
приобщ аются страховые документы: заявление о приеме на 
страхование, лицевой счет застрахованного по страхованию 
жизни и другие.

Анализ документов на выплату имеет целью установить, 
какими объективными признаками подтверждается факт 
травмы, случайного острого отравления или приравненно
го заболевания, имеется ли прямая причинная связь м еж 
ду несчастным случаем и оговоренными условиями страхо
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вания его последствиями, нет ли других, нестраховых вли
яний иа состояние здоровья застрахованного (например, 
общ их заболеваний, травматических повреждений, полу
ченных до заключения договора страхования, и других), 
наступила ли потеря здоровья в течение трех лет со дня не
счастного случая либо в более поздний период. Реш ается 
также вопрос, является ли данный несчастный случай стра
ховым, т.е. распространяется ли на него действующ ий объем 
страховой ответственности.

Вопрос о том, распространяется ли страховая ответствен
ность на конкретные обстоятельства несчастного случая, 
решается по медицинским документам и документам судеб
но-следственных органов. Если последние не проводили рас
следования по данному случаю, то решение о возмож ности 
выплаты страховой суммы  принимается на основании име
ю щ ихся документов. По страхованию рабочих и служ ащ их 
за счет организаций и по страхованию пассажиров сущ е
ственную роль играет представленный акт о несчастном случае.

Путем сопоставления дат и других данных в заявлении 
страхователя и в страховы х документах устанавливается, 
произошел ли несчастный случай в период действия стра
хования и именно с данным застрахованным лицом.

Для определения размера страхового возмещ ения сущ е
ствую т две методики. По одной из них, действовавш ей и в 
советский период, определяется степень потери здоровья в 
процентах.

При повреж дениях м ягких тканей, органов зрения и 
слуха застрахованный для определения степени потери здо
ровья направляется для освидетельствования к врачу-экс- 
перту страховщ ика. При переломах костей и других огово
ренных последствиях несчастного случая процент потери 
здоровья устанавливается по медицинским документам без 
врачебного освидетельствования застрахованного.

Выплаты страховы х сумм за последствия несчастных 
случаев, как мы видим, привязаны к степени потери здоро
вья. М ежду тем денежная выплата не способна поправить 
здоровье и является лишь условной суммой, которую  м ож 
но использовать и для заверш ения лечения последствий 
травмы или болезни. Именно по этой причине размер посо
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бия по социальному страхованию определяется не от степе
ни потери здоровья, а в зависимости от продолжительности 
лечения. Такой принцип в большей мере соответствует цели 
страхования -  возмещ ению потерь в семейных доходах в 
связи с временной нетрудоспособностью  члена семьи. П о
скольку личное страхование в части выплат за потерю здо
ровья является дополнением социального страхования, 
вполне правомерно такие выплаты производить в зависи
мости от аналогичного показателя -  продолж ительности 
лечения. Это резко упрощает расчет размера страхового воз
мещения и процедуру выплаты. Например, за каждый день 
нетрудоспособности выплачивается 3%  страховой суммы , 
по не более чем за 20 дней.

12.4. Методика определения подлеж ащих вы плате  
страховы х сумм по случаю  смерти

Выплата страховой суммы  в связи с наступлением смер
ти страхователя или застрахованного обусловлена соответ
ствующ им объемом страховой ответственности по тому или 
и пому виду личного страхования. Чем шире этот объем, тем 
проще методика определения и порядок, выплаты страховой 
суммы, и наоборот.

Получатель страховой суммы  должен представить стра
ховщ ику заявление о выплате, страховой полис, нотариаль
но заверенную копию свидетельства о смерти, квитанцию 
об уплате очередного взноса на день смерти по страхованию 
жизни, если взносы уплачивались наличными деньгами. 
Страховщ ик, кроме того, запрашивает, если это необходи
мо по условиям страхования, документы судебно-следствен- 
■ Iых органов, когда наступление смерти связано с правона
рушением, и приобщает к заявлению получателя имею щ и
еся страховые документы. По страхованию работников за 
счет организаций и страхованию пассажиров получатель 
представляет также акт о несчастном случае. Если получа
телями являются законные наследники, они представляют 
свидетельство о праве на наследство.

Если смерть связана с сердечно-сосудистым или злока
ч е с т в е н н ы м  з а б о л е в а н и е м  в  т е ч е н и е  п е т т ы х  ш е с т и  м е с я ц е в
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смеш анного или свадебного страхования, с самоубийством 
и другими нестраховыми причинами, то в зависимости от 
условий страхования после тщ ательного анализа соответ
ствую щ и х докум ентов принимается реш ение о выплате 
страховой или выкупной суммы  либо об отказе в выплате.

12.5 . Порядок определения затрат на лечение и 
оплату медицинских услуг, оказанны х застрахован

ному медицинскими учреждениями

В медицинском страховании страховы м случаем явля
ется факт обращения застрахованного лица в течение срока 
действия договора в медицинское учреждение из числа, ука
занных в договоре страхования, при первичном заболева
нии, обострении хронического заболевания, травме, ож оге, 
отравлении и других несчастных случаях за получением 
консультативной, профилактической, лечебной и иной по
мощи, требующ ей оказания медицинских услуг в пределах 
их перечня, предусмотренного договором страхования. При 
этом травма, ож ог, отравление признается страховыми слу
чаями, если они произош ли в период срока действия дого
вора страхования.

Стоимость оказанных застрахованным услуг страхов
щ ик оп лачивает м ед и ц и н ск ом у  уч р еж д ен и ю  согл асн о 
предъявленному счету.

П орядок расчетов и форма счета устанавливаются дого
вором с медицинским учреждением.

Если медицинские услуги  оплатил застрахованны й, 
страховщ ик выплачивает страховое возмещение застрахо
ванному на основании счета медицинского учреждения и 
платежного документа, подтверждающ его уплату услуг за
страхованным. Страховщ ик мож ет проверить в медицинс
ком учреждении достоверность его счета и платежных до
кументов.

Страховщ ик имеет право не возмещать медицинскому 
учреждению стоимость услуг, оказанных застрахованному, 
если застрахованный обратился в медицинское учреждение 
в связи:
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- с получением травматического (ож огового) повреждения 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсичес
кого опьянения;

- с получением травматического повреждения или иного 
расстройства здоровья, наступивш его в результате совер
шения застрахованным умыш ленного преступления, на
ходящ егося в прямой причинной связи со страховым слу
чаем;

- с покуш ением на самоубийство, за исключением тех слу
чаев, когда застрахованный был доведен до такого состо
яния противоправными действиями третьих лиц;

- с умышленным причинением себе телесных повреждений;
- с травмой, ож огом , отравлением, иными расстройствами 

здоровья, связанными с военными действиями, граж дан
скими волнениями, беспорядками.

Страховщ ик имеет право не оплачивать лечение застра
хованного, если:
- застрахованным получены медицинские услуги, которы е 

не предусмотрены договором страхования;
- застрахованным получены медицинские услуги в меди

цинских учреж дениях, не предусмотренны х договором  
страхования.

Контрольные вопросы:

1. Какие факторы обуславливают выплаты страховых сумм 
и возмещений по личному страхованию ?

2. Сформулируйте основные полож ения методики опреде
ления подлежащих выплате страховы х сумм и возмещ е
ний по личному страхованию.

3. Каким образом определяются затраты на лечение и оп 
лачиваются медицинские услуги по медицинскому стра
хованию?
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13.1 . Экономическая сущность 
и назначение страхования ответственности

Объектом страхования ответственности выступает ответ
ственность перед третьими (физическими и юридическими) 
лицами, которы м мож ет бы ть причинен ущ ерб (вред) вслед
ствие какого-либо действия или бездействия страхователя. 
В отличие от имущ ественного страхования, где страхованию 
подлежит конкретная собственность граждан или собствен
ность предприятий и организаций, и личного страхования, 
где страхование проводится на случай наступления опреде
ленных собы тий, связанных с ж изнью и трудоспособностью  
граждан (застрахованны х), непосредственной целью стра
хования ответственности является страховая защита эконо
мических интересов потенциальных причинителей вреда, 
которые в каждом конкретном страховом случае находят 
свое конкретное денежное выражение.

Страхование ответственности предусматривает возм ож 
ность причинения вреда как здоровью , так и им ущ еству 
третьих лиц, которы м в силу закона или по решению суда и 
производятся соответствующ ие выплаты, компенсирующие 
причиненный вред. Характерным для этой отрасли страхо
вания является то, что наряду со страховщ иком и страхо
вателем здесь третьей стороной отношений могут выступать 
любые, не определенные заранее (третьи) лица, а при упла
те страхователем причитающ егося с него страхового плате
жа не предусматривается установление страховой суммы и 
застрахованного, т.е. физического или юридического лица, 
котором у должно выплачиваться возмещ ение. И то, и дру
гое выявляется конкретно только при наступлении страхо
вого случая -  при причинении вреда третьим лицам.

Число видов страхования разнообразной ответственно
сти практически не ограничено. Мы рассмотрим блок ви
дов наиболее известных у  нас в стране:
- страхование гражданско-правовой ответственности вла

дельцев автотранспортных средств;
- страхование гражданской ответственности перевозчиков;
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- страхование ответственности за причиненный вред треть
им лицам при хозяйственной и проф ессиональной дея
тельности;

- страхование ответственности работодателей по закону;
- страхование кредитных рисков;
- страхование ответственности накопительных пенсионных 

фондов;
- экологическое страхование.

13.2. Страхование граж данско-правовой ответствен
ности владельцев автотранспортны х средств

Страхование гражданско-правовой ответственности, как 
инструмент социальной защ иты пострадавш их в дорож но- 
транспортных происш ествиях в Республике Казахстан, как 
и в ряде других стран, проводится в обязательной форме и 
введено с 1997г. согласно Закону “ О транспорте” . Условия 
страхования установлены постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 октября 1996 г. № 1319.

Постановлением утверж дено П оложение об обязатель
ном страховании граж данско-правовой  ответственности  
владельцев автотранспортных средств, которое регулирует 
правоотношения, возникающие между страховщ иком (стра
ховой организацией) и страхователем (владельцем автомо
тотранспорта) при заклю чении и исполнении д оговора  
страхования.

В П оложении дается официальное толкование употреб
ляемых терминов и определений в целях четкого понима
ния сторонами своих полномочий, прав и обязательств.

Обязательное страхование распространяется на владель
цев автомобилей (легковых, грузовых, грузопассаж ирских), 
микроавтобусов, автобусов, троллейбусов, трамваев, мото- 
трпнепорта, а также прицепов к ним. Владельцами счита
ются организации или граждане, эксплуатирующ ие авто
транспортное средство по праву собственности, хозяйствен
ного ведения, аренды, доверенности, иных законных осн о
ваний.

Для владельца транспортного средства страхование сво
ей граж данско-правовой  ответственности  является  обя-
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зан н осты о, в противном  случае эксп л уатаци я  средства 
транспорта не допускается. При этом  не предусмотрено ни
каких исключений -  договор страхования обязаны заклю 
чить все автовладельцы на все эксплуатируемые средства 
транспорта, - юридические лица, независимо от формы соб
ственности и ведомственной подчиненности, включая ино
странные, совместные и другие предприятия и организации, 
расположенные на территории Республики Казахстан; фи
зические лица как граждане Республики Казахстан, так и 
иностранные граждане и лица без гражданства. Даже при 
временном въезде (на срок более 1 месяца) на территорию 
Республики Казахстан иностранный владелец автотранс
портного средства обязан заключить договор страхования, 
если такого договора, признаваемого на территории Респуб
лики Казахстан, у  него не имеется. Обязанность контроли
ровать наличие договора страхования возложена на дорож 
ную полицию.

Владелец автотранспортного средства имеет право зак
лючить договор обязательного страхования с любым стра
ховщ иком , имеющ им соответствую щ ую  лицензию. Стра
ховщ ик вправе предложить условия страхования более вы
годные для страхователя, чем это предписано П оложением.

Размеры максимальных ставок страховы х платежей и 
минимальных размеров страхового обеспечения (возмещ е
ния) причиненного вреда (ущ ерба) утверж даю тся Прави
тельством Республики Казахстан.

Договор обязательного страхования заключается сроком 
на год (с 1 января по 31 декабря включительно), а по приоб
ретенным после 1 января средствам транспорта -  с момента 
приобретения по 31 декабря. Заключение договора страхов
щ ик удостоверяет выдачей страхователю страхового поли
са и талона страхования.

Отдельным категориям страхователей Положением пре
дусмотрены льготы . Так, граждане, получивш ие автотран
спорт бесплатно через органы социального обеспечения, 
инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица уплачивают 50%  годо
вого платежа. При безаварийной эксплуатации средства 
транспорта на протяжении 2-5 и более предыдущих лет стра
хователю предоставляется скидка со страхового платежа от 
5 до 20 процентов.
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Страховое возмещение выплачивается страховщ иком  в 
случаях, когда ДТП привело к смерти, увечью или другому 
повреждению здоровья, а также повреж дению или уничто
жению имущ ества третьих лиц в следую щ их размерах (в 
минимальных месячны х расчетных показателях на день 
заключения договора страхования):
- за каж дого погибш его -6 0 0 ;
- за инвалидность I группы - 500

II группы - 400
III группы - 300;

- при временной утрате общей трудоспособности -  1,5 за 
каждый день лечения, но не более 200;

- за поврежденное и уничтоженное имущ ество -  в размере 
ущерба, но не более 400.

Виновность участников дорож но-транспортны х проис
шествий за вред, причиненный ими, устанавливается путем 
признания вины виновником или органами следствия, доз
нания, а при разногласиях решается в судебном порядке.

Причинение вреда личности и имущ еству третьих лиц 
считается страховым случаем и покрывается страхованием, 
если причинение вреда произош ло в результате:
- столкновения, наезда, удара, падения, опрокидывания 

средства транспорта;
- самовозгорания (пож ара), взрыва.

Обязательным страхованием не покры ваю тся случаи 
причинения вреда третьим лицам при:
- погрузке или разгрузке транспортного средства;
- использовании транспортного средства в соревнованиях, 

испытаниях или при обучении вож дению в предназначен
ных для этого местах;

- нарушении правил пожарной безопасности, перевозки и 
хранения ядовитых, огнеопасных и взрывчатых вещ еств; 
использовании владельцем транспортного средства в ка
честве орудия преступления;
загрязнении или повреждении окруж аю щ ей природной 
среды;
общ ественных беспорядках, военных конфликтах, сти
хийных бедствиях, взрывах боеприпасов, не связанных с 
ДТП;
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- повреж дении или гибели антикварны х и уникальны х 
предметов, изделий из драгоценных металлов, драгоцен
ных, полудрагоценных и поделочных камней, предметов 
религиозного культа, коллекций, картин, рукописей , де
нежных знаков, ценных бумаг;

- ДТП, участие третьего лица в котором не подтверждено 
соответствую щ ими документами ГАИ;

- обстоятельствах, исклю чаю щ их, согласно законодатель
ству Республики Казахстан, ответственность страховате
ля как владельца источника повышенной опасности.

Также не покры ваются страхованием моральный ущерб 
и упущ енная выгода третьего (пострадавш его) лица, и по
тери (штрафы, неустойка и т .д .) в связи с возникш им нару
шением пострадавшим сроков поставки товаров или произ
водства работ (оказания услуг), иных обязательств по кон 
трактам (договорам).

Страховщ ик мож ет отказать в выплате страхового воз
мещения, если страхователь без уваж ительных причин не 
сообщ ил страховщ ику о страховом случае в установленные 
Положением сроки или препятствовал осм отру страховщ и
ком (его представителем) поврежденного имущ ества.

При причинении вреда личности и имущ еству третьего 
лица размер убы тков определяется, исходя из сумм, возло
ж енных на страхователя решением суда либо признанных 
страхователем по согласованию со страховщ иком  и потер
певшим.

За ущ ерб или вред, причиненный имущ еству пострадав
шего, возмещение по обязательному страхованию выплачи
вается независимо от причитающ ихся выплат по договорам 
добровольного страхования, однако общая сумма страховых 
возмещений, полученная пострадавшим от всех страховщ и
ков, не мож ет превышать реального ущерба.

Страховое возмещение за вред, причиненный личности, 
выплачивается пострадавшему (наследникам пострадавш е
го) независимо от сумм, причитающ ихся ему или его наслед
никам по государственному социальному страхованию, со 
циальном у обеспечению , обязательном у м едицинскому 
страхованию или по другим договорам страхования.

П оскольку размер возмещ аемого вреда по обязательно
му страхованию  ограничен, владелец автотранспортного
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средства м ож ет дополнительно застраховать свою  ответ
ственность в добровольном порядке. Страховые суммы  (ли
миты ответственности страховщ ика) и тарифные ставки 
устанавливаются по соглаш ению сторон с учетом количе
ства дорож но-транспортны х происш ествий и среднего раз
мера причиненного (в стоимостном выражении) гражданам 
и организациям вреда.

Д оговором  добровол ьного страховани я покры вается  
вред, не возмещ енный по обязательному страхованию , но 
который виновник ДТП обязан возместить пострадавш им 
но закону.

В объем вреда вклю чаю тся: стоим ость погибш его при 
ДТП имущ ества или стоимость его восстановления (чаще 
всего, это автомобиль), размер заработка, утраченного по
терпевшим вследствие потери трудоспособности, затраты на 
лечение, а в случае смерти -  на погребение и пенсионные 
выплаты иждивенцам погибш его. Из добровольного стра
хования могут такж е возмещ аться пострадавш им мораль
ный ущерб и косвенные убытки.

13.3 . Страхование гражданской ответственности  
перевозчиков перед пассаж ирами

Страхование гражданской ответственности перевозчика 
перед пассажирами призвано обеспечить гарантии возмещ е
ния ущерба, нанесенного интересам граждан, перевозимых 
средствам и возд уш н ого , ж ел езн од орож н ого , м ор ск ого , 
внутреннего водного, автомобильного (на маршрутах м еж 
государственного и меж областного сообщ ения) транспорта.

В соответствии с законом “ О транспорте”  в Республике 
Казахстан это страхование осущ ествляется в обязательной 
форме. Порядок и условия его проведения определяет П о
ложение, утвержденное постановлением правительства Рес
публики Казахстан 14 октября 1996 г. № 1257.

Перевозчиком считается юридическое или физическое 
лицо, владеющ ее транспортны м средством  на праве соб
ственности или на иных законных основаниях, предостав
ляющее услуги по перевозке пассажиров и багажа за плату 
или по найму и имеющее на это соответствую щ ее разреш е
ние или лицензию, выданную в установленном порядке.
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Для п еревозчика  (страховател я ) страховани е своей  
гражданской ответственности является обязанностью . Д о
говор мож ет быть заключен с любым страховщ иком , имею 
щим соответствую щ ую  лицензию.

Договор обязательного страхования гражданской ответ
ственности перевозчика является договором, заключенным 
в пользу третьего лица (пассаж ира), интересам которого 
нанесен ущ ерб неумыш ленным нарушением страхователем 
обязанностей, предусмотренны х действую щ им законода
тельством, при эксплуатации транспортного средства, осу
щ ествляющ его перевозку пассажиров и их багажа.

В силу договора страхования страховщ ик обязан произ
вести выплату страхового возмещ ения пострадавш ему пас
саж иру или его наследникам в случаях, установленны х 
П оложением, а страхователь обязан уплачивать страховые 
взносы в порядке, предусмотренном Полож ением. Страхо
вой тариф утвержден Правительством в размере 0 ,5%  от 
суммы  вы ручки, полученной перевозчиком за перевозку 
пассажиров.

Страховой платеж уплачивается страховщ ику транспор
тной организацией в виде еж емесячных взносов в зависи
мости от сумм, полученных за истекш ий месяц доходов от 
перевозки пассажиров.

Перевозчик не освобож дается от уплаты страховы х пла
теж ей  за п ассаж и ров , п ол ьзую щ и хся , в соответстви и  с 
действующим законодательством, правом бесплатного проезда.

Срок уплаты страховы х взносов устанавливается согла
шением сторон.

За просрочку уплаты страховы х платежей со страхова
теля взимается пеня.

С траховы м  случаем  по обязател ьном у страхован и ю  
гражданской ответственности перевозчика признается факт 
предъявления страхователю потерпевшим или его наслед
никам и имущ ественной претензии в установленном зако
нодательством порядке о возмещении ущерба, нанесенного 
его имущ ественным интересам.

В соответствии с Положением страховщ ик обязан про
извести выплату потерпевшему по каж дому факту имущ е
ственной претензии, предъявленной страхователю, незави-
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еимо от сум м , причитаю щ ихся ему по социальному страхо- 
панию, социальному обеспечению и по договорам страхова
ния с ответственностью за ж изнь и здоровье.

Ответственность перевозчика возникает:
- в отнош ении ж изни и здоровья -  с момента объявления 

посадки (регистрации) пассажира в воздуш ное, морское 
или речное судно, в поезд, автобус или иное транспортное 
средство до момента выхода с территории вокзала, порта, 
станции, пристани назначения;

- в отнош ении багажа -  с момента его сдачи в багажное от 
деление (внесения в транспортное средство) до момента по
лучения багажа пассажиром (выноса его из средства транс
порта).

Ответственность страховщ ика не наступает в случае при
чинения вреда ж изни, здоровью пассаж иров, а такж е по
вреждения (уничтож ения) их багажа в результате воздей
ствия непреодолимой силы, умыш ленных действий перевоз- 
чика или пассажира, направленных на наступление стра
хового случая, исключая действия, соверш енные в состоя
нии крайней необходимости или необходимой обороны , а 
также иного собы тия, не связанного непосредственно с по
ездкой (полетом), обслуживанием пассажиров на транспор
тном средстве или при оставлении его в пункте назначения, 
а такж е вследствие заболевания пассажира, самоубийства, 
с правления алкоголем или иным наркотическим веществом.

При наступлении страхового случая перевозчик совме
стно с компетентными органами обязан составить акт уста- 
I ювленной формы в 2 экземплярах, первый из которы х вру
чается пассажиру или его наследникам.

За вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, 
страховое возмещение выплачивается в зависимости от сте
пени причиненного ущерба, независимо от выплат по госу
дарственному социальному страхованию, социальному обес
печению, обязательному медицинскому страхованию или по 
другим договорам страхования.

За гибель или утерю багажа, принятого к перевозке: 
без объявленной стоимости, а также находящихся при пас
сажире вещей страховщ ик несет ответственность в разме
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ре фактической стоимости утраченного багажа, находя
щ ихся при пассажире вещей или их недостающ ей части;

- с объявленной стоим остью  -  в размере объявленной сто 
имости, если перевозчик не докажет, что объявленная сто
имость выш е фактической.

За повреждение багажа или находящ ихся при пассаж и
ре вещей -  в размере суммы , на которую  они обесценились.

Суммы страховы х возмещений по обязательному стра
хованию граж данской ответственности перевозчика перед 
пассаж ирами установлены  П равительством  Республики 
Казахстан в следующ их размерах ( в минимальных м есяч
ных расчетных показателях):
- при инвалидности: 1группы -  500

2 груп п ы - 400
3 груп п ы - 300;

- при временной утрате общ ей трудоспособности — 1,5 за 
каждый день лечения, но не более 200;

- при гибели пассажира -  600;
- за поврежденное (уничтоженное) или похищ енное имущ е

ство в размере фактического ущерба, но не более 250.
В случаях, когда сумма ущерба превышает пределы от

ветственности по договору обязательного страхования граж 
данской ответственности перевозчика перед пассажирами, 
пострадавш ий или наследник вправе предъявить иск о до
полнительном возмещ ении ущерба непосредственно к пе
ревозчику, причинивш ему его. На этот случай перевозчик 
мож ет заключить, в дополнение к обязательному страхова
нию, договор добровольного страхования.

Выплата страхового возмещения производится постра
давшему пассажиру или его наследникам.

В случае отсутствия у погибш его пассажира наследни
ков, лицам, понесшим затраты на погребение, выплачива
ется компенсация в размере фактически понесенных затрат, 
но не более 40 минимальных расчетных показателей.

13.4 . Страхование ответственности за причиненный  
вред третьим лицам при профессиональной  

деятельности

Страхование профессиональной ответственности связа
но с возмож ностью предъявления претензий к лицам и пред-



13.-1. С тр ах ов а н и е  о т в ет ств ен н ости  за п р и ч и н ен н ы й  вр ед  2 5 5
тр етьи м  л и ц ам  при п р оф есси он а л ьн ой  д ея тел ь н ости

приягиям, занятым выполнением своих профессиональных 
обязанностей или оказанием соответствую щ их услуг. Осно
ванием для предъявления претензий могут служить небреж
ность (халатность), ош ибки и упущ ения, допущ енны е со 
стороны страхователя.

По страховани ю  проф ессиональной ответствен н ости  
могут быть застрахованы две группы рисков: 1) риски, свя
занные с возмож ностью  нанесения третьим лицам телесных 
повреждений и причинения вреда здоровью. Такие случаи 
встречаются в практике врачей, хирургов, дантистов, фар
мацевтов, владельцев транспортных средств, работающ их 
по найму и т .п .; 2) риски, связанные с возмож ностью  при
чинения материального (эк он ом и ч еск ого) ущ ерба, куда 
включается утрата права предъявления претензий (деятель
ность архитекторов, инжеиеров-строителей, консультантов, 
нотариусов и др.).

По этом у  стр ахован и ю  ю ри д и ческ ое  осн овани е для 
предъявления претензии, например, на базе небрежности 
возникает, если степень осмотрительности и профессиональ
ного умения не отвечает установивш имся требованиям ком 
петенции и находится ниже этих требований, в результате 
чего наносится ущ ерб клиенту или пациенту. В этом случае 
потерпевший вправе предъявить судебный иск. Важно, что 
ни это может сделать не с даты причинения небреж ности, а 
с момента, когда был обнаружен ущ ерб, явивш ийся след
ствием небрежности.

Ответственность страховщ ика по страхованию профес
сиональной ответственности по всем убыткам, возникш им 
в течение действия полиса, не мож ет превышать определен
ного лимита.

( )бычно по этому страхованию устанавливается франши
за, к которой по требованию страховщ ика могут быть при- 
п июеованы расходы , связанные с работой независимых эк 
спертов для установления убытка.

Ф акты нечестного поведения, обмана, уголовных пре
ступлений, умыш ленных действий, допущ енные страхова
телем (его служащ ими), как правило, исключаются из объе
ма ответственности страховщ ика, поскольку страхование 
профессиональной ответственности базируется на небреж
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ности и ош ибках при добросовестном, благоразумном и ком 
петентном исполнении своих обязанностей.

Ставка премии (платежа) по этому страхованию зависит 
от профессии, возраста, стажа работы, даты получения ква
лификации, общ его количества служащ их (чем больш е, тем 
выше ставка премии) и др. А  в основе размера страхового 
платежа лежат два основны х фактора: общее число служ а
щ их, занятых непосредственно в коммерческой деятельно
сти, и установленный лимит ответственности.

К основной ставке премии могут быть надбавки, если в 
прошлые годы были выплаты страхового возмещ ения, если 
партнеры молодые и не имеют достаточного опыта работы.

Н екоторые виды страхования профессиональной ответ
ственности (например, в Великобритании страхование ме
дицинских работников по претензиям к ним в связи с допу
щенной небреж ностью) проводятся в обязательной форме.

В Республике Казахстан согласно закону “ О нотариате” 
обязательным является страхование гражданско-правовой 
ответственности частны х нотариусов по обязательствам, 
возникаю щ им вследствие причинения вреда в результате 
соверш ения следующ их нотариальных действий:

1) удостоверения сделок (в части удостоверения сделок с 
недвижимым имущ еством);

2) принятия мер к охране наследственного имущ ества;
3) выдачи свидетельства о праве на наследство;
4) выдачи свидетельства о праве собственности на долю в 

общ ем имущ естве супругов и иных лиц, им ею щ их им у
щ ество на праве общ ей совместной собственности;

5) наложения и снятия запрещения отчуждения имущества;
6) принятия в депозит денег;
7) соверш ения исполнительных надписей;
8) принятия на хранение документов и ценных бумаг. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 29 июля 1998 г. № 718 утверждены Правила, регулирую 
щие порядок заключения договора и условия страхования.

Д оговор страхования своей гражданско-правовой ответ
ственности частный нотариус заключает ежегодно с любым 
страховщ и ком , им ею щ им  соответств ую щ ую  лицензию . 
Выгодоприобретателями являются лица, обративш иеся за
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совершением нотариального действия к нотариусу и при
знанные пострадавш ими в соответствии с гражданским за
конодательством Республики Казахстан об обязательствах, 
возникающ их вследствие причинения вреда.

Согласно Правилам страховая сумма устанавливается в 
договоре по соглашению сторон, но не мож ет быть менее 500- 
кратного месячного расчетного показателя. Страховой пла
теж составляет 4 процента от страховой суммы .

Страховыми случаями является вред, которы й нанесен 
выгодоприобретателю в результате неумыш ленных и не
преднамеренных нарушений частным нотариусом действу
ю щ его законодательства при соверш ении нотариальных 
действий, а также непредвиденных событий (кража, грабеж, 
пожар, взрыв), приведш их к наступлению ответственности 
нотариуса при хранении им денег, ценных бумаг и документов.

Страховое возмещ ение выплачивается страховщ иком  
выгодоприобретателю в размере причиненного вреда, но не 
более страховой сум м ы . М оральный ущ ерб и упущ енная 
выгода страхованием не покрываются.

13.5 . Страхование гражданской  
ответственности предприятий

Это страхование связано с исполнением обязательств по 
возмещ ению ущ ерба (вреда), причиненного владельцами 
предприятий или их работниками третьим лицам и окру
жающей среде.

В ряде зарубеж ных стран это страхование проводится в 
обязательной форме (например, в Великобритании), в Гер
мании в обязательном порядке страхуется только граждан
ская ответственность авиапредприятий, ядерных энергети
ческих установок и предприятий по производству лекарств.

Договор страхования заключается после детального изу
чения каждого конкретного риска. От предприятий энерге
тического снабжения и нефтеочистительных заводов и схо
дит больше опасности, чем от универмага или пош ивочной 
мастерской. П оэтому страхователь должен заполнить бланк 
заявления по специальной форме с изложением всех необ
ходимых сведений о поелмете стпахования (степень оиска:
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вид предприятия, его расположение, численность персона
ла и т .д .).

О бъектом страхования граж данской ответственности 
предприятий являются случаи причинения вреда личнос
ти (смерть, увечье и другие телесные повреж дения) или 
любой ущ ерб здоровью без внеш них признаков повреж де
ния (например, заболевание вследствие производственного 
ш ума), а такж е ущ ерб, причиненный повреждением или 
уничтожением имущества, загрязнением окружающей среды.

Из этого страхования исклю чаю тся риски, связанные с 
использованием предприятием автомашин, а такж е средств 
водного транспорта, которы е могут быть застрахованы по 
отдельным видам страхования. Такж е не подпадают под это 
страхование авиационные и некоторые другие риски.

Очень актуальна сегодня проблема страхования ответ
ственности в сфере экологии, которая за последние годы, 
особенно за рубеж ом, получает все более ш ирокое развитие. 
Наиболее типичным является, например, страхование тан
керов, авария которы х чревата огромными убытками, при
чиняемыми окруж аю щ ей природной среде разливающ ейся 
нефтью. Во многих странах законодательство даже не раз
решает заход танкеров в порты при отсутствии такого стра
хования.

В бывш ем Советском Союзе этот вид страхования рас
пространялся лишь на иностранные суда, а на советские -  
только в их зарубежном плавании. П оэтом у назревает воп
рос о том, чтобы это страхование сделать обязательным для 
всех внутренних перевозчиков нефтепродуктов, химичес
ких и взрывоопасных вещ еств -  м орских и речных судов, 
ж елезнодорож ного транспорта.

Страхование ответственности на случай загрязнения 
окруж аю щ ей среды занимает видное место в экон ом ико
правовом механизме обеспечения экологической безопасно
сти. Прежде всего, оно помож ет справиться с теми финан
совыми трудностями, которые возникают после наступле
ния страхового собы тия, т.е. страховщ ик возьмет на себя 
бремя выплаты пострадавш им положенной компенсации. 
При этом следует учесть, что вероятность такого загрязне
ния на ряде производств весьма высока, суммы  ущерба м о
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гут быть значительными, а финансовое положение предпри
ятий далеко не всегда устойчивое. С другой стороны , при 
наличии такого рычага страхование давало бы пострадав
шим гарантию получения всей причитающ ейся им суммы 
возмещения, независимо от каких-либо субъективны х об
стоятельств. Иными словами, страховой  фонд явился бы 
финансовым гарантом покры тия убы тков, а следовательно, 
выполнения закона.

Сущ ествование мощ ного резервного фонда в значитель
ной степени развяжет руки законодательным и судебным 
органам в решении проблемы возмещ ения ущерба в резуль
тате загрязнения окруж аю щ ей среды. Х отя  в соответствии 
с общ им и принципами граж дан ского законодательства 
вред, причиненный личности или имущ еству гражданина, 
а также имущ еству юридического лица, подлежит возмещ е
нию в полном объеме лицом, его причинивш им, на практи
ке судебные органы нередко занижают его размер, да и сами 
потерпевшие порой предъявляют иски не в полной сумме. 
Связано это с тем, что размеры убы тков таковы , что отдель
ным предприятиям не под силу возместить их. Если сейчас 
заставить их возмещ ать весь причиненный ущ ерб, то мно
гие окаж утся в положении банкротов, вынужденных пре
кратить деятельность.

Страхование ответственности за вред, причиненный ок- 
I>ужающей среде, было введено в С Ш А  и Европейских стра
нах в 60-е годы. Первоначально ответственность за вред, 
причиненный здоровью  и им ущ еству третьих лиц в резуль
тате вызванного несчастным случаем загрязнения (пож ар, 
стихийные бедствия, аварии и т .п .), предусматривалась в 
договорах расш иренного страхования общ еграж данской 
ответствен н ости . При этом  возм ещ ение вы плачивалось 
гол ько в случае внезапного и непредвиденного загрязнения, 
по распространяясь на убы тки, вызванные загрязнением 
вследствие постоянных или повторны х выбросов.

Однако высокая конкуренция на страховом рынке зас
тавила пересмотреть условия договора. К примеру, если в 
Англии в начале 60-х годов страховщ ики исключали ответ
ственность за отрицательные последствия всех загрязнений, 
вызванных дефектами в очистны х сооруж ениях, а также
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связанных со сбросами вредных стоков, ды мов, испарений 
и других загрязняю щ их вещ еств, то к концу 60-х годов д о 
говоры содерж али уж е только одно исклю чение -  ответ
ственность за загрязнение радиоактивными вещ ествами. 
При этом внезапность события стала необязательным условием.

Вот как определились характерные условия страхова
ния ответственности за вред, причиненный загрязнением 
окруж аю щ ей среды:
- строгий учет при заключении договора степени риска, что 

вызывает необходимость предварительного проведения 
обследований, проверок, предъявления к страхователям 
требования сообщать дополнительные сведения, имеющие 
значение для определения вероятности убытков и возмож 
ных их размеров;

- выплата возмещ ения по условиям договоров со страхова
телями, связанными с теми отраслями, где повышена сте
пень риска, лишь при соблюдении оговоренных страхов
щиками мер по предотвращ ению убытков;

- дифференциация размеров выплачиваемого страхового 
возмещения в зависимости от вида загрязнения и причин, 
приведш их к  нему;

- ограничение размеров выплат возмещ ения, которы е не 
превыш ают, как правило, 3-4 млн. долл. СШ А;

- исключение из объема ответственности страховщ иков в 
большинстве случаев ущерба, вызванного постоянными или 
повторными выбросами загрязняющ их веществ, а также 
выбросами в пределах установленных законом норм;

- исключение из ответственности расходов на превентивную 
очистку.

П редельные сум м ы  вы плачиваем ого возм ещ ения за 
убытки обычно значительно ниже фактических убы тков, а 
лимиты ответственности меньше, чем суммы, которые круп
ные хозяйственные объединения могли бы выделить из соб
ственных источников для погашения убытков.

Важнейшим звеном страхования ответственности пред
приятий является расчет тарифных ставок. Чаще всего они 
устанавливаются в процентах от размера годовой выручки 
от реализации продукции и оказания услуг и дифференци
рую тся в зависимости от степени риска на том или ином
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предприятии и проведения превентивны х мероприятий. 
Для оценки степени риска страховщ ики предлагают стра
хователям представить детальный отчет о своей деятельнос
ти, а также производят непосредственный осмотр предприятия.

При расчете тарифных ставок следует использовать так
же материалы судов о размерах удовлетворенных исков по 
случаям причинения вреда. Но нужно учитывать, что раз
меры ущ ерба м огут оказаться  заниж енны ми, п оскольку 
претензии предприятий друг к другу удовлетворяю тся по 
согласованию сторон или в порядке ведомственной подчи
ненности без обращ ения в суд. К тому ж е, как мы уж е отме
чали, убы тки возмещ аю тся далеко не во всех случаях и не в 
полном объеме.

Исключительно важное значение будет иметь дифферен
циация тарифов, поскольку размеры ущ ерба, причиняемо
го предприятиями различных отраслей, сильно колеблю т
ся. Например, структура ущерба от загрязнения воздуш но
го бассейна выглядит следующ им образом: энергетический 
комплекс -  86 процентов, нефтехимический -  5, промы ш 
ленность строительны х материалов -  4, химическая про
мышленность -  2, бумаж ная промыш ленность -  1, прочие 
отрасли -  2 процента. Основной же ущ ерб от загрязнения 
водной среды наносится предприятиями нефтехимической 
промышленности. При этом убытки от загрязнения воздуш 
ного бассейна в пять раз выш е, чем от загрязнения водных 
ресурсов.

С ростом объектов производства обычно увеличиваются 
и выбросы загрязняющ их вещ еств, но объем выпускаемой 
продукции в целом растет опереж ающ ими темпами, а пото
му удельные величины (объем выбросов на 1 тенге валовой 
продукции) у крупны х предприятий в целом ниже, чем у 
мелких. Однако и здесь есть особенности, как в отнош ении 
отраслей, так и внутри них. Это свидетельствует о необхо
димости индивидуальной тарификации предприятий.

Условия рассматриваемого вида страхования должны 
базироваться на нормах действую щ его законодательства. 
( !траховщ ик представляет защ иту на случай предъявления 
претензий третьими лицами и в соответствии с нормами о 
возмещении ущерба, причиненного им страховы м собы ти
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ем, которое наступило в течение срока действия договора. 
Одновременно следует определить круг собы тий, за послед
ствия которы х страховщ ик ответственности не несет (вы те
кающ ие из обычной деятельности, вызванные нарушением 
нормативных актов, причиненные в результате умыш лен
ных действий и т .д .).

Страховое возмещение следует выплачивать в размерах, 
определенных в результате рассмотрения дел в судебном 
или другом предусмотренном порядке. Оно должно покры 
вать убы тки , связанные с причинением вреда здоровью , 
повреждением или гибелью имущ ества, ухудш ением усл о
вий жизни, затратами по очистке загрязненной территории. 
Кроме того, обычно возмещ аются необходимые расходы  пс 
спасению ж изни и имущ ества лиц, которы м в результате 
страхового случая причинен вред, и по уменьш ению разме
ров ущ ерба, а такж е издержки страхователя по улаж ива
нию предъявленных исков. Особо долж ны быть оговорены 
и действия сторон при наступлении страхового случая и 
предъявлении иска страхователю . Как и в других видах 
страхования, в условиях страхования ответственности пред
приятий следует предусматривать определенные санкции за 
невыполнение обязательств по договору.

13.6 . Страхование гражданской ответственности  
работодателей по закону

Согласно закону Республики Казахстан “ Об охране тру
да” предприятия (работодатели) всех форм собственности 
несут материальную ответственность за ущ ерб работникам, 
пострадавшим на производстве, или лицам, имеющим на это 
право в случае смерти работника.

Указанный закон такж е требует от предприятия (рабо
тодателя) в обязательном порядке страховать своих работ
ников от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний на условиях, определяемых действу
ю щ им законодательством . Однако на сегодняш ний день 
нормативный акт о порядке заключения договоров и усло
виях страхования не принят. П оэтому работодатели осущ е
ствляют страхование своей ответственности в добровольном 
порядке.
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Д оговор добровольного страхования должен покрывать 
выплачиваемое предприятием работнику, полностью  или 
частично утратившему трудоспособность в результате несча
стного случая на производстве или профессионального за
болевания, или лицам, имеющ им на это право в случае смер
ти работника единовременное пособие и возмещ ение ущ ер
ба за причиненное повреждение здоровья или смерть работ
ника в порядке и размерах, установленных законодатель
ством.

Размер единовременного пособия определяется коллек
тивным договором и законодательством Республики К азах
стан и должен быть не менее:
- десятикратного годового заработка работника в случае его 

смерти в результате несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания;

- пятикратного годового заработка работника, признанно
го инвалидом первой или второй групп от трудового уве
чья или профессионального заболевания;

- двукратного годового заработка работника, признанного 
инвалидом третьей группы от трудового увечья или про
фессионального заболевания;

- годового заработка работника при определении ему стой 
кой утраты трудоспособности без установления инвалид
ности.

П орядок исчисления годового заработка определяется 
Правительством Республики Казахстан.

Предприятие возмещ ает пострадавш ему работнику рас
ходы на лечение, протезирование и другие виды медицинс
кой и социальной помощ и, если он признан нуж дающ имся 
а них. При необходимости предприятие обеспечивает про
фессиональную реабилитацию, переподготовку и трудоуст
ройство потерпевшего в соответствии с медицинским зак
лючением или возмещает расходы на эти цели.

Пели договором не установлено иное, ответственность 
страховщ ика наступает после вступления в законную силу 
решения суда или иного компетентного органа о признании 
фа к,та наступления гражданской ответственности работода
теля - страхователя.
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Страховщ ик выплачивает страховое возмещ ение пост
радавшим в размере компенсации, но не более лимита воз
мещения, указанного в страховом полисе. После этого стра
ховщ ик освобож дается от любой дальнейшей ответственно
сти по указанному несчастному случаю.

После выплаты страхового возмещ ения договор страхо
вания продолж ает действовать  в сум м е лим ита (всего), 
уменьшенной на общ ую  сумму выплаченных компенсаций.

В сум м у страхового возмещ ения, помимо компенсаций, 
включаются (в пределах возмещ ения):

а) судебные расходы и издержки по иску пострадавш их 
работников — выгодоприобретателей;

б) иные расходы и издерж ки, признанные страховщ иком . 
Страховщ ик не выплачивает, если иное не оговорено в

договоре, возмещ ение:
а) в размере указанной в страховом полисе франшизы;
б) при заболеваниях выгодоприобретателей болезнями, не 

связанными с происш едш им страховым случаем;
в) в случаях нанесения телесных повреждений и матери

ального ущ ерба членам семей выгодоприобретателей;
г) по назначенным пострадавш им пожизненным пенсиям 

за счет средств страхователя;
д) при несчастных случаях, связанных с эксплуатацией 

транспортных средств на дорогах;
е) по добровольны м обязательствам страхователя сверх 

установленных по закону;
ж ) за моральный ущ ерб пострадавшим.

Тарифы по добровольному страхованию  граж данской 
ответственности работодателей по закону устанавливаются 
по соглашению сторон. При расчете тарифных ставок за ос
нову берутся численность занятых на производстве лиц, го
довой фонд заработной платы и потенциальная опасность 
производства.

13.7 . Страхование кредитных рисков

Особое место среди других рисков страхования ответ
ственности занимает страхования кредитных рисков. Суть 
его заключается в уменьшении или устранении кредитного
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риска. Объектами этого страхования являю тся комм ерчес
кие кредиты , предоставляемые покупателю , банковские 
ссуды поставщ ику или покупателю, обязательства и пору
чительства по кредиту, долгосрочные инвестиции и др.

Среди разновидностей этого страхования своими специ
фическими особенностями выделяется страхование экспор
тных кредитов, которое охватывает все упомянуты е и ряд 
других видов страхования, таких, как страхование валют
ных рисков, страхование расходов по вступлению эксп ор 
тера на новый ры нок, страхование от инфляции.

Страхование кредитных рисков защищает интересы про
давца или банка- кредитора на случай неплатеж еспособно
сти должника или неоплаты долга по иным причинам.

Если договор заключается за счет продавца, то погаш е
ние предоставленного кредита при неплатеже долж ника 
берет на себя страховая организация. Случаи неоплаты кре
дита могут бы ть по различным причинам. Например, толь
ко в страховании экспортны х кредитов наличествует до 50 
отдельных рисков. Их мож но подразделить на две основные 
группы. К первой мож но отнести чисто коммерческие или 
экономические риски (банкротство частного покупателя, 
отказ от платежа или принятия товара, неоплата долга в 
обусловленный срок и др.). Ко второй группе относятся по
литические риски (военные действия, революции, запрет на 
платежи за границу, консолидация долгов, национализа
ция, конфискация; неплатеж покупателя, в роли которого 
выступает государственная организация; отмена импортной 
лицензии, введение эмбарго и т .п .).

В настоящее время во всех промышленно развитых стра
нах имеются компании по страхованию кредитных рисков, 
многие из них располагают системами страхования экспор
тных кредитов, схемами страхования зарубежных инвести
ций. Во внутренней торговле оно проводится небольш им 
числом частных страховы х компаний, а страхование эк с
портных кредитов -  в основном государственными страхо
выми агентствами (о  страховании экспортны х кредитов см. 
также раздел 15.3 .).

В нашей стране страхование риска непогашения креди
тов, так же как и страхование ответственности заемщ иков 
:ш иепогашение кредитов, стали проводиться в основном
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лишь с 1990 г. Страхователями (в первом случае) вы ступа
ют банки, выдающие кредиты, а во втором -  предприятия и 
организации (независимо от их форм собственности), явля
ю щ иеся заемщ иками кредитных средств.

П о правилам добровольного страхования риска непога- 
ш ения кредитов объектом  страхования вы ступает ответ
ственность всех или отдельных заемщ иков (физических и 
юридических лиц) перед банком за своевременное и полное 
погашение кредитов и процентов за их пользование.

Ответственность страховщ ика возникает обычно через 
30 дней после наступления срока платежа, если страхова
тель не получил обусловленную кредитным договором сум 
му, или срока, установленного банком при невыполнении 
заемщ иком условий договора. К онкретный предел ответ
ственности страховщ ика, а он мож ет составлять от 50 до 
90%  суммы  непогаш енного заемщ иком кредита и процен
тов по нему (размер страхового возмещ ения), и срок наступ
ления его ответственности устанавливаются договором стра
хования.

Срок страхования мож ет быть установлен от одного ме
сяца до года и более. Тарифная ставка зависит от срока стра
хования.

По правилам добровольного страхования ответственно
сти заемщ иков за непогашение кредитов объектом страхо
вания является ответственность заемщика перед банком, 
выдавшим кредит. Основные условия этого вида страхова
ния аналогичны страхованию риска непогашения кредитов.

Следует подчеркнуть, что по указанным видам страхо
вания страховы м органам при заключении договоров необ
ходимо учитывать финансовое состояние и репутацию за
емщ ика с точки зрения его платежеспособности.

П оэтому, если, например, заемщиками кредитов явля
ю тся ТОО, необходимо изучить их производственную дея
тельность, финансовое полож ение, состояние оборотны х 
средств, эконом ическую  эффективность осущ ествляемы х 
капитальных вложений, намечаемых мер по снижению из
держек производства и обращения и увеличения дохода.

С траховщ ик имеет право отказать в выплате страхового 
возмещения, если страхователь сообщил недостоверные све
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дения об обстоятельствах, имеющ их сущ ественное значение 
для суждения о страховом риске, или не выполнил обязан
ностей, которые возложены на него условиями страхования. 
Основанием для отказа в выплате возмещ ения мож ет быть 
умышленное отклонение заемщ ика от возврата кредита.

13.8 . Страхование ответственности накопительны х  
пенсионных фондов

С 1998 г. правовые и социальные основы пенсионного 
обеспечения граждан в Республике Казахстан определяют
ся Законом от 20 июня 1997 г. “ О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан” , которы й регламентирует участие 
государственных органов, физических и ю ридических лиц, 
независимо от форм собственности, в реализации конститу
ционного права граждан на пенсионное обеспечение.

Единственным источником выплат пенсий гражданам 
Законом установлен пенсионный фонд. На переходный пе
риод параллельно будут сущ ествовать две формы пенсион
ных фондов: государственный, предназначенный для сбора 
обязательных пенсионных взносов, и негосударственные 
накопительные.

И сключительно важное значение финансовой устойчи
вости пенсионных фондов в реализации прав граждан на 
пенсию предполагает и наличие конкретны х законодатель
ных мер по обеспечению сохранности пенсионных накоплений.

Надежность государственного пенсионного фонда гаран
тирует само государство. В отнош ении негосударственных 
накопительных пенсионных фондов государственных га
рантий нет и бы ть не мож ет, поскольку взаимоотнош ения 
фондов и вкладчиков регулируются договором.

Законом устанавливается лишь система ограничитель
ных и сдерж ивающ их нормативов, регулирующ их деятель
ность фондов и компаний по управлению пенсионными ак
тивами. Одним из этих нормативов является страхование 
пенсионных накоплений в полном объеме или частично. В 
контексте Закона это страхование следует считать обяза
тельным и отнести, по крайней мере в организационном 
плане, к исполнению пенсионным фондом, поскольку толь
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ко он, а не управляющ ая компания, отвечает по обязатель
ствам перед вкладчиками.

Схемы организации страхования ответственности пен
сионны х фондов могут бы ть следующ ими:

1. Договор страхования по всем рискам заключается пен
сионным фондом, в том числе принадлежащего ему имущ е
ства. Страховая сумма (предел ответственности страховщ и
ка) устанавливается по соглаш ению сторон на уровне сред
н егодового остатка накоплений или его части  (не менее 
5 0% ). Платежи при этом уплачиваются один раз в год еди
новременно или в рассрочку, срок страхования неограни
ченный.

Возможен другой вариант договора страхования, предус
матривающий еж емесячную  уплату страховы х платежей, 
исходя из суммы  вкладов в пенсионный фонд за предыду
щ ий месяц. Ф иксированная страховая сумма не устанавли
вается, предел ответственности страховщ ика равен сумме 
или части утерянных пенсионных накоплений в результате 
страхового события согласно условиям договора страхования.

2. П енсионны й фонд заключает договор  страхования 
совместно с компанией по управлению пенсионными акти
вами. Доля участия в страховании каж дой из сторон огова
ривается в договоре о передаче в управление пенсионных 
активов, которы й заключает пенсионный фонд с управля
ющ ей компанией. Например, пенсионный фонд берет на 
себя обязательство застраховать свое имущ ество, которы м 
он отвечает по обязательствам перед вкладчиками, и часть 
(до 5 0 % ) передаваемых в управление активов. Управляю
щая компания, в свою  очередь, обязуется застраховать со 
ответствую щ ую  долю активов, принятых в управление. В 
принципе управляющ ей компании мож ет быть поручено 
страхование всех активов. Страховая сумма по договору 
страхования будет равна стоимости активов, принятых уп
равляющей компанией.

3. В договоре, заключаемом между пенсионным фондом 
и вкладчиком, обязанности страхователя возлагаются на 
самого вкладчика. В этом  случае каждый вкладчик заклю
чает отдельный договор страхования. Страховые платежи 
уплачиваются еж емесячно, исходя из суммы вклада за пре
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дыдущий месяц. Вместо страховой суммы  договором стра
хования устанавливается предел ответственности страхов
щика, равный сумме (или части ее) вкладов, внесенных стра
хователем на момент страхового собы тия. Возмещение вып
лачивается пенсионному фонду, а при его ликвидации — 
вкладчику.

Право выбора варианта страхования долж но быть пре
доставлено пенсионному фонду, поскольку именно на него 
в конечном итоге возложена ответственность по обязатель
ствам перед вкладчиками.

Основными страховыми событиями по страхованию пен
сионных активов (накоплений) являются:
- злой умысел или ош ибка работников пенсионного фонда 

и /и л и  управляющ ей компании из-за халатности или низ
кой квалификации;

- банкротство банка -  костадиана и/или банков-депозитариев;
- обесценение ценных бумаг, приобретенных за счет пенси

онных активов. Не покры ваются страхованием убы тки, 
возникш ие в связи с действиями органов государственной 
власти и управления.

Для предупреждения возмож ны х злоупотреблений за
конодательным или нормативным актом следует запретить 
заключение договора меж ду пенсионным фондом (управля
ющей компанией) и страховой компанией, имеющ ими хотя 
бы одного учредителя, поскольку в этом  случае они явля
ются аффилиированными по отнош ению к друг другу. Это 
условие вытекает из требований Закона о пенсионном обес
печении, которым запрещаются какие-либо операции с пен
сионными активами, если в них участвую т аффилиирован- 
пые физические или юридические лица, то есть способные 
взаимно влиять на деятельность или принятие решений по 
отнош ению друг к другу.

Известно, что в пенсионных фондах будут сосредоточе
ны огромные суммы активов и, следовательно, образуется 
соответствую щ ий потенциальный фонд страховой премии.

Однако ограниченные финансовые возмож ности наших 
страховы х компаний не позволяют отдельным страховщ и
кам полностью покры ть ответственность по договору стра
хования. Возникает необходимость объединить усилия оте
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чественных страховщ иков путем создания специализиро
ванной акционерной перестраховочной компании. При этом 
не исклю чаю тся возмож ности образования параллельных 
перестраховочных (состраховочны х) пулов, в том  числе и 
при участии зарубежных страховы х компаний. Главное при 
этом -  не допустить фронтирования в пользу отдельных за
рубеж ны х страховщ иков и пресечь отток валютной страхо
вой премии за границу.

Одним из ответственных этапов заключения договоров 
страхования пенсионных накоплений, как и в другом лю 
бом виде страхования, является процедура установления 
оптимального страхового тарифа. В данном случае основ
ная трудность в расчете тарифа заключается в полном от 
сутствии базы статистических данных, характеризую щ их 
степень риска.

При таких условиях единственно возмож ны м методом 
актуарных расчетов является косвенная оценка вероятнос
ти банкротства банка-костадиана и банков-депозитариев, а 
такж е обесценения ценных бумаг, приобретенных за счет 
пенсионных активов. Эта задача, трудная сама по себе, мо
ж ет бы ть  реш ена п оср ед ством  к он сул ьтац и й  с Н ац и о
нальным банком Республики Казахстан и Комиссией Рес
публики Казахстан по ценным бумагам в каждом отдель
ном случае.

Если допустить, что вероятность, например, банкротства 
банка равна 1:100, то минимальный годовой нетто-тариф бу 
дет равен 1% (1 /1 0 0  х 100), при соотнош ении 1:50 -  2%  (1 / 
50 х 100) и т.д. При еж емесячной уплате страховы х плате
ж ей месячный тариф равен 1 /12  годового.

Согласно требованиям страхового  законодательства, 
платежи по договорам страхования уплачивает страхова
тель за счет собственны х средств (собственного капитала). 
Это обстоятельство долж но быть учтено уполномоченным 
органом при определении размера комиссионного вознаг
раждения пенсионному фонду или управляющей компании.

П ервостепенное значение для успеш ного проведения 
страхования имеет качество обслуживания договоров стра
ховщ и ком . О собо тщ ательно должен быть налажен учет
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уплаченных страховы х платежей, в первую очередь по до
говорам страхования, заключенным с отдельными вкладчи
ками и с условием уплаты платежей еж емесячно.

Для этого страховщ ик ведет лицевые счета по каж дому 
страхователю, где отраж аю тся суммы  полученных плате
жей и всевозмож ные изменения.

13.9 . Страхование ответственности банков второго  
уровня перед вкладчиками (депозиторами)

Для обеспечения интересов вкладчиков банков страхо
вой защ итой в Республике Казахстан с 2000 г. введена про
грамма коллективного гарантирования (страхования) вкла
дов (депозитов) физических лиц в банках второго уровня.
I [орядок проведения и условия страхования регулирую тся 
Правилами, утверж денными Национальным банком Рес
публики Казахстан.

В соответствии  с этими Правилами гарантированное 
страхование осущ ествляю т не страховые организации, а уч 
режденное Национальным банком РК закрытое акционер
ное общ ество “ Казахстанский фонд гарантирования (стра
хования) вкладов (депозитов) физических лиц” , являю щ е
еся некоммерческой организацией, с уставным капиталом 
I млрд. тенге. Целью деятельности фонда является обеспе
чение возврата денег ф изических лиц, разм ещ енны х во 
вклады (депозиты) в банках второго уровня -  участниках 
фонда, в случае прекращения их деятельности (банкротства) 
на законных основаниях. Участниками фонда могут стать 
только банки, по уровню  организации соответствую щ ие 
международным стандартам. Другие банки могут быть вклю 
чен ы в систему страхования по решению Правления фонда.

Резерв фонда для возмещения по вкладам (депозитам) 
формируется из обязательных календарных взносов банков 

участников, а такж е из заимствований у Национального 
Нанка РК , П равительства РК и доходов  от  разм ещ ения 
средств резерва.

Ставка обязательного взноса устанавливается индиви
дуально для каждого банка-участиика в зависимости от его
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финансового состояния и составляет от 0 ,125%  до 0 ,375%  
от суммы  вкладов (депозитов), являю щ ихся объектом обя
зательного гарантированного страхования.

Ф онд выплачивает каждому физическому лицу -  вклад
чику (депозитору) банка-участника возмещение по вкладам 
(депозитам), являю щ имся объектом обязательного страхо
вания, в следую щ их размерах:
- по вкладам (депозитам) до 200 ты с. тенге -  100% ;
- по вкладам (депозитам) от 200 ты с. тенге и более сумма 

возмещ ения рассчитывается по системе убываю щ их ко
эффициентов, так что от суммы вклада (депозита), превы
шающей 1 млн. тенге, выплачивается лишь 10% . При этом 
максимальный размер возмещения одному вкладчику (де
позитору) не мож ет превыш ать 1 млн. тенге.

В случае недостаточности суммы сформированного ра
нее резерва для возмещения по вкладам (депозитам) исполь
зую тся деньги из уставного капитала фонда, но не более 500 
млн. тенге, а также заимствования. При необходимости бан
ки-участники вносят в резерв дополнительные чрезвычай
ные взносы.

Банки, не являющ иеся участниками фонда обязатель
ного коллективного гарантирования (страхования), а так
ж е банки -  участники для покрытия невозмещаемой из ре
зерва фонда части вкладов (депозитов), могут заключить у 
страховой организации договор добровольного страхования 
ответственности банков перед вкладчиками (депозиторами) 
как физическими лицами, так и юридическими (страхова
ние депозитов).

По условиям договора страховщ ик гарантирует полное 
или частичное возмещение убытков вкладчиков (депозито
ров) в связи с утратой всех или части вкладов (депозитов) в 
результате ликвидации (банкротства) банка на законных 
основаниях. Ответственность страховщ ика ограничивается 
страховой суммой. Страховые платежи исчисляю тся по та
рифам, дифференцируемым в зависимости от валовой сум 
мы вкладов (депозитов) и финансового состояния банка.

Следует отметить, что в случае банкротства более-менее 
крупного банка убытки могут быть катастрофическими, что
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создает особы е слож ности для страховщ иков. П оэтому, как 
и в случае страхования ответственности предприятий, стра
ховые суммы , следовательно, предельные суммы выплачи
ваемого возмещ ения, обычно значительно ниже фактичес
ких убы ткш уД ля повышения уровня страхового обеспече
ния (страхового покрытия) полномасш табное страхование 
ответственности банков проводят объединения страховщ и
ков -  пулы, которы е распределяют риски среди своих чле
нов с возмож ностью  дальнейшей их передачи в перестрахо
вание (см . гл. 17). Например, в СШ А, где страхование депо
зитов наиболее развито, оно осущ ествляется созданной еще 
н 1933 г. Федеральной корпорацией страхования кредитов.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается экономическая сущ ность и назначе
ние страхования ответственности?

2. Какие виды гражданской ответственности осущ ествля
ются в Республике Казахстан в обязательной форме?

3. Сформулируйте основные условия страхования граж 
данской ответственности:
- владельцев автотранспорта;
- перевозчиков перед пассажирами;
- при профессиональной деятельности;
- предприятий;
- работодателей по закону;
- заемщ иков за возврат кредитов;
- накопительных пенсионных фондов.

Л. Какие особенности отличает страхование в Республике 
Казахстан ответственности банков второго уровня перед 
вкладчиками (депозиторами)? Какие основные условия 
страхования?



Г Л А В А  14. С Т Р А Х О В А Н И Е  
П Р Е Д П Р И Н И М А ТЕ Л Ь С К И Х  РИСКОВ

14.1 . Экономические предпосылки необходимости  
страхования предпринимательских рисков

Как уж е нам известно, в условиях рыночной экономики 
предпринимательская деятельность не мож ет обойтись без 
страхования. В предпринимательской деятельности всячес
ких успехов достигнет тот, кто проявляет инициативу, упор
ство, ищ ет новые нетрадиционные и неординарные реш е
ния. А  это риск со многими неизвестными, но с расчетом на 
удачу-

Страхование предпринимательства в основном направ
лено на достижение конечны х результатов посредством со
здания гарантий против неожиданностей, подстерегающ их 
лю бого во время плавания по неизведанному ры ночному 
пространству.

В условиях рыночной экономики особую  актуальность 
приобретает страхование коммерческих, бирж евы х, валют
ных, технических, правовы х, политических рисков. Стра
хование здесь играет не только роль защ иты, но и регулято
ра факторов финансовых и юридических взаимосвязей меж 
ду различными участниками рыночных отнош ений.

чТСонечной целью любой предпринимательской деятель
ности является получение прибыли, увеличение влож енно
го в дело капитала. П оэтом у значение страхования в конче
ном итоге заключается в предотвращении возмож ной поте
ри ож идаемой прибыли или недополучения намечаемого 
дохода.

Все причины, вызывающие потери (недополучение) при
были мож но условно разделить на три группы: 1) наруш е
ние процесса производства при наступлении стихийны х бед
ствий, аварий и других аналогичных собы тий; 2) измене
ние рыночной конъю нктуры , ухудш ение и нарушение кон
трактов со  стороны партнеров и т.п .; 3) освоение новой тех 
ники и технологии, иных технических и технологических 
рисков. Все эти группы факторов долж ны быть включены в 
сферу страхования.
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Во многих странах больш ой удельный вес в объеме стра
ховых услуг занимает страхование предпринимательских 
рисков, что многократно увеличивает поток финансовых 
ресурсов на страховом  рынке.

Страхование в условиях рыночной экономики само все 
Польше становится сф ерой ком м ерческой  деятельности .
11оотому, принимая на страхование определенные риски, 
страховщ ик сначала думает о себе, что он получит от такой 
сделки. Следовательно, страховщ ик не будет заключать до
говоры страхования, где сущ ествует повышенная опасность 
крупных рисков.

В поиске возмож ностей расширения ассортимента стра
ховых услуг в страхование будут вовлекаться новые объек 
ты, связанные с предпринимательской деятельностью.

14.2 . Страхование коммерческих рисков

Объектом страхования вы ступает комм ерческая дея
тельность страхователя, предусматривающая инвестирова- 
пме денежных и других ресурсов в какой-либо вид произ
водства, работ или услуг и получение от этих влож ений че
рез определенный срок дохода.

В современны х условиях, когда переход к ры ночной 
зкономике протекает в крайне противоречивой обстановке, 
значение данного страхования очень велико. Естественно 
стремление предпринимателей заручиться защ итой на слу
чай возмож ных потерь в своей начинающейся деятельнос
ти. Количество потенциальных страхователей будет возра
стать с каждым годом и даже месяцем. Открываются ш иро
кие возможности для страховых общ еств по развертыванию 
с(ютветсгвующ их операций.

11о вместе с тем данное страхование представляется од
ним из самых слож ных видов -  как на стадии заключения 
договоров, так и в течение всего периода его действия.

Ответственность страховой организации по страхованию 
коммерческих рисков заключается в возмещении страхова
телю потерь, возникш их вследствие неблагоприятного, не
предсказуемого изменения конъю нктуры  рынка и ухудш е
нии других условий для осущ ествления предпринятой к ом 
мерческой деятельности.
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Страховая сумма как предел ответственности по догово
ру (как и по другим видам страхования) определяется по за
явлению страхователя, но, конечно, с согласия страховой 
организации. Возможны два варианта установления стра
ховой суммы . Первый вариант — страховая сумма устанав
ливается в пределах капитальных вложений страхователя 
в страхуемы е операции. Второй вариант -  страховая сумма 
включает не только капитальные затраты, но и определен
ную (нормативную) прибыль, которая ож идается от затрат.

Назначение страхования состоит в том , чтобы возмес
тить страхователю возмож ны е потери, если через опреде
ленный период застрахованные операции не дадут предус
мотренной окупаемости. Страховое возмещ ение определя
ется в виде разницы меж ду страховой суммой и фактичес
кими финансовыми результатами от застрахованной к ом 
мерческой деятельности.

В зависимости от подхода к установлению  страховой 
суммы меняется содержание страхования. При первом ва
рианте возмещ аю тся затраты страхователя; его мож но на
звать страхованием инвестиций. При втором варианте воз
мещ аю тся затраты и нормативная прибы ль, поэтом у его 
мож но назвать страхованием дохода (прибыли).

П оскольку целью страхования является защита от воз
м ож ны х потерь инвестиционных влож ений, срок действия 
договора страхования обуславливается сроком окупаем ос
ти капитальных затрат. Общие нормативные сроки окупае
мости сущ ественно различаются по видам деятельности. 
Разными будут эти сроки для предприятий даже в одной и 
той ж е сфере, что зависит от размера предприятия (а следо
вательно, срока его создания), организации его деятельнос
ти, места расположения и других факторов. П оэтому сроки 
договоров, видимо, неизбежно предстоит индивидуализиро
вать, хотя целесообразна некоторая их стандартизация (по 
крайней мере, на первых порах проведения данного страхо
вания).

Следует подчеркнуть, что при определении срока дей
ствия договора интересы страховщ ика и страхователя здесь 
проявляю тся иначе, чем в других видах имущ ественного 
страхования.
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Страхователь, стремясь к более бы строй окупаем ости  
11редпринимаемой деятельности, объективно заинтересован 
в сокращении срока страхования. Для страховой организа
ции короткий срок действия договора повышает риск нео
правданной выплаты возмещ ения. Увеличение срока дела
ет окупаемость более реальной, а следовательно, сниж ает 
вероятность  возн и кн овен и я  п одлеж ащ и х возм ещ ен и ю  
убытков, хотя могут действовать и иные факторы.

Особенность рассматриваемого страхования и в том , что 
выплата возмещ ения производится в основном по оконча
нии срока страхования, когда вы являю тся окончательные 
результаты застрахованных ком м ерческих операций. По 
другим же видам страхования необходимость компенсации 
потерь мож ет возникнуть в лю бой момент действия догово
ра страхования. Определенность срока возмож ны х выплат 
мри страховании коммерческих рисков позволяет планомер
но использовать поступивш ие взносы , создает условия для 
создания к этому сроку резервов.

П оэтому при согласовании срока действия договора стра
хования следует исходить из научно обоснованных рекомен
даций, анализа отечественной и зарубежной практики ок у 
паемости инвестиций в различных сферах производствен
ной и непроизводственной деятельности.

В принципе страховое возмещ ение мож ет выплачивать
ся и до окончания договора страхования, когда в результа
те каких-либо событий глобального масштаба становится 
очевидной невозмож ность вернуть вложенные средства, а 
тем более получить прибыль. Обо всех таких собы тиях не
обходимо незамедлительно сообщ ать страховщ ику. Однако 
влияние большинства собы тий, связанных с конъю нктурой 
рынка, поддается определенной корректировке, неблагоп
риятные изменения могут быть временными. П оэтому толь
ко окончание срока страхования мож ет дать ответ о резуль
татах коммерческой деятельности и размере подлежащего 
выплате возмещ ения.

Характер страхования обусловливает ряд непременных 
требований к заключению договоров. Страхователь должен 
иметь разрешения, лицензии и патенты на данную деятель
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ность, другие необходимые документы. В своем письменном 
заявлении о страховании он должен дать возмож но полную 
информацию: о предстоящ ей коммерческой деятельности, 
ож идаемых от нее доходах и связанных с ней расходах, о 
заключенных контрактах, обо всех обстоятельствах, кото
рые позволяют судить о степени риска. Конечно, страховая 
организация должна и сама накапливать и анализировать 
данные о результатах деятельности аналогичных предпри
ятий. Видимо, не следует заключать договоры  с предприя
тиями, имеющ ими просроченную задолженность банкам и 
другим кредиторам.

При заключении договора страхования необходимо пре
дусмотреть обязанность страхователя сообщ ать обо всех 
известных ему изменениях в степени страхового риска и не 
допускать действий, увеличивающ их этот риск.

Как и в других видах страхования, необходимы некото
рые ограничения при приеме на страхование и в страховой 
ответственности. Так, представляется целесообразным ис
клю чить из страхования п осредническую  деятельность, 
вложения в азартные игры, тотализаторы и т.п. Как прави
ло, исклю чаю тся из страховой ответственности возможные 
убы тки вследствие: войны и военных действий, решений 
государственных органов и политических переворотов, из
менения курса валюты, отказа банка в кредитовании осно
вываемого предприятия (цеха).

Не могут возмещ аться потери, возникш ие вследствие 
действия страхователя, его партнеров или выгодоприобре
тателей: умыш ленных мер на срыв застрахованной деятель
ности, нарушения законодательства, изменения профиля 
комм ерческого предприятия, неквалифицированного уп 
равления им.

Впрочем, каждая страховая организация вправе ограни
чивать или расш ирять принимаемые на свою  ответствен
ность риски.

Страхование следует проводить с установлением мини
мальной франшизы (например, 5 % ) и с предоставлением 
права страхователю увеличивать ее размер. Целесообразно 
ограничение и максимальной суммы  возмещения (напри
мер, 80%  ущерба).
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Ставки взносов (тарифы) по страхованию коммерческих 
рисков зависят от многих факторов: вида деятельности, сро
ка страхования, степени стабильности рыночны х отнош е
ний и т.д. Для каж дого предприятия риск индивидуален, 
следовательно, надо по возмож ности индивидуализировать 
и ставки платежей.

Тарифы данного страхования коррелирую т в значитель
ной мере со ставками страхования кредитов, поскольку в 
обоих случаях они находятся под сильным воздействием 
рыночного механизма.

14.3 . Страхование банковских рисков

Мировая практика выработала немало страховы х гаран
та й для защиты от специфических рисков, сопряж енны х с 
банковской деятельностью. Ш ирокое распространение по
лучил так называемый банковский полис. Он предусматри
вает возмещение банку убы тков, причиненных: 

мошенничеством банковских служ ащ их, действую щ их с 
намерением незаконного личного обогащ ения; 
кражей, необъяснимым исчезновением, уничтож ением и 
повреждением находящ ихся в помещении банка или у его 
клиента дензнаков, ценных металлов, драгоценных и по
лудрагоценных камней, ценных бумаг, чеков, векселей, 
купонов, коносаментов, страховых полисов, гарантийных 
писем, депозитных расписок, кассовых ордеров, гербовых 
марок, закладных и прочих денежных документов, бух 
галтерских книг (в последнем случае возмещ ение равня
ется сумме расходов на воспроизводство бухгалтерских 
книг, включая расходы на заработную плату бухгалтерс
ких служ ащ их);
утратой или повреждением перечисленных ценностей во 
время транспортировки, в том числе в бронированны х 
инкассаторских машинах;
подделкой чеков, векселей, гарантий, депозитных серти
фикатов, кассовых ордеров, расписок в получении денег; 
утратой, кражей или подделкой акций, облигаций, сер
тификатов на акции, купонов, ценных бумаг, закладных 
и т.п .;
принятием банком фальш ивых денежных знаков.
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Отдельный вид страхования защ ищ ает банки от вы мо
гательства. Ш ирокое внедрение электронной техники в бан
ковскую  практику породило риск компью терного мош ен
ничества. Страхование не оставило в стороне и его. В пер
вую очередь, этот изощ ренный вид мошенничества мож ет 
быть устроен служащ ими самого застрахованного банка. За 
рубеж ом убытки от такого рода преступлений покры ваю т
ся стандартным банковским полисом, содержание которо
го было изложено выше. Однако, как известно, компью тер
ные системы  банков не являю тся неуязвимыми и для по
сторонних лиц, среди которы х могут оказаться, к примеру, 
бывшие служащие банка или консультационных фирм. Для 
защ иты от мош енников на Западе разработаны специаль
ные условия страхования. Согласно им возмещ аются убы т
ки от:
- введения в компью терную  систему, с целью наживы, зас

трахованного банка ложной электронной информации, ча
стичной подмены внутри системы  либо преднамеренного 
искажения того, что передается по линии связи;

- дезинформации машин для денежных купюр или ком пь
ю терной  си стем ы  обсл у ж и ва ю щ его  вы числи тельн ого 
центра, а то и полного уничтожения электронной информации;

- преднамеренно неверного составления инструкций для 
компьютера;

- уничтож ения содерж ащ ейся в компьютере информации, 
дискет или кражи и утраты их при транспортировке;

- выполнения неправильных распоряж ений, преднамерен
но введенных клиентом банка в компью терную  систему;

- преступных действий других финансовых учреждений и 
расчетных палат.

Страховое обслуживание банков не исчерпывается на
званными видами страхования. За многие десятилетия вы
строена разветвленная страховая защита банковских опе
раций, перекрывающая практически все каналы финансо
вых потерь, если последние не зависят от самих банкиров. 
Например, полис страхования закладных гарантирует воз
мещение банку убы тков, возникш их вследствие того, что 
заемщик не выполнил принятого на себя обязательства зас



14.4. Страхование на случай перерывов
и производстве(простоя)

281

траховать заложенное имущ ество от пожаров. Сущ ествует 
страхование и на тот случай, если служащ ий банка “ купит
ся”  на телефонограмму злоумыш ленника, имитировавш е
го голос клиента.

Страхование банковских рисков, как и страхование ком 
мерческих рисков, является одним из слож ны х видов стра
хования. П оэтом у страховщ ику необходимо проявлять ра
зумную предусмотрительность при установлении страховой 
суммы (лимита возмещ ения), франшизы, страхового тари
фа. Следует подчеркнуть, что риск индивидуален для каж 
дого банка, следовательно, и условия договора должны быть 
и н дивидуал ьн ы м и.

14.4 . Страхование на случай перерывов  
в производстве (простоя)

Страхование от ущерба, вызываемого остановкой про
изводства вследствие воздействия различны х ф акторов, 
проводится во многих зарубеж ны х странах. В правилах 
страхования имеются как общие черты, так и отличия. А на
лиз зарубежной практики с учетом потребностей отечествен
ных производителей в страховой защите позволяет рекомен
довать излагаемые ниже условия страхования.

Страхование на случай вынуж денного простоя вы ступа
ет по своему содерж анию как дополнение к страхованию 
основны х и оборотны х фондов, поскольку перерыв в произ
водстве вызывается их гибелью или повреждением. П оэто
му правомерно, что и состав страхователей, и перечень стра
ховых собы тий, от которы х проводится страхование, может 
быть одинаковым. Однако это не означает автоматической 
обязательной связки названных двух видов, страхователям 
должно быть предоставлено право заключения договоров 
любого из них или обоих вместе. Одновременное заклю че
ние договоров страхования им ущ ества и страхования от 
простоя оправдано экономическими интересами предприя
тий. Для страховы х организаций наличие обоих договоров 
позволяет более обоснованно и с меньш ими издерж ками 
определять ущ ерб при возникновении стихийного бедствия 
или другого события.
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Представляется целесообразным вклю чить в страховую  
ответственность также потери от простоя из-за непоставок 
сырья, электроэнергии, топлива, неподачи воды вследствие 
аварий, происш едш их не у  страхователя, а у поставщ ика, 
на линиях электропередач и т.д.

Сущ ественной особенностью  страхования от простоя 
производства является то, что размер ущ ерба здесь во мно
гом зависит от срока перерыва в производстве. П оэтому весь
ма важно определить продолж ительность ответственности 
страховщ ика, то есть периода времени, в течение которого 
он обязан возместить убы тки от простоя. Наиболее часто 
встречающ ийся в мировой практике срок такой ответствен
ности -  до 1 года. Его и предлагается установить в качестве 
максимального, предоставив одновременно право страхова
телям уменьш ить этот срок  с одновременным сокращ ением 
размеров страховы х платежей.

Условия страхования убы тков от простоя, как правило, 
предусматривают также установление определенной грани
цы, начиная с которой возникает ответственность страхов
щика. Такой границей мож ет быть или ш ироко применяе
мая в практике имущ ественного страхования франшиза в 
денежном выражении или время простоя, только при пре
вышении которого страхователь получает право на получе
ние страхового возмещ ения, например, при длительности 
простоя свы ш е 5 суток.

П одлежащий возмещ ению ущ ерб от простоя складыва
ется из трех составны х частей: расходов, произведенных за 
время остановки производства; неполученной прибыли; до
полнительных затрат, осуществленных с целью сокращения 
ущерба. П оскольку вторая часть является преобладающей, 
нередко говорят о страховании упущенной прибыли (выгоды).

К расходам, произведенным за время остановки произ
водства, относятся  те текущ ие затраты страхователя, к ото 
рые он вынужден осущ ествлять независимо от того, продол
жается ли производственный процесс или он остановлен. 
При определении размера таких расходов важно отделить 
затраты, которы е предприятие несет при остановке произ
водства, от общ их издержек производства.
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Прибыль, не полученная за время остановки производ
ства, может рассчиты ваться путем умнож ения объема не 
полученной продукции за время простоя на норму прибы 
ли за единицу продукции. При этом размер не произведен
ной за время остановки производства продукции следует 
определять в виде разницы между объемом продукции, ко
торый мог бы быть произведен за период остановки исходя 
из производственной программы , и объемом продукции, 
выпущенной в результате налаживания производства на 
других объектах.

Размер дополнительных затрат, связанных с сокращ е
нием убытков от простоя, следует определять на основе учет
ных документов. Они могут быть связаны с введением до
полнительных смен, сверхурочны х работ, срочны м ремон
том, использованием менее экономичных машин и процес
сов, передачей части работ другим предприятиям, приобре
тением полуфабрикатов, арендой заменяющ их маш ин, по
лучением сырья и электроснабж ения из других источников 
и т.д. При этом  необходимым условием возмещ ения таких 
затрат является то, чтобы  их размер не превыш ал возм ож 
ной без осущ ествления этих расходов суммы  ущерба по двум 
другим статьям.

В целях обеспеченности заинтересованности страхова
телей в недопущ ении простоя и в принятии мер по сокра
щению убы тков следовало бы возмещать не весь понесен
ный страхователями ущ ерб, оставляя часть его на ответ
ственности страхователя (д о2 0 % ).

Расчет суммы  ущ ерба во многих случаях весьма трудо
емкий, требует хорош его знания специфики работы того или 
иного предприятия, а такж е наличия значительного объе
ма информации, характеризующ его различные стороны  его 
деятельности. П оэтом у целесообразно возлож ить обязан
ность по определению размеров убытка на самих страхова
телей, имею щ их, как правило, в своем составе экономичес
кие и бухгалтерские подразделения, в которы х сосредото
чивается вся информация о деятельности предприятия. 
Страховая организация при таком порядке должна будет 
осущ ествлять контроль за расчетами, чтобы  они не оказа
лись завышенными.
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Наряду с общими ограничениями ответственности стра
ховщ ика (умысел страхователя, военные действия и т .д .) в 
данном страховании исключается из возмещения дополни
тельный ущ ерб, вызванный остановкой производства из-за 
изменения первоначального проекта восстановления, ре
конструкции поврежденного объекта, планового ремонта, 
запрещения властями проведения восстановительных ра
бот, недостатка у страхователя материальных, трудовы х и 
финансовых ресурсов для устранения причин простоя.

Ставки платежей устанавливаются в процентах к сто 
имости выпускаемой продукции (при отсутствии страхово
го случая). Оптимальным в перспективе является установ
ление индивидуальных ставок для предприятий с учетом 
всех факторов, определяющ их степень риска (как и по стра
хованию коммерческих рисков). Однако для такого реш е
ния нет достаточной информации и опыта тарификации. 
П оэтом у правомерно использовать усредненные ставки по 
видам деятельности (отраслям) с корректировкой их при
менительно к конкретным предприятиям исходя, из общ е
го состояния их имущ ества, четкости и организованности 
производства, степени вероятности возникновения потерь. 
Учет этих факторов будет служ ить основанием в одних слу
чаях для снижения страховы х платежей, а в других -  для 
их увеличения.

Оправданно такж е, как это делается и по другим видам 
страхования, предоставлять скидки с суммы  платежей в 
случае, если на предприятии в течение ряда лет не было стра
ховы х собы тий и ему не выплачивалось за это время стра
ховое возмещение, поставив при этом уменьшение платежей 
в зависимость от длительности безубыточного периода. И, 
наоборот, при часты х, а тем более крупны х убытках на ка
ких-либо предприятиях размеры платежей для них долж 
ны соответственно повыш аться.

При усредненных расчетах мож но руководствоваться 
сл едую щ и м  прием ом . К ак показы вает м еж дународная 
практика, косвенные убытки в среднем превыш ают на 50% 
прямые. П оэтом у ставка по страхованию  от перерывов в 
производстве мож ет быть определена путем умнож ения на 
коэффициент 1,5 тарифа по страхованию имущ ества (основ
ных и оборотны х фондов) предприятий.
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Ставки платежей рассчиты ваю тся на годичный период 
страхования. При установлении периода ответственности за 
перерыв производства в течение 6 и 3 месяцев ставки плате
жей сокращ аю тся соответственно более чем в 2 и 4 раза. 
П оэтому, исходя из своих восстановительных способностей, 
страхователь мож ет выбирать больший период страховой 
ответственности при вы соких тарифах или меньший пери
од страхования со значительно более низкими ставками 
платежей.

14.5 . Страхование риска внедрения  
новой техники и технологии

Эффективная деятельность приватизированных пред
приятий невозможна без изыскания дополнительных резер
вов интенсификации производства путем внедрения новой 
техники и технологии. Однако замена старого оборудования 
или же технологического процесса нередко связана с вре
менным спадом уровня производства, а, следовательно, сн и
жением получаемых доходов. Такие технические и техн о
логические риски значительно сниж аю т заинтересован
ность предприятий в научно-техническом прогрессе. Введе
ние ж е страхования риска внедрения могло стимулировать 
такую  заинтересованность, т .к . страховщ ик будет полнос
тью возмещ ать ущ ерб, понесенный предприятиями от вне
дрения новой техники и технологии.

Объектом этого перспективного вида страхования сле
дует считать временные убы тки от внедрения новой техн и
ки и технологии. Убытки при этом могут определяться как 
разница между среднемесячным доходом (прибыли) пред
приятий в период внедрения новой техники и среднемесяч
ным доходом (прибыли) за аналогичный период до внедре
ния. Страховое обеспечение долж но охватить всю  сум м у 
понесенного предприятиями ущерба, т.е. быть стопроцент
ным. При этом страхование следует проводить с активным 
применением системы льгот и скидок при исчислении стра
ховых платежей.

Страховые случаи по данному виду страхования дол ж 
ны объединить в себе два взаимосвязанных фактора: во-пер
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вых, наличие факта внедрения в производство новой тех 
ники или технологического процесса, и, во-вторы х, в связи 
с этим уменьш ение дохода (прибыли) предприятия по срав
нению в предш ествовавш им внедрению периодом.

Наиболее слож ной и ответственной задачей является 
определение размера страхового тарифа по данному виду 
страхования.

При страховании внедрения новой техники страховые 
суммы  обычно отсутствую т, а выплата возмещ ения постра
давш им производится в размерах полного ф актического 
ущерба. П оэтом у при построении тарифных ставок и про
ведении страхования не представляется возможным исполь
зовать, например, показатель убыточности страховой сум
мы, как в имущ ественном страховании.

Основой для построения финансовых взаимоотнош ений 
страховы х организаций с предприятиями могут служить 
лиш ь данные о количестве ежегодных внедрений в отрас
лях материального производства, а такж е сведения о раз
мерах понесенного среднего убытка предприятиями в свя 
зи с внедрением новой техники и технологии.

Наиболее трудоемким является расчет суммы выплат по 
одному случаю, поскольку она является основой для опре
деления тарифных ставок. Для этого необходимо рассчиты
вать размер ущерба но каждому отдельному факту, что м ож 
но осущ ествить вы борочно по отдельным предприятиям 
различных отраслей.

14.6 . Страхование бирж евых и валю тны х рисков

Объектом страхования являются риски продавца и по
купателя за своевременное и полное выполнение условий, 
предусмотренных биржевым контрактом (договором купли- 
продаж и )/Р иск  страховщ ика возникает, если страхователь 
не получил обусловленные заключенной сделкой ценные 
бумаги, товары, деньги в течение тридцати дней после на
ступления срока, которы й предусмотрен бирж евым кон 
трактом. Иными словами, страховщ ик по договору страхо
вания несет ответственность за коммерческие риски, свя 
занные с несоблюдением продавцом или покупателем уело-
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кий сделки (просрочка , недопоставка, неплатеж  и т .п .)  
вследствие его недобросовестности или неплатеж еспособно
сти. Страховая сумма устанавливается по ж еланию страхо
вателя в пределах, предусмотренных условиями заклю чен
ной сделки. Ставки страховы х платежей устанавливаются 
страховщ иком , исходя из степени риска, в каждом к он к
ретном случае в зависимости от продолж ительности бир
жевого контракта, стоимости и вида товаров или ценных бумаг.

Дополнительно по соглашению со страховщ иком  стра
хователем за дополнительную оплату могут быть застрахо
ваны следующ ие риски:
- политические, вызванные военными действиями, нацио

нализацией, конф искацией, введением ограничений и 
эмбарго и т .д .;

- инфляционные, возникаю щ ие при вы ходе на новые рын
ки, вызванные непосредственным ростом  издержек про
изводства и т .д .;

- валютные, связанные с изменением курса.
При сущ ественных изменениях степени застрахованных 

рисков (передача страхователем своих прав по бирж евой 
сделке другому лицу, замена товара, ликвидация или реор
ганизация страхователя и т .д .) страхователь обязан немед
ленно известить об этом страховщ ика.

Изменения в степени риска после заключения договора 
страхования и увеличивающ ие размер риска дают страхов
щику право изменить условия страхования и потребовать 
дополнительной оплаты. В случае, если страхователь не со 
гласится на изменение условий страхования или откаж ет
ся от уплаты дополнительного платежа, договор страхова- 
11 и я прекращается с момента наступления изменений в рис
ке с последующ им возвратом части платежа за оставш ееся 
до истечения срока страхования время.

Срок страхования устанавливается договором исходя из 
сроков исполнения бирж евого контракта. Причем этот до
говор заключается на основании устного заявления страхо
вателя и представленной им копии бирж евого контракта и 
оформляется в двух экземплярах -  один хранится у стра
ховщ ика, другой — у страхователя.
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Страховые платежи уплачиваются единовременно как 
наличными деньгами, так и перечислением за счет страхов
щика в соответствую щ ем учреждении банка. Д оговор стра
хования вступает в силу со  дня уплаты страхового платежа, 
то есть с момента поступления денег на счет страховщ ика.

При наступлении страхового случая страхователь обя 
зан в пятидневный срок  сообщ ить о случивш емся страхов
щ ику, а тот обязан выплатить страхователю  понесенные 
убытки по несостоявш ейся сделке в течение месяца по ис
течении срока. После выплаты страхователю  страхового 
возмещения к страховщ ику переходят в пределах выплачен
ной суммы все права страхователя по биржевому контракту.

Страхователь, уступивш ий право требования страхов
щ ику, обязан передать ему и документы , необходимые для 
его реализации. А  страховщ ик уж е по своему усмотрению 
мож ет распорядиться товаром или ценными бумагами по 
несостоявш ейся сделке.

Страховщ ик вправе отказать в выплате страхового воз
мещ ения, если страхователь:
- сообщ ил недостоверные сведения об обстоятельствах, име

ю щ их сущ ественное значение для суждения о страховом 
риске;

- не выполнил возложенных на него обязанностей.
Страхование валютных рисков в определенной мере име

ет некоторые аналогичные предпосылки со страхованием 
бирж евы х рисков. Но в большей части оно обусловлено спе
циф ическими условиям и внеш неэконом ических связей . 
Заботой отечественных страховщ иков, естественно, долж 
на бы ть в первую очередь защита экспортеров, импортеров 
и других участников внеш неэкономических отнош ений. 
Интересы зарубежных контрагентов, как правило, защ ищ е
ны сущ ествую щ ими в каждой стране методами. В некото
ры х случаях иностранные партнеры могут прибегать к у с
лугам отечественных страховы х организаций,^

Страхование валютных рисков необходимо, прежде все
го, для возмещ ения следую щ их возмож ны х потерь:
- затрат, связанных с производством экспортной продук

ции, при отказе от нее зарубежного импортера по каким- 
либо причинам;
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- убытков от неплатежа за поставленные товары и оказан
ные услуги в случае ухудш ения финансового полож ения, 
банкротства иностранного партнера или вследствие поли
тических событий в соответствую щ ей стране;

- убытков от изменения курса валюты платежа за период 
от заключения контракта до его исполнения.

Следует отметить, что в первых двух названных случа
ях речь идет о потерях для отечественного экспортера. А  в 
третьем случае убытки могут нести как экспортеры , так и 
импортеры: экспортер терпит убытки при сниж ении курса 
валюты, а импортер -  при повыш ении курса.

Важное значение такж е имеет страхование интересов 
и п песторов (страхование инвестиций) на случай запрета 
вывоза прибыли от инвестиций и других нарушений прав 
зарубежного инвестора вследствие действий государствен
ных органов и политических собы тий. Такое страхование в 
современных условиях особенно актуально для привлече
ния в нашу страну иностранных инвестиций, но его не мо
гут игнорировать и отечественные бизнесмены, вкладыва
ющие деньги в зарубежные объекты .

В ш ироком плане названные виды страхования могут 
рассматриваться как страхование экспортны х кредитов, 
хотя каждый из них имеет определенные особенности.

Страхование экспортных кредитов за рубежом осущ еств
ляется в основном государственными организациями: Де
партамент гарантии экспортны х кредитов (ДГЭК) в Вели
кобритании, компания страхования внешней торговли (КО- 
ФЛСЕ) во Франции, подразделение по страхованию экспор
тных кредитов (САЧЕ) государственного страхового инсти
тута (ИН А) в Италии, действующ ая от имени государства 
частная компания “ Гермес”  в ФРГ, Экспортно-импортный 
банк СШ А.

В защите валютных рисков за рубеж ом велика роль бан
ков, осущ ествляющ их так называемые хеджевые операции. 
Например, германская торговая фирма продала товар в 
СШ А с оплатой через полгода в долларах. Чтобы избежать 
возмож ных потерь в случае сниж ения курса доллара, фир
ма осущ ествляет хедж ирование путем продажи будущ их
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долларовых поступлений на марки по срочному курсу на 6 
месяцев. В случае сниж ения курса доллара против марки 
убытки по торговому контракту будут компенсированы за 
счет прибыли от повышения курса марки по срочной валют
ной сделке. Хедж ирование как форма страховой защиты 
применяется при биржевых фьючерсных сделках по различ
ным товарам.

В ш ироком плане защита от валютных рисков включа
ет использование и других методов (защ итные оговорки в 
контрактах, прогнозирование курса разных валют и т .д .), 
но они вы ходят за рамки страхования.

Контрольные вопросы:

1. Какие экономические предпосылки в современных у с
ловиях вызывают необходимость страхования предпри
нимательских рисков?

2. Какие особенности отличают страхование коммерческих 
рисков от  иных видов имущ ественного страхования?

3. В чем заключается экономическая сущ ность страхова
ния на случай перерыва в производстве (простоя) и вне
дрения новой техники и технологий?

4. Какие перспективы имею тся в Республике Казахстан 
для развития страхования биржевых и валютных рисков?
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15.1 . Роль и место страхования  
во внешней торговле

В области страхования внеш неторговых рисков перво- 
•тепенпое значение имеет страхование морской перевозки 
•рузов и судов.

Внешняя торговля и морские перевозки немыслимы без 
"грахования, которое является неотъемлемой частью меж 
дународных торговы х контрактов.

Вопрос, каких условий страхования придерживаться в 
vi следу народных торговы х сделках, покупатель и продавец 
гашают во время заключения этих сделок.

Роль и место страхования во внешней торговле видны 
|ри рассмотрении наиболее распространенных в междуна- 
>одной торговле договоров купли-продажи при морских пе- 
ювозках, заклю чаем ы х на униф ицированны х условиях 
!ИФ, ФОБ, К АФ  и ФАС.

Сделка на условиях СИФ получила свое наименование 
>т сочетания начальных букв английских слов: стоимость 
товара, страхование, фрахт. Имея в виду элементы, из ко
торых складываются условия сделок СИФ, продавец това
ров обязан доставить груз в порт отправления, обеспечить 
ч'О погрузку на борт судна, зафрахтовать тоннаж и оплатить 
|)рахт, застраховать груз от рисков, связанных с морской 
перевозкой, на все время перевозки до сдачи его перевозчи
ком покупателю.

Преимущество сделок СИФ состоит в том , что для вы
полнения ее условий не требуется физической передачи то 
нера покупателю, а только вручение ему всех предусмотрен- 
пых в условиях сделки товарораспорядительных докумен
т е ,  Имея эти документы , покупатель мож ет распорядить- 
и товаром до его получения, реализовать его “ против доку

ментов” и тем самым ускорить оборот капитала.
И этой связи продавец обязан вручить (выслать) поку

пателю или его агенту без промедления счет-фактуру (ин
войс) па отгруженные товары, коносамент, страховой полис
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или — реже -  свидетельство (сертификат) о страховании с 
перечислением в нем основны х условий страхования. Стра
хование обычно заключается на условиях “ от всех рисков” .

Экономическая сущ ность сделки СИФ заключается и в 
том , что покупатель, перекладывая заботу о перевозке и 
страховании на продавца, в любом случае должен получить 
сохранный груз или компенсацию за него. И если продавец 
не обеспечит адекватного страхования, то убы тки , которы е 
не будут подлежать оплате страховщ иком , должен возмес
тить покупателю продавец.

Под угрозой признания сделки СИФ недействительной 
полис должен покрывать страхованием только те товары, 
которы е указаны в коносаменте.

Банки, через которы е ведутся расчеты по сделкам к уп 
ли-продажи на условиях СИФ, предъявляют к товарорас
порядительным документам самые строгие требования. Все 
документы, в том числе и страховые, по своему содержанию 
должны полностью соответствовать условиям аккредитива. 
Если в условиях аккредитива указано, что вместе с други
ми товарораспорядительными документами должен быть 
предъявлен страховой полис, то банки не могут принять 
никакие страховы е документы , выданные взамен полиса: 
сертификаты, коверноты и т.д . Страховой документ, если 
не оговорено иное, должен выписываться в валюте аккре
дитива. Банк мож ет отказать в приеме страхового докум ен
та, если он выписан позднее даты погрузки товара, указан
ной в коносаменте.

В международной практике при сделках СИФ большое 
внимание обращ ается на выбор продавцом страховщ ика. 
Продавец не может отвечать за платежеспособность страхов
щ ика, но в интересах покупателя и в своих собственны х 
страхование долж но быть заклю чено у заслуж иваю щ его 
доверия страховщ ика. Обеспечивая страховое покрытие по 
запроданным товарам, продавец, естественно, не мож ет 
практически и юридически гарантировать того, что при воз
никновении убытка покупатель получит сумму страхового 
возмещ ения, поскольку это обстоятельство находится вне 
контроля продавца и зависит от многих факторов: условий 
страхования, объема страхового покры тия, причины убы т
ка и т.п.
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Своевременная передача покупателю страхового поли
са является обязанностью продавца, невыполнение которой 
может иметь ю ридические последствия. Так, например, 
если товар прибывает в порт назначения в полной сохран
ности, а покупатель, к этом у времени имея другие докум ен
ты, не получил страхового полиса, он мож ет отказаться от 
принятия груза. И в этом  случае продавец долж ен нести 
расходы по хранению груза в порту назначения, выплате 
возможных штрафов и т.п.

По сделке КАФ , которая тож е получила наименование 
от английских слов — стоимость и фрахт, в обязанности про
давца входит заключение договора перевозки, т.е . обеспе
чение перевозки товара и доставки его на борт судна. Обя
занность страховать товар на время морской перевозки ле
жит на покупателе. П родавец, однако, должен своевремен
но сообщ ить покупателю все данные, необходимые для стра
хования товара.

По сделкам ФОБ и ФАС обязанность зафрахтовать тон
наж и осуществить страхование товара лежит на покупателе.

Таким образом, с точки зрения защиты страховы х ин
тересов государства отечественные организации при внеш
неторговых сделках долж ны  стремиться к заключению эк 
спортных сделок на условиях СИФ, а импортных сделок -  
на условиях ФОБ или ФАС.

15.2 . Страхование инвестиций

В сферу страхования внеш неэкономических интересов 
входит также страхование инвестиционных рисков. Инвес
тиции- это материальные и финансовые ресурсы , вклады
ваемые инвесторами — физическими или ю ридическими 
лицами (в нашем случае -  иностранными) в отечественные 
объекты предпринимательской и других видов деятельнос
ти с целью получения прибыли.

Страхование инвестиций -  это, собственно, целый ком 
плекс различных видов страхования, более или менее взаи
моувязанных между собой.

К примеру, страхование инвестиций в нефтяные опера
ции включает в себя страхование процесса добычи нефти и 
газа, их транспортировку по трубопроводам  или иными
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средствами транспорта, переработку на заводах. П осколь
ку добыча, транспортировка и переработка нефти и газа не
сут реальную угрозу окруж аю щ ей среде, ставится вопрос об 
экологическом страховании. Как известно, условия труда 
на нефтяных промыслах и нефтеперерабатывающих заво
дах не из легких, следовательно, речь заходит о медицинс
ком  и ином страховании жизни и здоровья работников. Да
лее, многие производственные здания, сооруж ения, маш и
ны и оборудование нефтеперерабатывающих предприятий, 
т.е. огромные материальные ценности подвержены различ
ным опасностям, к тому ж е расположены в сейсмоактивных 
регионах -  значит, не помешает застраховать их и личный 
состав работников на случай землетрясения и пожара. На
конец, за всеми нефтяными операциями стоит коммерчес
кий риск инвестора или банкира-кредитора, которые ж ела
ли бы застраховать вложенные капиталы. Так звено за зве
ном вы страивается цепочка самы х разны х страхований, 
которы е имею т прямое отнош ение к инвестициям или об
служ иваю т их.

В настоящ ем разделе мы рассмотрим  лиш ь основные 
виды страхования инвестиций -  страхование материальных 
ресурсов, финансовых рисков и упущенной выгоды (прибыли).

Объектом страхования является ответственность стра
ховщ ика перед инвестором за причинение ущерба его им у
щ еству, используемому в инвестиционной деятельности, 
обеспечение возвратности выделенных кредитов и получе
ние прибыли в результате осущ ествленной инвестиции, со 
гласно заключенному контракту (соглаш ению, договору).

И сходя из условий заключенного контракта и договора 
страхования, страховщ ик несет ответственность в случаях:
- ун ичтож ен ия или повреж дения им ущ ества , вклю чая 

объекты  незаверш енного производства и капитального 
строительства и пусконаладочные работы , в результате 
пожара, взрыва, аварии, стихийны х бедствий;

- непогашения или неполного погашения заемщ иком — уча
стником инвестиционной деятельности предоставленных 
инвестором кредитов. Ответственность страховщ ика на
ступает только в случае прекращ ения инвестиционной 
деятельности и если неплатежеспособность заемщика (не
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возможность выполнения им финансовых обязательств пе
ред инвестором) будет установлена в судебном порядке; 
неполучения инвестором обусловленной контрактом при
были, в том числе в результате прекращ ения инвестици
онной деятельности по решению суда или действий орга
нов государственной власти и управления.

Страховая сумма устанавливается пропорционально 
обусловленному договором  страхования проценту ответ
ственности, исходя из суммы  (стоим ости) осущ ествляемы х 
по контракту вложений финансовых и материально-техни
ческих средств, определяемой в следую щ их размерах: 

по имущ еству: 
здания, сооруж ения, оборудование, транспортные сред
ства и другие основные средства -  в размере балансовой 
стоимости (за вычетом износа);
товарно-материальные запасы — в размере фактической 
себестоимости приобретения (изготовления); 
объекты  в стадии незавершенного строительства — в раз
мере фактически произведенных материальных и трудо
вых затрат к моменту страхового случая, исходя из утвер
жденных норм и расценок на строительные работы; 
продукция в процессе производства или обработки -  в раз
мере стоимости затраченного сы рья, материалов и труда, 
произведенных на момент страхового случая, исходя из 
утвержденных цен, норм и расценок для данного вида работ; 
по кредитам — в размере суммы  задолж енности, подлеж а
щей возврату по условиям контракта;

- по прибыли — в размер суммы доходов, причитаю щ ихся 
инвестору по условиям контракта.

Тарифные ставки устанавливаются страховщ иком. Наи
более высокие тарифы приходятся обычно на страхование 
риска неполучения прибыли -  до 10 процентов от страхо
вой суммы.

Период страхования инвестиций устанавливается дого
вором страхования, исходя из сроков освоения инвестици
онного проекта, предусмотренных заключением контрактов 
между субъектами инвестиционной деятельности.
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Договор страхования заключается на основании пись
менного заявления страхователя по установленной форме. 
Одновременно с заявлением страхователь представляет:
- копию  контракта, заключенного субъектами инвестици

онной деятельности, вместе со всеми относящ имися к нему 
документами;

- документы , подтверж дающ ие возмож ность инвестирова
ния, т.е. обеспеченность инвестиций;

- копию  заключения по проведению технико-эконом ичес
кой экспертизы инвестиционного проекта.

Каждый участник инвестиционной деятельности, вы 
полняющ ий специальные виды работ, требую щ их соответ
ствующ ей аттестации исполнителя, должен иметь лицензию 
на осущ ествление данного вида работ. Перечень таких ра
бот и порядок их лицензирования устанавливаются норма
тивными актами Республики Казахстан.

Запрещается инвестирование в объекты, создание и фун
кционирование которы х не отвечает требованиям экологи
ческих, санитарно-гигиенических, сейсмозащ итных, градо
строительных и других норм, установленных законодатель
ством Республики Казахстан, а такж е наносит ущ ерб охра
няемым законом правам и интересам граждан, юридичес
ких лиц и государств.

Страховщ ик до заключения договора страхования обя
зан тщательно изучить представленные документы  с целью 
выяснения наличия гарантий освоения инвестиционного 
проекта и обеспечения финансовой устойчивости страховых 
операций.

Если будет установлено, что инвестиционная деятель
ность осущ ествляется без достаточных гарантий, то страхов
щ ик мож ет оговорить более вы сокую  тарифную ставку или 
отказать инвестору в заключении договора страхования.

Страховое возмещение выплачивается в размере ущ ер
ба, причиненного им ущ еству инвестора, сумм непогаш ен
ной задолженности по выделенным кредитам и неполучен
ных доходов от инвестиционной деятельности на основании 
составленных актов установленных форм в пределах стра
ховы х сумм, обусловленных договором страхования.
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1 5 .3 . Страхование иных  
внеш неэкономических рисков

В современных условиях больш ое значение во внеш не
экономических отнош ениях имеет страхование экспортных 
кредитов или страхование риска неплатежа, по условиям 
которого страховая компания гарантирует кредитору сво
евременную оплату поставок товаров, оборудования или 
оказанных услуг им в кредит. Из объема ответственности 
страховщ ика, однако, как правило, исклю чаю тся случаи 
неоплаты или задержек в платеже, если они явились след
ствием следующ их причин: поставка или оказанная услуга 
произведена с наруш ением условий договора (поставка с 
отклонением от обусловленных сроков, несоответствие ка
чества, количественная недостача и т .п .); условия договора 
продажи и оказания услуг не соответствую т законодатель
ным или другим требованиям страны отправителя, покупа
теля или транзита, отсутствует комплект товарораспоряди
тельных докум ентов (ф актуры , лицензии, транспортны е 
документы и т .п .); оплата не произведена или не мож ет быть 
произведена по мотивам, зависящим от страны-экспортера, 
к которым относятся, например, соответствую щ ие распоря
жения властей; товары не приняты или приняты и возвра
щены.

Страхование этого риска частные страховы е компании, 
как правило, не проводят. Страхование экспортны х креди
тов за рубеж ом осущ ествляется учреждениями и общ ества
ми, которые обы чно принадлежат государству или в к ото
рых государство имеет контрольный пакет акций. Так, в 
Великобритании страхование таких рисков осущ ествляет 
правительственный Департамент гарантии экспортны х кре
дитов и общ ество “ И ндемнити” , а в последние годы и кор 
порация “ Ллойд” ; в ФРГ -  общ ество “ Гермес” , во Франции 
-  общ ество “ Кафас” . Следует иметь в виду, что те организа
ции, которы е проводят страхование экспортны х кредитов, 
располагают банком данных на больш инство эксп ор тн о
импортны х фирм мира, содерж ащ их характеристику их 
финансового положения и платеж еспособности. А  при от
сутствии таких данных, их мож ио получить за определен



298 Глава 15. Страхование внешне
экономических интересов

ную плату у фирм, специализирую щ ихся на предоставле
нии соответствую щ ей информации.

К урсовая разница, проценты за просрочку платежей, 
вытекающ ие из договорны х обязательств, суммы  неустой
ки и прочие подобные расходы не подпадают под понятие 
риска и, следовательно, не могут быть объектом страхова
ния и приплюсовываться к страховой сумме.

Важ ным условием договора страхования экспортны х 
кредитов является так называемый срок ожидания плате
жа. Согласно этом у условию  ответственность страховщ ика 
не наступает немедленно после того, как по торговому или 
договору оказания услуг не произведен платеж в обуслов
ленное время или на оговоренную дату, а по истечении оп 
ределенного срока, обычно 60-90 дней. Этот срок необходим, 
чтобы вы яснить причины неплатежа и принять меры по их 
устранению.

Принимая во внимание специфику страхования экспор
тны х кредитов или риска неплатежа, тарификация по нему 
требует индивидуального подхода к каж дом у конкретному 
случаю. При установлении ставок премии учитываются сле
дующ ие основные факторы: общ ий срок и сумма кредита, 
размер первоначального платежа, сроки частичного пога
шения кредита на определенные даты, объект поставок в 
кредит или вид оказываемых услут. Важным фактором при 
рассмотрении вопроса о принятии риска на страхование 
является необходимость недопущ ения кумуляции.

В любом случае страхование экспортны х кредитов сле
дует рассматривать как фактор, стимулирую щ ий развитие 
внеш неэкономических связей.

В сферу страхования внеш неэкономических рисков вхо
дит такж е страхование промыш ленных и других объектов, 
сооруж аемы х в нашей стране с помощ ью иностранных ин
весторов, и объектов, строящ ихся за границей при нашем 
содействии. В объем покры тия по этому виду страхования 
входят: страхование строительно-монтаж ных рисков, ма
шин от поломок, послепусковых гарантийных обязательств, 
страхование ответственности за вред, причиненный подряд
чику и третьим лицам в период монтаж ных, пусконаладоч-
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пых работ и гарантийного срока эксплуатации оборудова
ния. П родолж ает развиваться страховани е совм естн ы х 
предприятий. При вхождении на рынок нашей страны со 
вместные предприятия организуют рекламную демонстра
цию своей продукции путем ш ирокого проведения вы ста
вок. И в этой связи больш ую роль играет не столько страхо
вание выставочных павильонов и экспонатов, сколько стра
хование ответственности устроителей выставок за вред, к о 
торый мож ет быть причинен третьим лицам, в частности, 
посетителям.

Страхованием охватывается имущ ество и персонал на
ших посольств и других организаций, осущ ествляю щ их 
свою деятельность за границей, а такж е арендованные по
мещения и имущество иностранных посольств и других пред
ставительств, аккредитованных в Республике Казахстан.

В последние годы получил значительное развитие ту 
ризм, и особенно автотуризм. В больш инстве стран мира 
страхование ответственности автотуристов за вред, который 
может быть причинен имущ еству, здоровью и жизни треть
их лиц, является обязательным. В этой связи автотуристы, 
выезжающ ие за рубеж , обязаны иметь полис по страхова
нию ответственности перед третьими лицами, которы й дол
жен быть действительным на территории страны, которую  
имеет в виду посетить автотурист.

Контрольные вопросы:

1. Какие основные унифицированные условия, связанные 
со страхованием, применяются при заключении м еж ду
народных торговых контрактов?

2. Какие основные виды страхования инвестиционных рис
ков вы мож ете назвать?

3. Какие Вы знаете иные внеш неэкономические риски, к о 
торые подлежат страхованию?



Г Л А В А  16. С Т Р А Х О В А Н И Е  
В З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  С Т Р А Н А Х

16.1 . Организация единого страхового рынка  
в зарубежных странах

В современном мире продолж ается процесс концентра
ции и централизации капитала, в том числе и в страховом 
деле. Образуются мощ ные страховые монополии, связанные 
с крупнейш ими корпорациями, действую щ ими в других 
отраслях экон ом ики . Они контролирую т больш ую  часть 
мирового страхового рынка, мобилизуют на нем более по
ловины страховы х премий. Количественно такие крупные 
акционерные страховы е общ ества преобладают в развитых 
странах. Доля акционерного страхования в страховы х опе
рациях различна: наиболее весома в Великобритании, Гер
мании, Франции, меньше в СШ А, где произош ло преобра
зование крупнейш их акционерных страховы х компаний в 
общ ества взаимного страхования.

П роцесс интернационализации все более охваты вает 
Европейский страховой рынок, которы й находится под ж е
стким контролем Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС). Вместе с тем, по мере сближения с ЕЭС стран В осточ
ной Европы ож идается частичное смягчение этого контро
ля, либерализации отнош ений в страховом деле на просто
рах Общего рынка. Европейское экономическое сообщ ество 
стремится в своей деятельности к ликвидации различий в 
страховом законодательстве стран-членов, в сближ ении их 
позиций в этом  вопросе.

С ближ ение позиций на стр аховом  ры нке к осн ется , 
прежде всего, покры тия крупны х рисков в имущ ественном 
страховании (огонь, потеря выгоды, общ егражданская от
ветственность). Улучш аю тся условия для заключения до
говоров страхования с иностранными клиентами.

Однако ещ е имеются отдельные препятствия к свобод
ному развитию страхового рынка, продвижению страховы х 
услуг на территории стран-членов Европейского сообщества, 
но которые в скором времени должны быть устранены.

Еще до образования Европейского экономического со 
общества был создан Европейский страховой комитет (ЕСК)
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для обмена информацией и представительства стран-участ- 
пиков в Организации европейского экономического сотруд
ничества и развития (ОЭСР). Первоначально в состав ЕСК 
входили национальные ассоциации страховы х компаний 18 
стран, а такж е ассоциации страховы х общ еств Ю гославии в 
качестве наблюдателя. С тех пор произош ли большие пере
мены. На первый план выдвинулась деятельность в странах 
Европейского Сообщ ества. BECK вступили 11 новы х стран: 
в 1993 году -  Исландия, Кипр и Мальта, затем Польша, Вен
грия, Ч ехия и Словакия в качестве ассоциированных чле
нов, в 1996 году -  Словения, Эстония, Литва и Латвия. Та
ким образом, ЕСК на сегодняшний день насчитывает 29 членов.

Одна из основны х задач ЕСК -  выраж ение интересов 
частной страховой индустрии в отнош ении международных 
организаций, в первую очередь Европейского сообщ ества. 
Фактически ЕСК рассматривается как естественный посред
ник ЕС по делам, имею щ им отнош ение к страхованию  в 
Европе.

Европейский страховой комитет имеет 18 отраслевых 
комитетов, 20 подкомитетов, которы е распределяют меж 
ду собой  кураторство  различны ми видами страхования 
(страхование ж изни, здоровья, страхование иное, чем стра
хование ж изни, страхование автотранспорта и т .д .) или по 
различной тематике (общ ественные дела, экономика и фи
нансы и т .д .), и еж егодно проводят около 200 совещ аний 
(2500 делегато/дней в год). Таким образом, ЕСК мож ет по
стоянно мобилизовывать значительные силы для оказания 
консультативной помощ и по вопросам страхования на всех 
европейских рынках. Каж дый год проводится около трид
цати совещ аний, посвящ енных проблемам ЕС, на которы х 
обсуж даю тся такж е и политические вопросы . Такие встре
чи являются катализатором дискуссий, посвящ енны х дан
ной теме и проводящ ихся внутри национальных ассоциа
ций. Не остается без внимания техническая и правовая сто
роны страхования, и деятельность этим не ограничивается.

Упомянутые возмож ности ЕСК стали основой издатель
ской деятельности, цель которой -  освещ ение проблем Еди
ного европейского рынка и содействие в понимании его эко
номического профиля. Кроме того, ЕСК издает еж егодный
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отчет, отраж аю щ ий как деятельность комитета, так и дос
тижения в области страхования в Европе.

Следует подчеркнуть, что деятельность ЕСК вы ходит за 
рамки Единого европейского рынка. Несмотря на то, что его 
основной партнер — организация Европейского сообщ ества, 
комитет сотрудничает такж е и со многими неевропейски
ми объединениями -  ОЭСР, Совет Европы, ГАТС, М еж ду
народная торговая палата, Страховые федерации на других 
континентах и т.д.

Единая страховая Европа предполагает:
- завершение создания ш ирокого единого рынка страховы х 

услуг, охватывающ его 15 стран Европейского Сообщества;
- свободу создания компаний и филиалов, а также предос

тавления услуги по страховой защите потребителя;
- внедрение комплекса стандартных юридических полож е

ний: правил, директив, рекомендаций.
В финансовой области Единый рынок основы вается на 

трех фундаментальных свободах, сформулированных в до
говоре по созданию ЕС:

а) Свобода создания (ст .52 и последующ ие статьи Р им ско
го договора): данная свобода позволяет любой компании, 
главная контора которой находится в государстве-учас- 
тнике (здесь и далее -  страна, входящ ая в состав ЕС), от
крывать любой филиал или представительство на тер
ритории другого государства-участника на условиях, 
идентичны х тем, которы е применяю тся к его нацио
нальным компаниям.

б) Свобода предоставления услуг (ст. 59 и последующ ие ста
тьи Римского договора): данная свобода позволяет ком 
пании. Расположенной на территории государства-уча
стника, временно осущ ествлять деятельность на терри
тории другого государства-участника, где у компании 
нет учреждения, без дискриминации по сравнению с о с
нованными на данной территории компаниями.

в) Свобода движения капитала (ст.67  и последующ ие ста
тьи Рим ского договора): позволяет всем гражданам Со
общ ества осущ ествлять все финансовые сделки на тер
ритории ЕС (открытие банковских счетов, заемы, капи-
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тальные вложения и т .д .). При этом государство-участ
ник обязано либерализовать денежный обмен парал
лельно с эффективным внедрением других свобод. С этой 
целью, в соответствии с директивой от 24 ию ня 1988 
года, все государства-участники с 1 июля 1990 года от 
менили ограничения на движение капитала меж ду ли
цами, прож ивающ ими в государствах-членах ЕС. Дан
ное требование распространяется, в частности, на пере
числение средств во исполнение контрактов по страхо
ванию ж изни или по страхованию кредитов. 
Провозглаш ение таких свобод влечет за собой пробле

мы, обусловленные различиями в законах, философ иях и 
традициях, многообразие которы х приводит к  потере ори
ентации страхователями и неправильному пониманию кон 
куренции владельцами страховы х организаций.

П оскольку провозглашенные свободы могут быть реали
зованы в условиях равной конкуренции и адекватной защ и
ты потребителя, завершение создания Единого рынка стра
ховых услуг предполагает некий уровень согласования за
конодательств государств-участников, главным образом, с 
точки зрения контроля за деятельностью компаний и защ и
ты клиентов. Трудности, возникаю щ ие при таком согласо
вании, и являются причиной задержки создания Страховой 
Европы.

В настоящ ее время Европейский рынок услуг базирует
ся на минимальном согласовании лишь тех позиций, кото
рые считаю тся наиболее сущ ественными, остальные ж е ас
пекты м огут быть согласованы по взаимному признанию 
страховы х надзоров каж дой страны. Это означает, что не 
только предприятия, но и национальные законодательства 
конкурируют между собой. Государства со строгими прави
лами и нормами вынуждены ослабить или снять ограниче
ния, если они не хотят применять строгие санкции по отн о
шению к своим собственным предприятиям, в то время как 
фирмы других стран оказы ваются в более вы годных усл о
виях благодаря гибкой политике властей. В этих условиях 
усилия по согласованию и либерализации законов предпри
нимаются в большей степени самими государствами, неж е
ли Европейскими учреждениями.
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П рименительно к услугам , принципы минимального 
согласования и взаимного признания фактически означа
ю т передачу полномочий контроля властям страны, в кото
рой основана компания (принцип контроля со стороны  “ сво
ей”  страны), что способствует внедрению новы х продуктов 
и их диверсификации и, следовательно, гарантирует защ и
ту потребителя.

Создание Единого страхового рынка бы ло осущ ествле
но в три этапа и растянулось примерно на двадцать лет.

На первом этапе был утвержден принцип свободы созда
ния, означающий открытие филиала или представительства 
страховой компании на территории другого государства на 
сходны х ю ридических и финансовых условиях.

Согласно установленным директивам, страховые компа
нии долж ны были создаваться на основе правил, скоорди
нированных на европейском уровне, под надзором государ
ства, где расположен главный офис компании.

Согласование порядка создания компаний в государ- 
ствах-участниках Европейского сою за растянулось на не
сколько лет так называемого “ периода застоя” . Принцип 
свободы предоставления услуг перешел в так называемую 
директиву “ второго поколения” , следом были приняты ди
рективы  “ третьего поколения” , что ознаменовало конец 
законодательной работы, необходимой для создания Едино
го страхового рынка.

Таким образом, процесс либерализации был завершен 
вступлением в силу директив “ третьего поколения” или 
“ единственной лицензии” , в результате чего Европейский 
Союз приобрел свой собственный страховой рынок.

Единый страховой рынок базируется на пяти принципах:
- принцип единственной лицензии позволяет любой ком 

пании распространять услуги по всей территории Европы 
на основании первоначального разрешения, а такж е тех
нического и финансового контроля со стороны государства 
происхож дения;

- разрешение, даваемое своей страной и страной-хозяином, 
замещается процедурой уведомления о деятельности ком 
пании на территории лю бого из европейских государств;
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- взаимное признание систем разрешения и надзора, при
меняемых различными надзорными органами; 
полная замена сущ ествовавш его ранее контроля за дого
ворными и оценочными условиями и замена его контро
лем за платеж еспособностью  страховой компании, ее ак
ционерами и управленческим аппаратом;

- либерализацией правил для реализации принципа свобод
ного движения капитала.

До настоящ его времени деятельность ЕСК была направ
лена в основном на образование Единого страхового рынка, 
который в настоящ ее время практически создан. В данном 
контексте Комитет продолж ит тщательно следить пример
но за 50 вопросами, связанными со страхованием в Европе, 
и расширять свою  деятельность и контакты  с европейски
ми учреждениями.

Н есмотря на откры тие границ и либерализацию предос
тавления страховы х услуг, потребители, которы е в первую 
очередь долж ны были получить экономическую  вы году от 
создания страховой Европы, не удовлетворены функциони
рованием Единого рынка. Основными причинами их недо
вольства являю тся, в частности , неадекватная предвари
тельная информация, особенно в отнош ении договоров по 
заочной продаже полисов; неадекватная разборчивость и 
прозрачность страховы х договоров; значительные трудно
сти при получении страхового обеспечения при пересечении 
границ; задержки выплат по претензиям; обременительная, 
медленная процедура выплаты компенсаций за дорож но- 
транспортные происш ествия, произош едш ие за границей.

ЕСК полагает, что страховы м компаниям необходимо 
обратить особое внимание на проблему окруж аю щ ей среды, 
в частности, на создание на европейском уровне плана обя
зательств, приводящ его в соответствие постановления по 
этому вопросу, уж е сущ ествую щ ие в государствах-участни- 
ках, а такж е на разработку новых систем финансовых га
рантий. Такие системы могли бы учесть ущ ерб, наносимый 
экологии, не только в виде специфической суммы , опреде
ляемой в соответствии с принципом закона об ответствен
ности. Также должен быть поднят вопрос об установлении
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обязательного страхования ответственности за нанесение 
ущерба окруж аю щ ей среде в определенных индустриаль
ных секторах. При этом необходимо тщательно рассмотреть 
предложения страховы х компаний по указанным пробле
мам, поскольку это мож ет сыграть реш ающ ую роль для дру
гих категорий, относящ ихся к классу ответственности.

Европейская К омиссия (а такж е ОЭСР) в настоящ ее вре
мя рассматривает возмож ность адаптации предела плате
ж еспособности к экономической обстановке, развитию ф и
нансовых рынков и появлению новых инвестиционных воз
мож ностей. Соответствующ ая оценка положений предела 
платежеспособности, согласованных в директивах по “ созда
нию ” , означает принятие во внимание дополнительных эле
ментов, касаю щ ихся как уровня предела платеж еспособно
сти, так и его природы.

Различные сферы страхования, имея свои особенности, 
в настоящ ее время сталкиваются с общ ей проблемой -  по
иском  новы х границ меж ду государственным и частны м 
страхованием. Уж есточение претензий, связанных с при
родными катастрофами, рассмотрение вопросов защ иты ок 
руж аю щ ей среды и компенсации ущ ерба по страхованию 
гражданской ответственности; изменения государственных 
программ и планов в области страхования граждан, обус
ловленных техническим и экономическим развитием и де
мографическим ростом , -  все это означает появление раз
рыва меж ду застрахованны ми, страховщ иками и прави
тельствами и, следовательно, увеличение цены риска. Та
ким образом, европейские страховые компании сталкива
ю тся с серьезными проблемами, которы е негативно сказы 
ваются на их бизнесе.

Кроме постоянного участия в основны х меж дународ
ных организациях, таких как Конференция ООН по тор 
говле и развитию (Ю НКТАД), Организация эконом ическо
го сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы, М еж 
дународное агентство по ядерной энергетике, Экономичес
кий комитет Европы при ООН, М еждународная торговая 
палата и т.д . и связей с “ сестринским и” организациями, в 
частности , ФИДЕС и МСК, ЕСК в настоящ ее время осущ е-
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отвляет меж дународную деятельность преимущ ественно в 
двух областях:
- кооперация с возникаю щ ими рынками;
- международные переговоры по либерализации предостав

ления финансовых услуг.
Завершается разработка П рограммы кооперации, нача

тая со странами бывш его СССР. Очень важно поддерживать 
“ ноу-хау” , выработанный в ходе данной программы, кото
рый будет расширен за счет новы х видов деятельности, не
которые из которы х уж е начали претворяться в ж изнь:
- кооперация со странами Балтии (программа частично на

чата);
- осущ ествление в Беларуси проекта TACIS по созданию 

страхового центра.
Кроме того, в свете публикации Белого документа (про

граммы) Европейской К омиссии по подготовке интеграции 
ассоциированных стран-членов Центральной и Восточной 
Европы во внутренний рынок Союза Европы, а такж е бла
годаря той специфической роли, которую  ЕСК будет играть 
в связи с этим, потребуется еще более тесная кооперация 
между ЕСК и рынками, а такж е национальными ассоциа
циями указанных стран.

Таким образом, структура и сеть предоставления кон 
сультативной помощ и экспертов ЕСК окаж ется полезной и 
будет согласована с Комиссией, которая утверждает осн ов
ные направления, принятые в отнош ении данного вопроса.

Подобно Европейскому экономическому содруж еству на 
Азиатском континенте сущ ествует Организация экон ом и
ческого сотрудничества (ОЭС), в которую  входят Исламская 
Республика Иран, Исламская Республика Пакистан и Т у
рецкая Республика. В 1992 г. в это сообщ ество были приня
ты страны Средней Азии и Казахстан. В рамках этого со 
дружества страховые организации Ирана, Пакистана и Тур- 
ции объединились, создав перестраховочную компанию. По 
мнению представителей этих стран, страховые рынки стран 
(! родней Азии и Казахстана долж ны включиться в это сооб
щество. В связи с этим состоялось несколько заседаний пе
рестраховочной компании Ирана, Пакистана и Турции с
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участием в нем представителей Азербайджана, Афганиста
на, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Развитие страхования в этих странах ш ло параллельно 
с экономическим развитием, но в то ж е время отсутствовал 
удовлетворительный рост емкости, которы й бы позволил 
удерживать риски внутри региона. П оэтом у проходил зна
чительный отток валюты по счетам перестраховочного по
крытия. Пулы (фонды) перестрахования ОЭС были образо
ваны в 1967 г. для того, чтобы  увеличить объем капитала 
внутри региона и уменьш ить из него размер расходования 
иностранной валюты.

В дальнейшем работа этих пулов не удовлетворила чле
нов содруж ества в отнош ении объема премии (страховы х 
платежей) освоения страхового поля, эффективности, что 
не способствовало развитию экономики этого региона. П о
этому страны содруж ества договорились на базе пулов со 
здать крупную  перестраховочную компанию (ОЭС перестра
хования).

Перестраховочная компания имеет серьезные преиму
щ ества перед ранее сущ ествовавш ими пулами, а именно:
- поддерживаемая соответствую щ им капиталом и аккум у

лированными на долгий срок резервами перестраховочная 
компания ОЭС мож ет значительно увеличить свою  пере
страховочную емкость и емкость собственного удержания, 
удерж ивая, таким образом, в регионе несравненно боль
ш ую  долю перестраховочной премии (платежей) по срав
нению с пулами;

- сущ ествую т огромные возмож ности внутри и вне региона 
для расширения и развития региональной перестраховоч
ной компании по сравнению с пулами. В частности, име
ю тся хорош ие перспективы для вовлечения в ОЭС пере
страхование афро-азиатских стран, обеспечивая тем са
мым не только географическое распределение и баланс 
рисков, но и поступления иностранной валюты в этот ре
гион;

- перестраховочная компания мож ет работать во всех клас
сах страхового бизнеса, включая авиационное страхова
ние, страхование ж изни и т .д ., а такж е принимать все
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типы договоров, вклю чая “ превыш ение убы тка” и т.д. 
Ожидается, что со временем объем ОЭС перестрахования 
во всех филиалах будет постоянно расти намного более 
быстрыми темпами, чем в пуле;

- ОЭС перестрахования могла бы создавать инвестиционные 
фонды экономического развития региона. Д оход от таких 
инвестиций будет расти неуклонно, обеспечивая предпо
сылки для еж егодного пополнения резервов;

- перестраховочной компанией могут быть существенно раз
виты и расширены услуги и помощ ь уступаю щ им страхо
вым компаниям-партнерам, что является важной функ
цией профессионального перестраховщ ика. Вместе с тем, 
уступающ ие компании могут рассчитывать на более бла
гоприятные условия передачи в перестрахование рисков 
па принципах взаимности;

- ОЭС перестрахования имеет гораздо больше возмож нос
тей, чем пулы, для заполучения в перестрахование круп
ных специализированных рисков из международного рынка.

Исходя из поставленных задач, главными функциями
перестраховочной компании ОЭС являю тся:
- проведение перестраховочны х операций по всем видам 

страхования внутри и вне региона ОЭС;
- дополнение сущ ествую щ их перестраховочны х компаний 

в регионе в целях увеличения перестраховочной емкости 
своего рынка;

- создание наиболее благоприятных условий деятельности 
компаний-участников, оказание им технической и кон
сультативной помощ и в проведении страховы х операций;

- устранение до минимума возмож ного оттока валюты из 
региона ОЭС;

- содействие контрактам и деловому сотрудничеству меж 
ду национальными и перестраховочными организациями 
стран ОЭС;

- инвестирование из фондов, капитала и резервов в страны 
ОЭС таким способом , которы й способствовал бы их эко
номическому развитию.
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16.2 . Страховой ры нок СШ А

Современный страховой рынок и бизнес Соединенных 
Ш татов А мерики не имею т себе равных в мире и отличаю т
ся больш им размахом и разнообразием.

М онополии СШ А контролирую т более 50%  всего стра
хового рынка в развитых странах мира. В СШ А работают 
более 10 тысяч страховы х компаний, из них свыш е 8 тысяч 
по имущ ественному страхованию. Для СШ А  характерно, 
что каждый штат имеет свой Закон о страховании и свой 
регулирующ ий страховой надзор, поэтому там единого над
зорного органа и федерального закона о страховании нет.

Естественно, каждый штат устанавливает свой уставный 
капитал, виды предлагаемых услуг страхования, проводит 
проверки подконтрольных страховы х организаций, осущ е
ствляет надзор и регулирование за страховой деятельнос
тью , выдает лицензии брокерам, агентам, страховы м ком 
паниям.

Сущ ествую т два типа страховы х организаций — это ак
ционерные общ ества и общ ества взаимного страхования. 
Государственных страховы х компаний там не имеется. А к 
циями компаний владеют юридические и физические лица. 
В СШ А исторически слож илось так, что среди страховы х 
компаний в основном преобладали компании взаимного 
страхования, однако по объем у они значительно меньше 
акционерных общ еств.

В стране сущ ествую т три типа страхования:
1) бенефиты (страхование жизни и здоровья, пенсий, сбе

регательные, медицинские и т.д .);
2) личное имущ ественное (сюда относится  страхование 

строений, автомобилей и другого имущ ества граждан);
3) коммерческое (все прочие виды страхования). 

Законодательством многих ш татов предписана специа
лизация страховы х компаний по проведению страховы х 
операций по имущ еству и по страхованию ж изни. В настоя
щее время активы всех страховы х компаний СШ А состав
ляют около 2 трлн. долларов, или в среднем на одну компа
нию приходится около 200 млн. долларов. Для СШ А харак
терно, что страховая индустрия не подпадает под антимо
нопольное законодательство.
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Все страховщ ики тщ ательно контролирую тся, их дея
тельность анализируется тремя консалтинговыми компани
ями: A .M . BEST, M oody S, Standard & Poors, которы е сооб
щают о финансовом состоянии, издают каталоги по работе 
страховщ иков, а такж е публикую т в печати рейтинги на
дежности и данные о  платежеспособности.

Брокерские компании имеют свои специфические под
разделения, занимающ иеся анализом деятельности других 
компаний, изучением их финансового положения, выплат, 
уровнем сервисного обслуж ивания, гибкости в работе, ст о 
имости услуг и др.

Критериями эффективности работы страховщ ика счи 
таются уровень потерь, доходы  и коэффициент прибыли по 
инвестициям, уровень дебиторской задолженности.

В С Ш А крупные страховы е компании по страхованию  
ж изни обладают высоким авторитетом и поэтому неслучай
но в их ведение передаются многомиллиардные денежные 
средства, принадлежащие различным пенсионным фондам, 
для дальнейшего наращивания капитала путем разумной 
инвестиции. За управление этими средствами страховы е 
компании взимают комиссионное вознаграждение в разум
ных размерах (примерно 0 ,1 % ), которы е приносят милли
онные доходы.

Для американского страхового общества инвестицион
ные вложения имеют огромное значение. Прибыль в основ
ном по итогам года получается не за счет прямых страхо
вых операций, а от инвестиций.

Следует отметить, что огромные инвестиционные ресур
сы превращают страховые компании в один из влиятельней- 
ш их внешних финансовых центров по отнош ению  к про
мышленным корпорациям.

Страховщ ики СШ А  тесно сотрудничаю т с промыш лен
ными корпорациями. Так, по неполным данным, из каж 
дых 100 советов директоров промыш ленных корпораций в 
27 заседают страховщ ики. Ради справедливости следует от 
метить, что впереди страховы х компаний находятся лишь 
коммерческие и инвестиционные банки.

Организационную основу страховы х компаний состав
ляют акционерные общества и общества взаимного страхо
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вания ( “ м ы очуелз” ). И меется ин сти тут андеррайтеров и 
страховы х брокеров -  страховы х агентов или независимых 
брокерских фирм. Так, крупное страховое общ ество по стра
хованию ж изни “ Пруденш л” имеет более 20 ты сяч страхо
вых брокеров. М ож но назвать и другие брокерские фирмы. 
Такие как “ Марш-Макленан” , “Александр энд Александр” , 
“ Фрек Х олл ” , “ Фред С .Д ж еймс” и др.

В связи с дальнейшим ростом объема страховы х услуг 
растут такж е и издержки.

В 80-х годах потерпела крах картельная система уста
новления ставок страховой премии, которая действовала на 
протяж ении послевоенного периода. В настоящ ее время за
конодательством предусмотрено иметь единую ценовую по
литику по отнош ению к страхователям.

За последнее время во многих ш татах С Ш А  были сняты 
ограничения на движение ставок (страховы х платежей), в 
отдельных случаях они упали на 40 процентов, что привело 
к крупным убыткам многие мелкие страховы е компании, 
особенно по имущ ественному страхованию.

Страховые компании СШ А представляют собой финан
совы е конглом ераты , которы е через дочерние компании 
помимо основной деятельности занимаются предоставлени
ем кредитов и займов, организуют чековое обслуживание 
клиентов, эмитирую т расчетные кредитные карточки, про
водят операции с недвиж имостью , с ценными бумагами, 
управляют имущ еством и капиталом по поручению клиен
тов. П роисходит дальнейшая интернационализация страхо
вого дела. После ж есткой конкуренции 70-х годов на м еж 
дународном страховом рынке обозначился явный перелом 
в пользу СШ А.

К ведущим страховым компаниям относится транснаци
ональная компания “ Стейт фарм мьючуэл отомобил иншу- 
ранс компани” , основана в 1922 г. в штате Иллинойс, зани
мается страхованием транспорта, имущества, от несчастных 
случаев, авиации и перестрахованием. По объему собран
ных премий занимает одно из первых мест в мире.

Далее крупнейш ими компаниями являю тся: “ М етропо
литен Лайф иншуранс К1’” , основана в 1868 г. в Н ью-Йорке, 
с 1915 г. является компанией по страхованию жизни на вза
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имных началах, “ Сигма” — одна из ведущ их диверсифици
рованных страховы х компаний, основана в 1982 г. в резуль
тате слияния двух стары х общ еств “ К оннектикут дженерэл 
корпорейш н” и “ И Н А корпорейш н” , занимается страхова
нием имущ ества и ответственности.

“ Америкэн интернэшнл групп (АИ Г)”  -  одна из ведущих 
международных диверсифицированных страховы х групп и 
крупнейший в СШ А страховщ ик торговы х и промы ш лен
ных рисков, впоследствии превратилась в холдинговую ком 
панию, которая контролирует 44 дочерних компании в 130 
странах мира, только служ ащ их имеет более 28 ты сяч че
ловек.

Крупнейшими страховыми компаниями являются также:
“ Континентал корпорейш н” , основана в 1853 г.;
“ Пруденшл Иншуранс компани оф А мерика”  -1 8 7 6  г.;
“ Олстейт Иншуранс компани” -  1913 г. и др.

1 6 .3 . Страховой рынок Великобритании

Страховой рынок и бизнес Великобритании на протяж е
нии нескольких лет сосредоточены в Лондоне как мировом 
финансовом центре, аккумулирую щ ем различные риски со 
всего света. Ллойдс, Страховые и П ерестраховочные к ом 
пании, находящ иеся в Лондоне, формирую т Л ондонский 
рынок, разделяя его на две примерно равные части -  на так 
называемые Ры нок Компаний и Ллойдс.

В Лондоне находятся представительства или дочерние 
компании всех крупнейш их страховы х компаний мира. 
Здесь располож ены такж е центральные офисы всех круп
нейш их меж дународны х страховы х и перестраховочны х 
брокеров.

В Лондоне находятся, кроме того, ш таб-квартира ряда 
международных страховы х организаций, а также отдель
ные структурные подразделения национального страхово
го рынка (И нститут Л ондонских страховщ иков, И нститут 
дипломированных страховщ иков, И нститут Л ондонских 
андеррайтеров, члены А ссоциации Страхового и Перестра
ховочного Рынков Лондона и др.), деятельность которы х 
носит международный характер.
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Личное и имущ ественное страхование в основном ск он 
центрировано в специализированных страховы х компани
я х , имеется тенденция роста сбора страховы х премий. Зна
чительный прирост страховы х премий произошел в после
дние годы в результате изменения пенсионного законода
тельства, которы м были созданы экономические стимулы 
к приобретению  трудоспособн ы м  населением страховы х 
полисов, пенсионного страхования.

Имущ ественное страхование получило дальнейшее раз
витие предоставлением услуг традиционными видами стра
хования, как-то: страхованием легковых автомобилей, до 
машнего имущ ества, граж данской ответственности и др.

И нституциональный страховой рынок представлен ак
ционерными общ ествами, общ ествами взаимного страхова
ния, друж ескими общ ествами, отделениями и представи
тельствами иностранных страховы х компаний. Самое круп
ное звено национального страхового рынка -  это имеющ ая 
меж дународны й статус страховая корпорация “ Л лойд” , 
включающ ая более 690 национальных и 143 иностранных 
страховы х компаний.

В соответствии с решениями ЕЭС с 1982 г. в Великобри
тании не создаю тся новые универсальные страховы е ком 
пании. Страховые полисы личного и имущ ественного стра
хования вы даются в рамках одной и той же группы страхо
вых компаний. Законом им запрещено занятие другими ви
дами бизнеса, кроме страхования.

Д оговоры  страхования заклю чаю тся непосредственно 
страховы ми компаниями, а посредниками вы ступаю т ан
деррайтинговые агентства, страховые агенты и брокеры.

Многие клиенты заключают договоры страхования, ори
ентируясь на рекламу в средствах массовой информации, 
адресную почтовую  рассылку информационных материалов 
населению с предложением заключить договор страхования, 
телефонные звонки, имеющ ие цель установить непосред
ственный контакт с будущ ими страхователями.

Агентства андеррайтинга такж е занимаются продажей 
страховы х полисов в регионах, но агентство не отвечает по 
обязательствам, вытекающ им из условий заключенных до
говоров страхования, выписанных физическим и юридичес
ким лицам.
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Больш ую роль на страховом рынке Великобритании иг
рают национальные и международные страховы е брокеры, 
страховые агенты, работающ ие на комиссионны х началах. 
Ими заключаю тся примерно 50 процентов всех договоров 
страхования и перестрахования. Страховая деятельность в 
Великобритании опирается на Закон о страховы х компани
ях, принятый в 1982 г. с учетом последующ их изменений и 
дополнений к нему. В Законе содерж атся правовые нормы, 
регулирующие вопросы лицензирования, платежеспособно
сти страховщ ика, оценки активов и пассивов страховой ком
пании, инвестиций страховы х резервов.

Вопросы накопительного страхования ж изни подлежат 
правовому регулированию законом о финансовом обслуж и
вании, приняты м в 1986 г. Д еятельность др уж еск и х  о б 
ществ регулируется специальным Законом о друж еских об
ществах от 1974 г. Особый Закон о  страховой корпорации 
Ллойд 1982 г. регулирует вопросы страховой деятельности 
этой корпорации.

Страховой надзор Великобритании осущ ествляет Депар
тамент торговли и промыш ленности, которы й возглавляет
ся Государственным секретарем по торговле и промы ш лен
ности. Страховой надзор наделен ш ирокими правами и пол
номочиями. Главной целью надзора является защ ита инте
ресов страхователей.

Для примера рассмотрим структуру управления и капи
тала, систему финансовой надежности страхового объеди
нения Ллойдса.

Страховое объединение Ллойдс является самой важной 
частью Лондонского рынка страхования и перестрахования. 
Чтобы понимать процесс функционирования Л лойдс, необ
ходимо представлять себе его структуру.

Особенностью Ллойдса является то, что основу его ка
питала составляют средства “ Членов-андеррайтеров” , более 
известных как “ Имена”  (“ Names” ). Веками члены Ллойдса 
отвечали по обязательствам неограниченно, всем своим лич
ным состоянием. Капитал Ллойдс никогда не оплачивался 
“ Именами” полностью. Аналитики утверж дают, что если 
Ллойдс был бы акционерным общ еством, то его акционерам 
пришлось бы уплатить в три раза больше денег в уставный
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капитал для того, чтобы иметь такую  же емкость, какую  
имеет Ллойдс сегодня.

Принципы Ллойдс кардинально изменились в 1994 году, 
когда его членами смогли стать не только “ Имена” -  инди
видуальные члены, но и компании с “ ограниченной ответ
ственностью ” -  корпоративные члены.

В течение нескольких лет будет, вероятно, сохраняться 
ситуация сущ ествования Ллойдс со смешанным капиталом, 
способствую щ ая появлению на рынке все большего числа 
членов Л лойдс. Однако многие индивидуальны е члены 
Ллойдс не ж елают переходить на систему “ ограниченной 
ответственности” , поскольку в этом случае они теряю т ряд 
преимущ еств, в частности, льгот по налогообложению.

В 1995 г. доля участия корпоративных членов на рынке 
страхования Ллойдс увеличилась на 50 процентов по срав
нению с предыдущ им годом. 53 компании осущ ествили ка
питаловложения в размере 2,4 млрд. фунтов стерлингов, что 
составило 23 процента от  всего размещ енного капитала 
Ллойдс, тогда как индивидуальные члены Ллойдс осущ е
ствили капиталовложения в размере 7,8 млрд. фунтов стер
лингов.

Л лойдс является саморегулирую щ ей структурой  при 
условии наблюдения со стороны  правительства в соответ
ствии с Законом о Ллойдс 1982 года. Главный орган Ллойдс, 
защ ищ ающий как права страхователей, так и права “ Имен” , 
-  Совет Ллойдс. Требования страхового надзора по уровню 
платеж еспособности и надежности одни и те ж е для Ллойдс 
и для Компаний. Ллойдс так ж е, как и Компании, должен 
предоставлять отчетность в страховой надзор.

Выплаты страховы х возмещ ений и иных расходов, свя
зан н ы х с уб ы тк а м и  Л л ой д с, о п л а ч и в а ю тся  из ф онда 
Prem ium  Trust Fund. Данный фонд формируется из страхо
вой и перестраховочной премии, полученной Ллойдс, а так
же инвестиционного дохода. Кроме того, данный фонд мо
жет пополняться за счет целевых взносов членов Ллойдс.

Следующим уровнем надежности Ллойдс являются обя
зательный депозит в Л лойдс и резервы. Внешние члены 
(лично не участвую т в операциях Л лойдс) долж ны иметь 
состояние не менее 250 ты сяч фунтов стерлингов и депозит,
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эквивалентный 30%  собираемой годовой брутто-премии. 
Работающие члены (лично участвую щ ие в андеррайтинге 
рисков) долж ны  отчислять больш ую  сум м у в депозит, но 
могут иметь более низкий лимит премии в случае, если их 
состояние менее 250 тысяч фунтов.

Третьей особенной частью надежности Ллойдс являю т
ся оставш иеся вне фондов Ллойдс личные активы членов. 
Данные активы по своей природе являются такж е носите
лями риска, поэтому в Ллойдс сформирован так называе
мый Hiqh-Level Stop-Loss (HLSL) фонд. В этот фонд все чле
ны Л лойдс обязаны отчислять часть своих активов. Это не 
касается только тех членов, которы е имеют все свои сред
ства на счетах в Ллойдсе.

Заверш ающ ей ступенью  системы  надеж ности Л лойдс 
являются Центральный фонд (The Central Fund) и собствен
ные средства (Net A ssets). Этот фонд не является гарантий
ным фондом по закону, однако является таковым по сути и 
гарантирует страхователей и перестрахователей от несосто
ятельности членов Ллойдс.

С начала своей  д ея тел ьн ости  ч л ен ы -ан деррай теры  
Ллойдс брали риски на свой личный капитал. В дальней
шем при увеличении объемов принимаемых рисков члены 
Ллойдс стали объединяться в синдикаты. В настоящ ее вре
мя имеются более 180 синдикатов. Каждый синдикат сущ е
ствует один страховой год, а затем происходит разъедине
ние и вновь объединение. Страховой год в Ллойдс равен трем 
календарным. Спустя три календарных года происходит 
полное распределение прибыли и убы тков меж ду “ Имена
ми” , понятие нераспределенной прибыли отсутствует. За
явленные в течение страхового года убы тки , не оплаченные 
до его конца, переходят к синдикату-преемнику через си с
тему перестрахования. При этом синдикат, заверш ающ ий 
страховой год, закрывает свои дела по закончивш имся и 
незакончивш имся договорам.

О тветственность по убыткам переходит к синдикату- 
преемнику. В случае, если ответственность по заявленным, 
но неоплаченным убыткам невозможно определить с доста
точной степенью точности, то страховой год остается незак
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рытым и составляется так называемый счет R u n -o ff (R un
o f f  account).

Ллойдс характерен своей дорогостоящ ей и слож ной си 
стемой агентств. Л ицо, которое пожелает быть членом Ллой
да, не мож ет обратиться в тот или иной синдикат напрямую. 
Вначале он должен заключить договор с так называемым 
агентом члена Ллойдс. Ф ункция такого агента заключает
ся в консультациях инвестору о выборе того или иного ин
вестора в Ллойдс.

Члены синдиката делегируют свои права по управлению 
страховы м делом своим управляющ им агентам. Управляю
щие агенты определяют андеррайтинговую политику син
диката, которы м они управляют. Все управляющ ие агенты 
автоматически являю тся советниками Л лойдс, но не все 
советники имеют статус управляющ их агентов.

В Великобритании действует обязательное страхование 
граж данской ответственности за ущ ерб перед третьими ли
цами, причиненный владельцам автотранспорта, авиапере
возками, лицами, занимающ имися верховой ездой, а так
же лицами, содержащ ими в домаш них условиях ж ивотны х, 
опасны х для окруж аю щ и х. П редусмотрено обязательное 
страхование профессиональной ответственности для адво
катов, бухгалтеров, страховы х брокеров, операторов атом
ной энергетической установки.

Законом установлены объем и формы финансовой отчет
ности страховы х компаний. П роходят аудиторские провер
ки и заключения.

Страховые компании уплачивают налог на прибыль от 
страховой деятельности, а такж е налог на имущ ество.

1 6 .4 . Страховой рынок Германии

Страховые компании Германии принадлежат к наибо
лее надежным в мире. Интересно, что первая в мире систе
ма обязательного социального страхования была создана 
более ста лет назад именно в Германии. В Германии ж е впер
вые в мире была введена и система коммерческого страхо
вания. Там находится крупнейший страховой концерн Ев
ропы (Allianz H olding). В М юнхене -  крупнейшая в мире 
перестраховочная компания, а в Кельне -  перестраховоч
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ная компания, занимающ ая третье место среди всех пере
страховочных компаний мира.

Самым давним из всех видов страховы х компаний в Гер
мании является “ Общ ество взаимного страхования” : стра
хователи являются здесь одновременно и застрахованными. 
Члены такой компании сами выбирают руководство и сами 
распределяют между собой прибыли.

Наиболее крупные страховы е компании Германии -  это 
акционерные общ ества, принадлежащие частным капита- 
ловладельцам, оказы вающ им страховые услуги на комм ер
ческой основе.

Прежде всего следует упомянуть наличие в Германии 
Федерального ведомства контроля за страховы ми компани
ями. Оно находится в Берлине. Это ведомство руководит 
государственной системой допуска страховы х компаний на 
рынок и контроля над ними. Государство, таким образом, 
проверяет стиль работы страховы х компаний, включая раз
меры взносов, которы е поступают от клиентов за страхова
ние ж изни, страхование ответственности, больничное стра
хование и т.д.

Ежегодно соответствую щ ие государственные учреж де
ния проверяю т общ ее финансовое полож ение страховы х 
компаний: достаточны ли финансовые резервы, чтобы  стра
ховая компания смогла выполнить свои обязательства по 
выплате страховы х сумм. П роверяется такж е, куда влож е
ны эти резервы. Обычно страховы м компаниям предписы
вается вкладывать резервы в недвиж имость, давать ссуды  
под залог недвижимости, покупать облигации и т.п . В ак
ции, - а они всегда подвержены колебаниям -  в начале 90-х 
годов было вложено менее 3 процентов от общей суммы взно
сов, полученных от застрахованных. В то ж е время около 5 
процентов было вложено в иные виды участия в предприятиях.

Государство также следит за тем, чтобы сведения о кли
ентах, накопленные в банках данных страховой компании, 
не передавались третьим лицам. В Германии действует За
кон о защите личных данных. Застрахованный м ож ет быть 
уверен, что у его дверей не будет непрерывного потока ком 
мивояжеров, предлагающих услуги своих компаний, как не 
будет и потока почтовы х отправлений с рекламой.
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Крупные акционеры в отличие от мелких не потребля
ют свою  прибыль, а вкладывают ее в дальнейшее развитие 
предприятия, будучи заинтересованными в его постоянном 
росте. Кроме того, они не отказы ваю тся и от прибыли от 
побочных коммерческих дел. Это проявляется, например, 
во взаимном участии банков и страховы х компаний в делах 
друг друга. Например, один из наиболее мощ ны х в финан
совом отнош ении немецких банков имеет 10 процентов ак
ционерного капитала крупнейш его страхового концерна 
Европы (Allianz H olding), а последний, в свою  очередь, име
ет почти 20 процентов акционерного капитала этого банка; 
кроме того, A llianz H olding обладает значительной частью 
акционерных капиталов в 5 других банках (в каж дом из 
которы х имеет не более 25 процентов акционерного капи
тала).

Страховые компании тесно сотрудничаю т с банками в 
силу вы сокой  интенсивности  денеж ного потока. Услуги 
страховы х компаний и банков часто образуют единый ком 
плекс. Например, в случае, если частное лицо берет в банке 
заем, последний требует от него гарантии возвращения взя
ты х денег. Такой гарантией мож ет быть договор о страхова
нии жизни. Здесь имеется в виду, что клиент назначает банк 
своим наследником, так что в случае смерти клиента банк 
“ не проигрывает” . Если клиент не застрахован, то банк ста
вит ему условие застраховаться и, естественно, рекоменду
ет ту страховую  компанию, в которой является акционером. 
Совместные услуги банков и страховы х компаний имеют 
место и в случае покупки клиентом недвиж имости и т.п.

В Германии распространены следующие виды страхования:
Ст рахование в пользу близких. В случае смерти застра

хованного страховая компания выплачивает пенсию его 
близким.

Ст рахование на случай потери т рудоспособност и. В 
соответствии с условиями конкретного страхового догово
ра возмещ ается определенный процент потери заработка, 
вызванный внезапным наступлением инвалидности. Обыч
но в случае инвалидности человек не мож ет более выпол
нять квалифицированную хорош о оплачиваемую работу, 
так что имеет смысл застраховаться на такой случай.
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Част ное пенсионное ст рахование -  дополнительно к 
пенсионному страхованию, предписанному законом.

С 1871 года в Германии действует закон, по котором у 
любое лицо обязано возместить ущ ерб, причиненный дру
гим лицам, даже если ущ ерб был причинен без соответству
ющ его намерения. Данный риск мож ет быть застрахован, 
и определенные группы лиц обязаны сделать это. Им пре
доставляется свобода выбора страховой компании.

Например, без страховки ответственности владельца ни 
один автомобиль не допускается к участию в дорож но-улич
ном движ ении. В Германии сейчас окол о 120 страховы х 
компаний, предлагающих этот вид услуг. Владелец автомо
биля в силу закона должен быть застрахован на сум м у не 
менее 1 миллиона немецких марок на случай нанесения 
ущерба здоровью человека и на сум м у не менее 400000 не
мецких марок на случай нанесения ущерба имущ еству.

60 процентов семей в Германии имеют страховку ответ
ственности. Страховая компания берет на себя возмещ ение 
ущерба, нанесенного третьим лицам членами застрахован
ной семьи: например, в том случае, если член семьи явился 
причиной дорож ного происш ествия. Сущ ествую т и виды 
страховки, учитывающ ие конкретные виды ущерба, напри
мер, ущ ерб, причиненный собакой (страховка домаш них 
ж ивотны х).

Закон предписывает страховку ответственности для оп 
ределенных профессий: нотариус, консультант по вопросам 
налогооблож ения, ревизор-экон ом ист. Страховка ответ
ственности для адвокатов предписана их профессиональной 
ассоциацией. Типичный риск: несоблюдение сроков пода
чи в суд документов, необходимы х для ведения дел, пору
ченных клиентами.

Владелец автомобиля мож ет застраховать риск краж и 
автомобиля, повреждения автомобиля вследствие пожара, 
природной катастрофы и т.п. Возможна страховка повреж 
дений автомобиля вследствие собственной ош ибки.

С ущ ествует такж е стр аховк а  риска н еобход и м ости  
транспортировки автомобиля и его пассажиров с того мес
та, где он отказал по той или иной причине. Такую  страхов
ку продают, например, автомобильные клубы. В услуги по
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этой страховке включается и перевозка заболевш их пасса
жиров автомобиля из места, где они проводили отпуск.

“ Страховка здания” страхует ущ ерб, причиненный дому 
пожаром, грозой, дож дем, ветром или нарушением целост
ности водопровода. Она мож ет такж е распространяться на 
ущ ерб, причиненный наводнениями, землетрясениями и 
т.п. “ Страховка восстановления дома по ценам дня” обеспе
чивает восстановление дома с учетом растущ их цен на ма
териалы, рабочую силу и т.д. “ Страховка предметов домаш 
него хозяйства”  возмещ ает стоимость повреж денных или 
украденных предметов в квартире. Этот вид страховки име
ю т 80 процентов всех квартир в Германии.

Сущ ествует вид страховки под названием “Страховка 
стоимости защ иты юридических прав” , т .е . стоим ости су
дебных пош лин и гонораров. Она удобна для тех, кто хочет 
застраховать риск, связанный с уплатой судебных пошлин 
и гонораров адвокатам (как своему, так и адвокату проти
воположной стороны ). Уплата этих сумм неизбежна в слу
чае проигрыш а граж данского судебного дела. Страховка, 
однако, не распространяется на определнные виды судебных 
дел. И склю чены , например, бракоразводные процессы  и 
процессы по вопросам наследования.

Кроме того, каж ды й мож ет застраховать почти любой 
вид финансового риска, например, риск потери багажа.

Страхование в сфере промыш ленности представлено в 
Германии следующ ими видами: страхованием ответствен
ности в промыш ленности (экологической ответственности, 
ответственности за продукцию ), последствий нарушения 
производства, краж  (так называемого “ наруш енного дого
вора” ), а также страхованием кредитов.

Не всегда покупатель товаров и услуг мож ет оплатить 
счет поставщ ика. На этот случай мож ет быть полезен дого
вор о страховании кредита, предоставляемого покупателю 
для приобретения товаров или основны х средств производ
ства. Перед тем, как заключить договор, страховая компа
ния проверяет платежеспособность покупателя. Страховые 
взносы составляю т около 0 ,4  процента от застрахованной 
сум м ы . Ф ирм а-поставщ ик долж на, однако, нести часть 
убытка, если покупатель не оплатит соответствующ ее тре
бование.



16.4. Страховой рынок
Германии

323

Во всем мире известна германская государственная стра
ховая фирма Х эрм ес (Herm es), берущая на себя риск немец
ких экспортеров. С ее помощ ью  в течение последних лет ста
ло возмож ным стабилизировать традиционные риски сбы 
та восточногерманских предприятий в странах Централь
ной и Восточной Европы (включая республики бывшего СССР).

Частные страховы е компании страхую т такж е и поли
тический риск поставщ иков, например, риск того, что бу
дет объявлено эмбарго на поставку в определенную страну 
и что вследствие этого заказанное и изготовленное оборудо
вание не мож ет бы ть отгруж ено.

Работа страховы х компаний по изучению всевозмож ных 
рисков коммерческих фирм и промыш ленных предприятий 
является одновременно работой по исследованию качества 
и перспективности рыночной концепции, а такж е надеж
ности и безопасности технического оборудования, что само 
по себе весьма важно для общ ества, ориентированного на 
постоянную инновацию. Риск, обусловленный недостаточ
ной надежностью и безопасностью техники, не мож ет быть 
застрахован, с другой стороны , при отсутствии страховки 
предприятие не см ож ет работать. Под давлением страховой 
компании фирма будет вынуждена реорганизовать свою  де
ятельность, отказаться от опасного оборудования и т.д . Та
ким образом, страховые компании способствую т охране тру
да, окруж аю щ ей среды и защите интересов потребителей.

Объем годовой финансовой отчетности и принципы бух
галтерского учета в страховы х компаниях устанавливают
ся Федеральным ведомством надзора. Особые требования к 
объему годовой финансовой отчетности компаний установ
лены при соверш ении операций по определенным видам 
(классам) страхования, например, по страхованию ж изни. 
Годовой финансовый отчет должен включать результаты 
операций и бухгалтерские балансы всех дочерних компа
ний, агентств и представительств данного страховщ ика по 
всем странам, где он осущ ествляет страховы е и перестрахо
вочные операции.

Годовой бухгалтерский баланс, расш ифровка по счету 
“ прибыли и убы тки” , пояснительная записка к балансу под
вергается проверке со стороны внешнего аудитора. Внешний



324 Глава 16. Страхование
в зарубежных странах

аудит компании должен соответствовать международным 
нормам и стандартам аудита. Результаты внешнего аудита 
оформляю тся аудиторским заключением, где особое внима
ние уделяется оценке финансовой устойчивости , уровня 
платеж еспособности, величине и направлениям размещ е
ния страховы х резервов страховщ ика. Годовой финансовый 
отчет со  всеми приложениями и заключением аудита пред
ставляется акционерам и публикуется в печати.

П рименяется 50-процентная ставка налогообложения 
прибыли от страховой деятельности. Кроме того, налогом в 
размере 80 процентов облагаются страховые премии по всем 
заклю ченны м договорам  страхования, кром е договоров 
страхования жизни.

16.5 . Страховой рынок Китая

Крупнейш ей страховой компанией страны является го
сударственная Китайская народная страховая компания 
(КНСК). Управление компании находится в Пекине, а фи
лиалы располож ены во всех провинциях, автономных рай
онах и городах центрального подчинения (кроме Тайваня). 
С момента своего основания в 1949 году КНСК превратилась 
в больш ую  компанию комплексного страхования с прочны
ми финансовыми ресурсами, ш ирокими деловыми связями, 
надежными гарантиями своей работы  и располагаю щ ую  
высокопрофессиональными кадрами.

В течение этих лет КНСК активно изучала рынок и энер
гично развивала иностранное страхование. В целях обеспе
чения надеж ны х страховы х услуг внешней эконом ике и 
торговле Китая КНСК служ ит надежной опорой китайским 
предприятиям при выходе на международный рынок со сво
ей экспортной продукцией.

В настоящ ее время КНСК мож ет обеспечить все виды 
иностранного страхования, имеющ иеся на международном 
рынке. Свою структуру компания строит на основе прин
ципа “ укреплять имеющ ееся, развивать новые виды, непре
рывно расш ирять сферу услуг” в целях ее рационализации 
и приведения в соответствие с изменениями меж дународ
ного рынка. В настоящее время первое место в общ ем объе
ме страховы х платежей занимает страхование грузовы х 
перевозок, на втором месте идет сухопутное страхование.



10.5. Страховой рынок
Китая

325

За много лет работы в этом направлении компанией была 
развернута ш ирокая сеть иностранных страховы х органи
заций, включая филиалы и представительства в Лондоне, 
Сингапуре, Макао, Н ью-Й орке, Гамбурге. Все эти органи
зации всегда готовы  предоставить наилучш ие услуги  по 
страхованию.

Для удобства своих клиентов КНСК направила более 300 
агентов по проверке претензий при грузовых перевозках и 
56 агентов — при страховании судов во все основные порты 
и в то же время представляет в Китае интересы 140 основ
ных иностранных компаний, включая Ллойд в Лондоне. 
Такая разветвленная сеть агентств позволяет КНСК своев
ременно решать вопросы уточнения ущерба и компенсации 
потерпевшим убытки.

КНСК способна осущ ествлять все виды страхования, 
имеющ иеся на международном рынке, на основе своих не
зависимых условий. Обычно вы даются страховы е полисы 
на своих условиях, но при желании клиента такж е готовы 
обсудить возмож ность заключения договора на меж дуна
родных условиях. КНСК осущ ествляет следующ ие основ
ные виды иностранного страхования: страхование морских 
грузовых перевозок, м орских судов, гарантийное, контей
неров, авиационное, имущества, поломок механизмов, стро
ительства, кораблестроения, автотранспорта, гражданской 
ответственности , товарной ответственности , несчастны х 
случаев с людьми, ответственности вы ставок, капиталовло
жений, поручительское, экспортны х кредитов, разработок 
прибрежных месторож дений нефти и все международные 
виды страхования.

КИСК придает большое значение друж ескому сотрудни
честву с фирмами других стран, поэтому она принимает ак
тивное участие в различны х меж дународны х страховы х 
мероприятиях.

КНСК является одним из основателей “ Федерации афро
азиатских страховы х и перестраховочных общ еств” , “ Стра
хового конгресса стран третьего мира” и “ А ссоциации кон 
тролирую щ их органов развивающ ихся стран” . Кроме это
го, компания в 1985 и 1986 годах была хозяином проведе
ния 9-ой сессии “ Федерации...” и 5-ой сессии “ Конгресса...” . 
21 и—351
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В настоящ ее время компания поддерж ивает деловые 
связи со всеми ведущими страховы ми, перестраховочными 
и посредническими фирмами мира.

Интерес представляют законы и условия страхования, 
действующ ие в Китае.

Государственны м административны м органом , зани
мающ имся страховыми делами, является Народный банк 
Китая.

Ф ункции административного органа следующ ие:
- составлять указания о политике страхования;
- утверждать организацию страховы х компаний, выдавать 

лицензии на право заниматься страховой деятельностью;
- направлять и проверять деловую активность страховы х 

компаний;
- изучать и определять основные виды страхования и нор

мы премиальной выплаты (страховые тарифы);
- проверять и заслушивать отчеты, заявления и сертифи

каты страховы х компаний;
- налагать экономические санкции, давать распоряжение о 

ликвидации страховой компании за действия, которы е 
нарушают государственные законы, полож ения, полити
ку или подрывают законные интересы застрахованных в 
их деловых операциях.

Страховые компании долж ны депонировать в банк, ука
занный Административным органом, 20 процентов капита
ла наличными, которы е не могут быть отозваны без одобре
ния Административного органа.

Страховая компания, заключающ ая договоры различ
ных видов страхования одновременно с личным страхова
нием, операции, связанные с личным страхованием, дол ж 
на вести отдельно.

Минимальный предел платеж еспособности страховой 
компании, вы полняю щ ей различные виды страхования, 
кроме долгосрочного персонального страхования, должен 
быть таким, чтобы  разница между фактическими средства
ми и фактическими долгами была не меньше, разрешенной 
Административным органом. В случае недостаточности ка
питал должен бы ть увеличен для покрытия разницы.
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Минимальный предел платеж еспособности страховой 
компании, выполняющ ей долгосрочное персональное стра
хование, должен быть не меньше общ его долга действую 
щего страхования. В случае недостаточности капитал дол
жен быть увеличен до покрытия разницы.

Для защ иты интересов застрахованных страховая ком 
пания должна сохранять следующие резервы:

- страховая компания, выполняющ ая различные виды 
страхования, кроме страхования персонального, должна 
сохранять резерв для обязательств с истекш им сроком  по
гашения из страхового взноса за текущ ий год. Общая сум
ма удержаний и перенесенных с предыдущ его года, должна 
быть равна 50%  удержанной премии в текущ ем году;

- страховая ком пания, вы полняю щ ая персональное 
страхование, должна сохранять резервы в объеме стоим ос
ти нетто полиса долгосрочного страхования плюс 50%  удер
жанного долга в текущ ем году. Стоимость нетто индивиду
альных полисов долгосрочного характера, которы е пред
ставляют общий долг страховой компании застрахованным, 
должен оцениваться компетентным актуарием, назначен
ным Административным органом.

Вся прибыль К итайской народной страховой компании 
и других государственных страховы х компаний должна со 
храняться в общ ем резерве после оплаты различных нало
гов и удерж аний согл асн о и м ею щ им ся  предписаниям . 
Объем удержаний негосударственными страховыми компа
ниями должен определяться Административным органом 
отдельно.

Административный орган мож ет предписывать способ 
использования различных видов резервов в пределах стра
хового предпринимательства. Они долж ны управляться со 
ответствующ ими правилами Административного органа.

Страховые компании долж ны перестраховывать в Ки
тайской народной страховой компании по крайней мере 30 
процентов общей суммы  выполненного страхования.

Если только нет специального указания Административ
ного органа, долговые обязательства за каждый риск , пред
полагаемый страховой компанией, выполняющ ей различ
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ные виды страхования, кроме персонального страхования, 
не долж ны превышать 10 процентов оплаченного капитала 
плюс общ ие резервы или прибыль.

Часть сверх указанного предела должна перестраховы 
ваться Китайской народной страховой компанией.

Только назначенная Административным органом стра
ховая компания мож ет уступать право или принимать пе
рестрахование для страховы х компаний или перестрахов
щ иков за границей.

16.6 . Опыт страхования в некоторых  
зарубежных странах

В настоящ ее время больш ое влияние на развитие стра
хования оказывают следующ ие факторы: интернационали
зация страхового рынка, срастание страховы х и кредитных 
рынков, разработка новы х видов страховы х услуг, разделе
ние рынка на крупные (промыш ленно-финансовые) и мас
совые (мелкие и средние) риски, концентрация капитала. 
В свою  очередь на развитие этих направлений влияет сегод
няшнее состояние мировой экономики.

В последние годы мировая экономика в целом находи
лась в стадии подъема, хотя  в зависимости от региона раз
витие осущ ествлялось неравномерно: в одних наблюдалась 
депрессия, связанная с больш ой внешней задолженностью, 
ростом инфляции, бю дж етным дефицитом, в то время как 
в других странах продолжался экономический рост. Есте
ственно, что процессы, определяющ ие состояние мировой 
экономики, не могли не отразиться на состоянии междуна
родного страхового рынка. Н ынеш нюю ситуацию , по оцен
кам экспертов, на международном страховом рынке опре
деляют не только вы сокие темпы роста в целом, но и про
буж дающ аяся активность на страховы х рынках развиваю
щ ихся стран.

Заметную роль в страховом бизнесе играет французский 
рынок, которы й за границей совершает от 14 до 20 процен
тов своих операций. Франция занимает третье место в м ор
ском  страховании и 20 процентов в авиационных рисках, 
страхуемы х в мире.
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В области перестрахования во Франции, что было ранее 
одним из слабых мест, в последнее время наблюдается бы с
трый рост объемов операций и построена хорош ая структу
ра перестраховочных общ еств.

По обгцему сбору страховы х премий рынок Франции за
нимает пятое место в мире. По прямым операциям (без пе
рестрахования) было собрано 77 процентов от всего сбора 
премии на внутреннем рынке.

В то ж е время с усилением процесса интернационализа
ции страхования растет круг проблем, как у страховщ иков, 
гак и у страхователей. Такие страны, как Ш веция, Ш вей
цария, А встрия, Финляндия не хотят упустить случай при
соединиться к процессу интеграции, охвативш ему почти все 
западноевропейские страны, но при этом они хотели бы  со 
хранить самостоятельность, не вступая в Европейское эк о 
номическое сообщ ество.

Больш ой интерес представляет страховой рынок Ш ве
ции.

В Ш веции любой нанесенный ущ ерб человеку должен 
быть возмещен (компенсирован) полностью , за исклю чени
ем преднамеренных действий самого потерпевшего.

В опросами возмещ ения ущ ерба кроме страховщ иков 
занимается служба компенсации. При возмещ ении ущ ерба 
из него вычитается сумма возмещ ения, выплаченная по д о 
говору страхования.

Закон о возмещ ении ущ ерба распространяется на всех 
(работодателей, производителей, организаторов), по вине 
которы х нанесен ущ ерб -  это касается и ущерба, нанесен
ного третьим лицам.

Наряду с возмещ ением ущ ерба ш ироко практикуется 
страхование ответственности, страхование на компенсацию 
отдельного риска.

Ущерб определяется с учетом степени виновности пост
радавш его. П ож изненная рента за причиненны й ущ ерб 
трактуется как компенсация за будущ ие потери дохода или 
потерю кормильца и определяется в форме пожизненной 
ренты или одноразовой выплаты. Размер пожизненной рен
ты меняется в зависимости от базовой суммы, в соответствии
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с Законом об общ ем страховании. В соответствии с ним в на
чале каж дого года должны производиться изменения, если 
на то имеются основания.

Законом об ответственности установлено, что за ущерб, 
причиненный на воздуш ном транспорте людям или имущ е
ству при пользовании воздуш ным судном, ответственность 
несет владелец воздуш ного судна, если даже он лично не 
наносил ущерба.

Законом об ущербе на транспорте Ш ведского государства 
всякое транспортное средство, зарегистрированное в авто
инспекции, подлежит обязательному страхованию, если оно 
не застраховано, то владелец облагается денежным ш тра
фом до 1 ты сячи крон. При нанесении ущ ерба страховщ ик 
выплачивает компенсацию до тех пор, пока сумма выпла
ченная пострадавшему, не будет равна той, которую  должен 
выплатить виновник нанесения ущ ерба, предусматривает
ся также возмещение за счет виновного лица.

Если транспортное средство застраховано в разных стра
ховы х организациях, то ответственность за компенсацию 
распределяется солидарно между ними.

Если во время дорож но-транспортного происш ествия 
были повреждены одежда и другие принадлежности води
теля (но не деньги и другие ценные бумаги), то, согласно за
кону, они компенсирую тся в размере половины той базовой 
сумы, которая действовала в тот год, когда произош ло до
рожно-транспортное происш ествие.

Не полежат страхованию транспортные средства:
- реквизированные (изъятые), даже с правом пользования;
- используемые для доставки или доставляются сами обрат

но домой после завершения реквизиции, или после тех 
нического осмотра;

- находящ иеся в распоряжении военных в соответствии с 
письменным договором , заключенным с военными влас
тями или когда транспортные средства перемещ аются из 
дома в военную часть или обратно.

Правительство мож ет делать исключения в отнош ении 
обязательств страхования:
- транспортных средств, принадлежащих некоторым инос

транным государствам;



16.6. Опыт страхования в некоторых
зарубежных странах

331

-транспортны х средств, которые зарегистрированы или на
ходятся в иностранном государстве.

Транспортное средство, которое не зарегистрировано в 
Ш веции, мож ет ввозиться и использоваться в транспортном 
движении без ш ведского страхования, если оно принадле
ж ит государству, которое присоединилось к Европейской 
конвенции от 20 апреля 1959 г. об обязательном страховании.

Особый интерес для страховы х компаний Казахстана 
представляет опыт страхового рынка и бизнеса Японии.

В середине X IX  века страхование приш ло и на Я понс
кие острова. Здесь нуж но уточнить, что в этой стране в от 
личие от других сущ ествую т понятия страхование ж изни и 
нежизненное страхование. К последнему относятся все виды 
имущ ественного страхования: движ имого имущ ества, не
движ имости, автотранспорта, от несчастных случаев и др.

Начало страхового бизнеса в Японии полож ило м нож е
ство ш вартую щ ихся тут иностранных судов. П ервыми да
лекие берега стали осваивать великобританцы . Только в 
порту Иокогама находилось 240 страховы х компаний. Оте
чественные страховщ ики появились в 1879 г. П ервой была 
создана морская страховая компания “ Т окио Марина” , к о 
торая сегодня считается самой крупной из сущ ествую щ их 
в стране. Восемью годами позж е появилась страховая ком 
пания от огня “Я суда” . Она стала второй по масш табу опе
раций, с которой , собственно, и пош ло нежизненное стра
хование. Вскоре количество страховщ иков перевалило за 
несколько десятков. Однако со стороны государства не было 
надлежащего контроля за их развитием, отчисления средств 
в резервные фонды не проводились. В результате ставки 
платежей были неоправданно занижены, что привело к лик
видации и банкротству большинства страховщ иков (нечто 
подобное наблюдалось в Казахстане в начале 90-х годов).

В 1900 году в Японии был принят Закон о страховом  
бизнесе, которы й и заложил основу для движения к циви
лизованному страхованию с выдачей разреш ающ их лицен
зий и контролирующ им органом в лице Минфина. Тогда-то 
и были четко разграничены страхование жизни и нежизнен
ное страхование. Прошло сто лет, но за это время всего лишь
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дважды вносились отдельные изменения в главный закон 
страховщ иков.

К 1940 году в Японии насчитывалось 48 страховы х ком 
паний, а пять лет спустя их стало 16, в чем была повинна 
мировая война. В послевоенное время экономика интенсив
но развивалась. За короткий срок страна по экономическим 
показателям вышла на первое и второе места в мире. Соот
ветственно бурно развивалось и страхование. В 1955 г. при
нят Закон об обязательном страховании автомобилей, со 
гласно котором у надежность полисов в пределах 60%  гаран
тирует п ерестраховщ ик в лице правительства Я пони и. 
П рактикуется и добровольное страхование транспорта.

В 1973 году введены аквизиция по морскому страхова
нию и классификация страховы х агентств. Имеется нако
пительный сберегательный вид страхования сроком  от 3 до 
30 лет, гарантирующий возврат страхователю средств в виде 
депозита в размере страховой суммы, если отсутствует стра
ховой случай. Такой вид страхования очень популярен сре
ди японцев.

На сегодняш ний день в Японии насчитывается 56 стра
ховы х компаний нежизненного страхования. По сравнению 
с 1955 годом объем поступлений страховы х платежей вы
рос в 124 раза, ежегодный их прирост составляет 13 процентов.

Контроль за деятельностью страховых компаний осущ е
ствляет М инистерство финансов Японии. При нем созданы 
ассоциации страховы х компаний по:
- нежизненному страхованию от огня, страхованию от не

счастны х случаев;
- автомобильному страхованию и ответственности.

Н есмотря на то, что страховы е компании Японии эк о 
номически устойчивы , они постоянно заботятся об увели
чении прибыли путем сокращения расходов на ведение дела, 
куда входят заработная плата, комиссионные, хозяйствен
ные и административно-хозяйственные расходы, отчисле
ния на социальные нужды.

Особенно привлекательно в Японии страхование грузов 
как для импортера, так и для экспортера. Причем, приме
няются стандартные условия и тарифные ставки Англии. 
Учитывается специфика перевозок угля, продуктов пита
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ния, промыш ленных товаров, заморож енного мяса, рыбы 
и т.д . Здесь тарифы зависят от вида груза, марш рута, спо
собов перевозок, степени износа транспортного средства, в 
особенности танкеров.

В последние годы в Закон о страховании внесены изме
нения, направленные на постепенное сниж ение участия го
сударства в правовом регулировании страхового рынка Я по
нии, цивилизованность которого общепризнанна. Тем са
мым созданы ш ирокие возмож ности, чтобы вывести рынок 
из-под влияния отдельных деловых кругов, обеспечить до
ступ на него тех, кто был некогда вытеснен, и тем самым 
предоставить клиентам лучш ие страховы е услуги. В част
ности, разрешено взаимное участие страховы х компаний в 
страховании жизни и в нежизненном страховании, а не до
черних, холдинговы х или других, как, допустим , в Европе 
или А мерике.

С сентября 1997 года разрешено так называемое “ диск
риминационное автомобильное страхование”  по гибкой си 
стеме, позволяющ ей определить ставки страховы х плате
ж ей, условия страхования и способы  реализации прямых 
сделок на основании рисков, устанавливаемых в зависимо
сти от возраста, пола и опыта вождения (водителя-страхо- 
вателя), назначения, реж има эксплуатации, м естности , 
марки автомобиля, его оснащ енности противоугонны м и 
системами, формой собственности.

Либерализация ставок страховы х премий, начиная с 
1996 года, обеспечила активизацию страховы х брокеров. 
П оскольку японский бизнес по своей природе характеризу
ется высоким качеством услуг и выгодной ценой на него в 
условиях ж есткой конкуренции, настало время расцвета 
страховы х брокеров, успеш но выдерж ивающ их конкурен 
цию с крупными брокерскими агентствами, взимающ ими 
повыш енную комиссию .

Так как уровень ставок страховы х платежей неизбежно 
будет сниж аться, предполагается, что доходы  от страхово
го рынка страны уменьш атся, в частности, это долж но про
изойти в нежизненном страховании

Из всего сказанного мож но сделать вывод, что страхо
вание в зарубеж ных странах является важным сектором
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национальных экономик, обеспечивая перераспределение 
8-12 процентов валового внутреннего продукта. А ккум ули
руемые через страхование денежные средства служат источ
ником крупных инвестиций. Финансовые потоки страховых 
компаний в значительной мере ориентированы на обслуж и
вание государственного внутреннего долга. Государственное 
регулирование страховой деятельности за рубеж ом в основ
ном направлено на контроль за финансовой стороной рабо
ты страховы х компаний.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные закономерности в организации еди
ного мирового страхового рынка?

2. Какие характерные особенности отличают друг от друга 
страховы е ры нки С Ш А , В еликобритании, Германии, 
Китая, других зарубеж ных стран?

3. Какие признаки страховы х рынков являются общ ими 
для указанных стран?



Г Л А В А  17. ОСНОВЫ П Е Р Е С Т Р А Х О В А Н И Я

17.1 . Значение перестрахования для укрепления  
финансовой устойчивости страховы х операций.

Ф ункции перестрахования

Перестрахование является необходимым условием обес- 
(ечения финансовой устойчивости страховы х операций и 
юрмальной деятельности любого страховщ ика, вне зависи- 
ю сти  от размеров его резервов, уставного капитала и дру- 
их активов.

М ощ ное развитие экономики, науки и техники приво- 
[ит к возрастанию и услож нению  финансовых, техничес- 
:их, экологических и прочих рисков. Определяя весь ук- 
[ад современной экономической ж изни, они ведут в то же 
щемя к ощ ущ ению  неопределенности и неуверенности. Ус- 
-ранить, насколько возмож но, эти тормозящ ие элементы, 
:тимулируя постоянное обновление эконом ики и смелость 
>иска для новы х капиталовложений, - главная цель стра
хования и перестрахования. Перенимая ответственность за 
>иск клиентов, страховая организация должна направить 
:вою деятельность на избежание и уменьш ение его в инте- 
>есах клиентов.

Достаточно вспомнить концентрацию огромных матери- 
шьных ценностей на небольших участках, суммы в несколь- 
со миллиардов долларов С Ш А , на к оторы е стр ах ую тся  
[ефтеперегонные заводы, крупнотоннажные танкеры и са- 
лолеты. Например, авиалайнер “ Боинг -  747”  страхуется 
>т гибели, а такж е претензии пассажиров или третьих лиц 
ю  возм ещ ению  ущ ерба на сум м у до 1 ,7  млрд. долларов 
^ША. Эта сумма намного превышает поступления премии 
>т всех застрахованных авиакомпаний. Но и крупные рис- 
си, которые встречаются в сфере технического страхования, 
гапример, строительство нефтеперегонных заводов и дру
гих объектов нефтехимии, страхую тся  на сум м у более 1 
йлрд. долларов СШ А. Буровые платформы, другие морские 
установки страхую тся на суммы до 5 млрд., а комплекс та- 
сих объектов от 10 до 14 млрд. долларов СШ А. П отенци
альные, а такж е конкретные убытки составляю т несколько
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сот миллионов долларов. И такие суммы  не предел, доста
точно вспомнить страхование спутников, число которы х все 
растет.

Н еобходимость предоставления всеобъемлю щ их гаран
тий для покрытия крупного риска требует соответствующ их 
форм и методов работы.

В каждом виде страхования сущ ествую т риски, которые 
ввиду их размеров или особенностей, не могут быть обеспе
чены собственными счетами страховой компании.

В определенных страховы х рынках такие риски страху
ю тся с разделением основного объема страхования компа
ниями. Это означает, что одна компания берет на себя долю 
риска, какую  мож ет, а остальная часть страхуется другими 
ком паниям и. Такая п рактика  назы вается совм ест ны м  
ст рахованием  или ст рахованием, однако, в современных 
условиях применяется редко.

На других рынках страховая компания страхует весь 
риск сама и передает часть объема ответственности, кото
рую получила, другим страховы м и перестраховочным ком 
паниям, удерживая только то, что мож ет принять. Иными 
словами, в случае, когда сумма ответственности по одному 
риску или группе рисков превышает разумный предел, до
пустимый для одной страховой компании, ее нужно обеспе
чить перест рахованием . Таким образом, в то время, как 
функция страховщ ика заключается в защ ите страхуемого 
от возмож ны х тяж елы х потерь (убы тков), перестраховщ ик 
должен обеспечить защ иту самого страховщ ика.

Взаимодействие по перестрахованию означает соглаш е
ние, заключенное меж ду двумя сторонами, которы е назы
ваются перест раховат ель (уступающ ая компания) и пере
ст раховщ ик  (принимающ ая компания), т.е. уступающ ая 
компания соглаш ается уступить, а перестраховщ ик при
нять определенную долю риска на условиях, оговоренны х в 
соглашении.

Следует отметить, что страхователь (застрахованный) не 
получает прав по перестраховочному контракту, который 
заключается только меж ду перестрахователем и перестра
ховщ иком. В случае убытка претензия страхователя на пол
ную сумму все равно будет направлена против уступающ ей 
компании (страховщ ика).
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Исходя из экономической сущ ности и назначения пере
страхования как инструмента обеспечения финансовой у с 
тойчивости страховы х операций, мож но сформулировать 
несколько функций, выполняемых перестрахованием.

Первая, и самая важная, - ограничение риска, т.е. пере
страхование уменьшает страховой риск отдельного страхов
щика. С передачей части риска перестраховщ ику риск , к о 
торый обязан нести сам страховщ ик, сокращ ается до раз
мера, которы й он готов и мож ет нести с учетом своих фи
нансовых возможностей. В первую очередь это касается слу
чайных рисков, т.е. случайны х отклонений от расчетной 
убыточности, не соответствующ ей фактическому ее уровню, 
который обусловлен непредвиденными обстоятельствами. 
Основная задача перестраховщ ика заключается именно в 
защите страховщ ика от последствий таких отклонений.

Другая функция перестрахования связана с развитием 
самих страховы х организаций. Страховщ ики с помощ ью  
перестраховщиков могут увеличить объем своей ответствен
ности, соответственно, и сум м у п оступ аю щ их платежей 
(премии). Перестрахование не только дает небольшим стра
ховым организациям возмож ность приема больш его числа 
более крупных рисков, чем при использовании собственных 
средств, но и у крупны х страховы х организаций, которы е 
начинают работать в новых для них отраслях страхования, 
возникает потребность передачи перестраховщ икам круп
ных долей риска, что позволяет им вы стоять в конкурент
ной борьбе в условиях рыночного хозяйства.

Но даже перестраховочное общ ество -  не конечное зве
но в той цепи огромной ответственности, которая возника
ет по поводу крупных рисков в области промыш ленности 
или в связи с покрытием убы тков, понесенных в результате 
стихийны х бедствий. Как и страховщ ик, перестраховщ ик 
несет лишь часть принятой им ответственности. Излишняя 
доля ответственности передается в перестрахование другим 
перестраховщ икам. П ерестраховщ ик является такж е рас
пределителем рисков. Приняв их, он распределяет риски на 
мировом рынке. Такое дробление рисков -  необходимая 
предпосылка для компенсации колебаний.

22— 351
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Третья функция перестрахования -  замена собственно
го капитала страховщ ика привлеченным. Это весьма важ 
ная для развития свободного страхового рынка функция. 
Определенное соотнош ение объема страховы х операций и 
собственного капитала диктуется экономическими сообра
ж ениями, тем, что мож но назвать коммерческой осм отри
тельностью.

В соответствии с действую щ ими в Европейском сообщ е
стве договоренностями в основу определения степени пла
теж еспособности страховщ иков полож ен принцип “ нетто” , 
т.е. учитываются только оставленные на собственную ответ
ственность риски. Таким образом, в определенных преде
лах перестрахование заменяет собственный капитал. В мес
то образования и замораживания нового собственного ка
питала для страховщ ика при известны х условиях мож ет 
оказаться более выгодным создание желаемого соотнош е
ния меж ду объемом риска и собственным капиталом за счет 
перестрахования.

Четвертая функция перестрахования заключается в пре
доставлении перестраховщ иком прямому страховщ ику це
лого комплекса самы х разнообразных услуг: консультации 
и содействие по вопросам страхования, например, оценка 
рисков и их тарификация, оформление договоров, предуп
реждение убы тков , маркетинга, организации расчетов с 
перестраховщ иками, подготовка персонала страховых орга
низаций и т.п.

1 7 .2 . Основные термины в перестраховании

П ерестрахование является настолько специфической 
областью страховы х отнош ений, что его проведение связа
но со своей терминологией. Н иже приводятся основны е, 
наиболее распространенные термины перестрахования.

П ерест раховат ель  -  это страховщ ик, принявш ий на 
страхование риск и передавший часть его стоимости в пере
страхование другому страховщ ику; он именуется такж е у с
тупающ ей (передающей) компанией или цедентом.

Страховщ ик, принявший в перестрахование риски, име
нуется перест раховщ ик. П ерестраховщ иком мож ет быть 
специализированная компания.



17.2. Основные термины
м перестраховании

339

Приняв в перестрахование риск, перестраховщ ик мож ет 
частично передать его другому страховщ ику (перестрахов
щику). Такую  операцию принято именовать рет роцессией, 
а перестраховщ ика, передающего риск в ретроцессию, - рет
роцессионером.

По условиям перестраховочны х договоров перестрахо
ватель должен систематически высылать перестраховщ ику 
перечень подпадающ их под перестрахование рисков. Такой 
Iтеречень именуется бордеро. Раз в квартал перестрахователь 
высылает перестраховщ ику перечень высланных в течение 
квартала бордеро. Такой документ именуется рекапитуляцией.

Передавая риски в перестрахование, перестрахователь 
имеет право на тант ьему, т.е. на ком иссию  с прибыли, к о 
торую  перестраховщ ик мож ет иметь по результатам про
хождения перестрахованного договора. Тантьема выплачи
вается еж егодно с суммы  чистой прибыли, полученной пе
рестраховочной компанией, и является формой поощрения 
перестраховщ иком  перестрахователя за предоставление 
участия в перестраховочны х договорах и осмотрительное 
ведение дела.

Эксцедент  в перестраховании — сумма риска, подлежа
щая перестрахованию сверх собственного удержания стра
ховой компанией, которая приняла риск на страхование. 
Перестраховываемая сумма обычно ограничивается опреде
ленным лимитом, которы й и принято называть эксцеден
том. Вместе с тем под собст венным удержанием  понимает
ся экономически обоснованный уровень суммы , в пределах 
которой страховая компания оставляет (удерживает) на сво
ей ответственности определенную долю страхуемых рисков, 
передавая в перестрахование сумм ы , превыш ающ ие этот 
уровень.

Слип -  в факультативном перестраховании высылаемый 
перестрахователем потенциальным перестраховщ икам до
кумент, которы й обычно содерж ит: наименование переда
ющей компании, характеристику подлежащего перестрахо
ванию риска, страховую  сумму, условия страхования, став
ку премии, собственное удержание и т.д.

Взаим ност ь, или ресипросит и — практика, согласно 
которой перестрахователь размещает свои перестраховоч
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ные договоры  против адекватной взаимности со стороны  
перестраховщ ика.

Емкост ь перест раховочного договора  -  максимальная 
совокупная сумма риска, падающая на собственное удержа
ние компании, принявшей риск на страхование, а такж е 
покрываемая лимитом ответственности перестраховщ иков 
по перестраховочному договору, по которому перестрахован 
такой риск.

17.3 . Ф акультативное и договорное (облигаторное), 
пропорциональное и непропорциональное  

перестрахование

По методу передачи рисков в перестрахование и оформ
ления правовых взаимоотнош ений сторон (страховщ ика и 
перестраховщ ика) перестраховочные операции делятся на 
факультативные и договорные (облигаторные).

Ф акультативное перестрахование не носит обязатель
ную форму. Основной признак факультативного перестра
хования заключается в том , что перестраховщ ик освобож 
ден от каких-либо обязательств при приеме рисков в пере
страхование: он мож ет принять их в перестрахование или 
отказать в приеме, он такж е мож ет принять столько, сколь
ко ему позволяю т его финансовые возмож ности и другие 
соображ ения.

Другой характерный признак — в перестрахование м о
ж ет передаваться каж ды й риск индивидуально по усмотре
нию перестрахователя. Так, если грузы страхую тся  на у с
ловиях от всех рисков, то в перестрахование мож ет быть 
предложен полностью  или частично только риск  полной 
гибели грузов. В свою  очередь перестраховщ ик, как уж е 
было сказано, не имеет никаких обязательств перед переда
ющей компанией по приему предлагаемых в перестрахова
ние рисков: он мож ет отклонить полностью предложение по 
перестрахованию, принять его частично или даже вырабо
тать встречные условия, на которы х риск мож ет быть при
нят в перестрахование.

Передавая риск в перестрахование, цедент имеет право 
на удержание в свою  пользу комиссионны х, которые в за-
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нисимости от риска м огут составлять 10-30%  от брутто-пре- 
мии и предназначаются на покрытие расходов по аквизи
ции (приему) страхования и его оформлению (агентская или 
брокерская комиссия, выдача полиса, заведение карточек 
учета и другие расходы  по ведению дела).

Факультативное перестрахование ш ироко использует
ся и является идеальным способом размещения особо круп
ных рисков. Это, как правило, пропорциональное перестра
хование. Страховая компания, которая выписывает перво
начальный полис, несет ответственность по всей страховой 
сумме. В случае необходимости выплаты убы тка первона
чальная страховая компания обращ ается к своим  перестра
ховщ икам с тем, чтобы  они возместили свои доли страхо
вой суммы. Если по какой-либо причине один из перестра
ховщиков оказывается не в состоянии выплатить свою  долю, 
то первоначальный страховщ ик обязан возместить эту сум 
му, а затем принять меры к взысканию ее с неплательщ и
ка. Таким образом, страховы е премии и убы тки распреде
ляю тся меж ду перестрахователем и перестраховщ иками в 
соответствии с долей взятого на себя риска, т .е . пропорцио
нально.

Предлагая риск в перестрахование, передающ ая компа
ния направляет перестраховщ ику 2 экземпляра слипа , пред
ставляющ его собой документ, которы й содерж ит наимено
вание страхователя, характеристику риска, страховую  сум 
му, условия страхования и перестрахования, ставку пре
мии, собственное удержание передающей компании и дру
гую  необходимую информацию.

П ерестраховщ ик имеет право запросить лю бую  допол
нительную информацию, которую  он считает необходимой 
для решения вопроса о принятии или отклонении переда
ваемого в перестрахование риска.

Если перестраховщ ик согласен принять риск в перестра
хование, он ставит на слипе долю и сумму своей ответствен
ности, подпись и дату. Слип не имеет ю ридической силы, 
но при последующ ем оформлении перестрахования может 
служ ить доказательством вступления перестраховщ ика в 
сделку.
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Заверш ающ ей стадией оформления ф акультативного 
соглашения является выписка перестраховочного полиса, 
а договорного перестрахования -  договора.

В договоре перестрахования мож ет быть предусмотрено 
предоставление цедентом бордеро -  перечня принятых на 
страхование и подлеж ащ их перестрахованию рисков.

Н едостаток факультативного метода перестрахования 
заключается в том , что он предусматривает необходимость 
в каждом отдельном случае предоставлять перестраховщ и
кам информацию о характере риска, условиях страхования 
и др. При этом образуется сущ ественная задержка в разме
щении риска во времени, имея в виду необходимость найти 
перестраховщ иков, компании несут большие администра
тивные расходы по поиску перестраховщ иков, переписке с 
ними, предоставлению информации, подготовке слипов. В 
итоге к моменту наступления страхового случая риск м о
ж ет оказаться вообщ е не перестрахованным или перестра
хованным частично. С экономической точки зрения, уверен
ности в перестраховочном обеспечении более предпочти
тельным является договорное перестрахование.

Д оговорное перестрахование носит обязательный (обли
гаторный) характер: страховщ ик обязуется передавать в 
перестрахование “ все и каж ды й” принятые им на страхова
ние риски, а перестраховщ ик -  принимать их на свою  от 
ветственность.

Сущ ествую т два вида договорного (облигаторного) пере
страхования -  пропорциональное (квотное перестрахование 
и перестрахование на базе эксцедента суммы ), и непропор
циональное (перестрахование на базе эксцедента убытка и 
эксцедента убыточности).

Договоры квот ного перестрахования наиболее распрос
транены и являются предпочтительными для страховщ и
ков, особенно начинаю щ их свою  деятельность в области 
перестрахования.

Согласно условиям этого договора, страховая организа
ция передает в перестрахование в согласованной с перестра
ховщ иком  доле (квоте) все без исключения принятые на 
страхование риски по определенному виду страхования или 
группе смеж ны х страхований. В этой ж е доле перестрахов
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щик получает причитаю щ ую ся ему премию и возмещ ает 
перестрахователю все оплаченные им в соответствии с ус
ловиями страхования убытки.

Учитывая, что страховые суммы  по отдельным догово
рам могут быть значительными, участие перестраховщ ика 
в оплате убы тков мож ет ограничиваться определенным ли
митом ответственности, т.е. несмотря на обязательное уча
стие перестраховщ ика в установленной доле в каждом рис
ке, он не мож ет нести ответственность выш е этого лимита. 
Например, доля страховщ ика устанавливается в размере 
20% по всем принятым на страхование рискам, но его от 
ветственность по каж дому из них не мож ет превышать 200 
тысяч тенге.

Основной недостаток квотного договора заключается в 
необходимости перестраховывать в значительной доле не
большие, а следовательно, не представляющ ие серьезной 
опасности риски, которы е при других обстоятельствах пе
редающая компания могла бы держать на собственной от 
ветственности, сохраняя большие суммы  премии.

Эксцедент ный договор. Определяющим фактором в ме
ханизме перестрахования по эксцедентному договору явля
ется так называемое собственное удержание страховой ком 
пании, представляющее в большинстве случаев экономичес
ки обоснованный уровень суммы , в пределах которой ком 
пания оставляет ( “ удерживает” ) на своей ответственности 
определенную часть страхуемы х рисков, передавая в пере
страхование суммы, ее превыш ающие. Лимиты собственной 
ответственности или собственного удерж ания передающая 
компания, как правило, устанавливает в определенной сум 
ме, относящ ейся ко всем страховы м рискам по одному виду 
страхования: суда, грузы, промыш ленные объекты , жилые 
строения и т.д . Так, если собственное удержание передаю
щей компании составляет 100 ты сяч тенге, все принятые на 
страхование риски в пределах этой суммы остаю тся на от 
ветственности компании, а сверх ее — передаются в перестра
хование.

Согласно условиям этого договора, все принятые на стра
хование риски, страховая сумма которы х превышает соб
ственное удержание передающей компании, подлежат пе
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редаче в перестрахование в пределах определенного лими
та, или эксцедента, т .е . суммы  собственного удержания пе
редающ ей компании, ум нож енной на оговоренное число 
раз. Так, сумма эксцедента мож ет состоять из 10 равных 
долей, каждая их которы х равна сумме собственного удер
жания, и, следовательно, общ ая сумма емкости договора, 
включая собственное удержание, составит 11 долей. И если 
перестраховщ ик принимает в перестрахование две доли, то 
его ответственность составит 2 /1 0  доли или 1 /5  суммы  эк с
цедента. Например, если на страхование принят риск со 
страховой суммой .200 ты сяч тенге и собственное удерж а
ние передающ ей компании равно 50 ты сяч  тенге, то 150 
ты сяч тенге составят сум м у эксцедента, которая падает на 
перестраховщ иков, а сумма ответственности каждого из них 
будет пропорциональна размеру участия в договоре: при 
двух долях участия (1 /5  от суммы эксцедента) ответствен
ность перестраховщ ика составит 30 ты сяч тенге (1 /5  от 150 
тысяч тенге). П ропорционально сумме собственного удер
ж ания и долям участия перестраховщ иков в договоре про
изводится распределение премии и оплаченных убытков.

Для перестрахования рисков, страховые суммы которы х 
превыш ают емкость договора первого эксцедента, переда
ющ ая компания мож ет иметь договор второго эксцедента, 
в необходимых случаях — третьего и т.д.

Самым слож ным элементом в эксцедентном договоре яв
ляется установление адекватного и экономически обосно
ванного собственного удержания передающ ей компании. 
Действительно, если лимит собственного удержания уста
новлен на заниженном уровне, страховая компания будет 
вынуждена передавать за перестрахование излиш нюю часть 
премии, которую  она могла бы потенциально сохранить при 
условии правильного определения собственного удержания. 
Если, однако, лимит собственного удерж ания окаж ется 
слиш ком.высоким, передающая компания будет вы нуж де
на оплачивать в его пределах слиш ком  больш ие суммы  
убытков, что мож ет неблагоприятно сказаться на результа
тах прохож дения дела по собственному удержанию. П рак
тика показывает, что сравнительно оптимальный вариант 
лимита собственного удержания мож ет быть установлен на
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базе статистических данных за период 5-10 лет и при усло
вии относительной стабильности состава страхового порт
феля передающей компании.

Сущ ествует ряд факторов, которые при правильном их 
сочетании должны служить основой определения оптималь
ного варианта лимитов собственного удерж ания:
- Объем премии. Чем больше объем премии при незначи

тельном отклонении от общ его количества рисков, тем 
выше мож ет быть лимит собственного удержания.

- Средняя доходность операций по соответствую щ ему виду 
страхования. Чем прибыльнее операции, тем выше мож ет 
бы ть лимит собственного удержания.

- Территориальное распределение застрахованных объек
тов. Чем больше объектов сосредоточено в одной зоне, тем 
ниже устанавливается лимит собственного удержания.

- Размер доходов по ведению дела. Если такие расходы  яв
ляю тся слиш ком вы сокими, лимит собственного удерж а
ния долж ен устанавливаться с таким расчетом , чтобы  
часть расходов была переложена на перестраховщ иков или 
покрыта за счет комиссионного вознаграждения, удерж и
ваемого передающей компанией в свою  пользу с премии 
по рискам , передаваемым в перестрахование сверх соб
ственного удержания.

- П одготовленность и практический опы т андеррайтеров. 
В этом отнош ении к  андеррайтерам долж ны предъявлять 
следующ ие требования: умение оценить степень риска, 
подверженность его покрытым страхованием опасностям, 
максимально возмож ны й убы ток по одному страховому 
случаю; установить адекватную ставку премии, произве
сти отбор рисков, т.е. определить возмож ность и целесо
образность их приема на страхование и на каких условиях.

Договор эксцедент а убыт ка  является наиболее распро
страненной формой непропорционального перестраховочно
го покрытия и служ ит для защ иты страховы х портфелей 
компаний по отдельным видам страхования от наиболее 
крупны х и непредвиденных убы тков. По условиям этого 
договора инструмент перестрахования вступает в силу толь
ко тогда, когда окончательная сумма убы тка по застрахо
ванному риску в результате страхового случая или серии
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страховы х случаев, являю щ ихся следствием действия од
ного и того ж е происш ествия, превысит обусловленную сум 
му. Ответственность перестраховщ иков сверх этой суммы 
ограничивается определенным лимитом, например, 1 млн. 
тенге сверх 100 ты сяч тенге, являю щ ихся приоритетом пе
редающей компании. Иными словами, перестраховщ ики по 
доле их участия в договоре будут оплачивать убытки в сум 
мах, превы ш ающ их 100 ты сяч тенге, но в пределах 1 млн. 
тенге по каж дому из них. Например, если убы ток составит 
150 ты сяч тенге, то доля перестраховщ иков в нем составит 
50 ты сяч тенге, а если 1500 ты сяч тенге, то доля перестра
ховщ иков составит максимальную сумму их ответственно
сти — 1 млн. тенге.

За первым эксцедентом убытка мож ет следовать второй 
эксцедент, что определяется потребностями передающ ей 
компании.

Премия, причитающ аяся перестраховщ икам -  участни
кам договоров эксцедента убытка, обычно устанавливается 
в определенных процентах к годовой брутто-премии, по за
щ ищ аемому портфелю страхований. Однако поскольку к 
началу действия договора мож ет быть известна только оце
ночная или ожидаемая сумма премии, то обычно первона
чально уплачивается определенная сумма аванса премии -  
так называемый депозит премии, или депозитная премия, 
с последующ им перерасчетом окончательной суммы премии 
на базе фактически полученной суммы брутто-премии за 
соответствую щ ий год.

Договор эксцедент а убыт очност и  , или договор “ стоп- 
лосс” . По договору эксцедента убы точности страховая к ом 
пания защищает по определенному виду страхования общ ие 
результаты прохож дения дела на случай, если убыточность 
превысит обусловленный в договоре процент или ее размер. 
Размер убы точ н ости , сверх которой  действует договор , 
обычно устанавливается с таким расчетом, чтобы передаю
щая компания не имела возмож ности извлечь для себя ка
кую -либо финансовую вы году по приходящ ей на ее долю 
ответственности, т.е. договор имеет целью не гарантировать 
передающей компании прибыль, а только защ ищ ать ее от 
дополнительных или чрезвычайных потерь. Лимиты ответ
ственности перестраховщ иков по договору эксцедента убы 
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точности устанавливаются в пределах определенного про
цента убы точности, например, в пределах от 100 до 105%  
убыточности за год или в абсолютной сумме.

Н есмотря на то, что договоры эксцедента убы точности в 
последние годы получили ш ирокое распространение, их 
применение целесообразно только в тех случаях, когда по 
определенным видам страхования результаты прохождения 
дела резко колеблются или, когда один или несколько стра
ховы х случаев (градобитие, ураганы и т .п .) могут сильно 
повлиять на конечные результаты  по соответствую щ ем у 
году. Д оговоры эксцедента убыточности могут также допол
нять обы чную  схему защ иты портфелей страхования, т.е. 
действовать, например, в дополнение к перестраховочному 
покры тию  на базе пропорциональных договоров.

П улы . В перестраховочной практике последних десяти
летий, особенно в развивающ ихся странах, получили рас
пространение пулы (общ ий котел, общ ий фонд), По этому 
способу перестрахования участники (члены) пула, которы 
ми обычно являются многие страховы е компании рынка, 
по добровольному соглаш ению меж ду собой или согласно 
требованию законодательства передают в пул все подлеж а
щие страхованию риски сверх сумм собственного удерж а
ния по всему портфелю страхований, или по отдельным ви 
дам страхования, или даже по определенным, особенно опас
ным рискам.

На базе принятых в перестрахование рисков создается 
ретроцессионный перестраховочный договор, в котором  и 
предоставляется участие членам пула пропорционально 
суммам переданных ими в пул премий или в пределах со 
гласованных лимитов ответственности.

Таким образом, этим способом  перестрахования дости 
гается максимальное, совокупное использование финансо
вых возмож ностей страховы х компаний рынка по приему 
рисков в перестрахование, или, как принято выраж аться, 
полностью используется емкость данного страхового ры н
ка и, что важно не в последнюю очередь, экономятся валют
ные средства государства. И меется в виду, что необходи
мость выхода на внешние рынки возникает только тогда, 
когда местные компании полностью насыщ ены ретроцесси- 
онными рисками.
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Главный недостаток пулов состоит в том , что при наступ
лении катастрофических страховы х случаев убы тки долж 
ны полностью или в пределах удержания рынка оплачивать
ся страховыми компаниями одной страны.

В соответствии с договором перестраховщ ик имеет пра
во на пропорциональную долю премии соответственно при
нятому в перестрахование риску. На данную сум м у пере
страхователем начисляется оригинальная ком иссия, пред
назначенная для покры тия затрат по приему риска на стра
хование и расходов на ведение дела. Размер комиссии зави
сит от вида страхования, метода перестрахования, условий 
договора и определяется с брутто-премии.

П омимо оригинальной комиссии цедент имеет право на 
тантьему (участие в прибыли перестраховщ ика), которая 
мож ет иметь место по результатам прохож дения договора 
перестрахования. Тантьема исчисляется с суммы  прибыли, 
определяемой по результатам прохож дения договора.

Если выведено минусовое сальдо, то применяется дефи
цитная оговорка, т.е. сумма минусового сальдо будет вклю 
чена в расчет прибыли следующ его года с целью его пере
кры тия. Сумма м инусового сальдо будет переноситься в 
последующ ие расчеты до тех пор, пока не перекроется пол
ностью . Данный метод исчисления тантьемы называется 
“ убытки до погаш ения” .

Существует также способ расчета тантьемы на базе “ сред
ней 3-летней прибыли” . Прибыль по данному способу опре
деляется как обычно, но при этом  учиты ваю тся результаты 
двух предш ествующ их лет и выводится средняя прибыль за 
3 года. Имевшие место убы тки учитываются и, если резуль
тат оказывается положительным, то тантьема выплачива
ется, а если отрицательным, то тантьема не выводится.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаю тся экономическая сущ ность и назначе
ние перестрахования?

2. Какие характерные различия имеются меж ду факуль
тативным и договорны м (облигаторны м ), пропорцио
нальным и непропорциональным перестрахованием?

3. Сформулируйте основные условия квотного и эксцеден
тного договоров перестрахования, договора эксцедента 
убытка и договора эксцедента убыточности.
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О Р Г А Н И ЗА Ц И Й

18.1 . Общие принципы организации  
финансов страховщ ика

Финансы страховщ ика обеспечивают его деятельность 
по оказанию страховой защ иты. Страховщ ик формирует и 
использует средства страховы х резервов, покрывая ущ ерб 
страхователя и финансируя собственные затраты по орга
низации страхового дела. Кроме того, в условиях рынка 
страховщ ик, как правило, занимается инвестиционной де
ятельностью , используя часть страховы х резервов и соб
ственные средства. Вследствие этого денежный страховой 
оборот более слож ен, чем у предприятий других отраслей 
народного хозяйства.

Денежный оборот страховой организации включает в 
себя два относительно самостоятельны х денежных потока: 
оборот средств, обеспечивающ ий страховую  защ иту, и обо
рот средств, связанный с организацией страхового дела. При 
этом оборот средств, обеспечивающ ий страховую  защ иту, 
проходит два этапа: на первом этапе формируются и распре
деляются страховые резервы, на втором -  часть средств стра
ховы х резервов инвестируется с целью получения прибы
ли. Каж дый из выделенных элементов денежного оборота 
средств страховой организации имеет свое социально-эко
номическое значение, в связи с чем движение средств на 
каждом этапе проходит под воздействием различных эк о 
номических и ю ридических факторов.

Денежный оборот, непосредственно связанный с оказа
нием страховой защиты, определяется сущ ностными момен
тами категории страхования. Важ нейш ей особенностью  
этой части оборота средств страховой организации являет
ся рисковой, вероятностный характер движения. В основе 
ф орм ирован ия стр ах овы х  резервов л еж и т вер оя тн ость  
ущерба, которая исчисляется на основе статистических дан
ных и теории вероятности. В основе ж е распределения стра
ховы х резервов лежит фактический ущ ерб, причиненный 
страхователям в данном году, которы й мож ет отклоняться



350 Глава 18. Финансы страховых
организаций

от предполагаемого независимо от деятельности страховщ и
ка. В ероятн ость  несовпадения объема сф орм ированны х 
страховы х резервов и потребностей в выплате страхового 
возмещ ения порождает целый ряд специфических особен
ностей в организации финансов страховщ ика.

Страховые резервы формирую тся путем аккумуляции 
страховы х платежей (премий), которы е определяются на 
основе тарифа.

Возмож ное несоответствие меж ду ож идаемым и факти
ческим  ущ ербом  предъявляет определенные требования 
прежде всего к структуре тарифа: в его основную  часть (нет- 
то-ставку) включается рисковая надбавка, отражающ ая воз
мож ную  вероятность отклонения величины фактического 
ущ ерба от ож идаемого.

Выполняя свои финансовые обязательства, страховщ ик 
расходует полученные платежи, т.е. распределяет их по раз
ным целевым направлениям, заложенным в тарифе. На этом 
этапе движения средств несовпадение расчетного (ож идае
мого) ущ ерба с ф актическим возмож но как во времени, так 
и в пространстве. Из принципа замкнутой раскладки ущ ер
ба вытекает возмож ность оказывать помощ ь пострадавшим 
страхователям в данном году за счет остальных участников 
страхования — территориальная раскладка ущерба. Времен
ная ж е раскладка ущерба требует формирования за счет не
использованной части совокупной нетто-ставки в благопо
лучные годы резервов, которы е будут расходоваться в годы 
с повыш енной убы точностью .

Особенности временной раскладки ущ ерба в рисковом 
страховании (как правило, краткосрочном) и накопления 
страховой суммы  в долгосрочны х видах страхования ж из
ни породили два типа резервов: резервы по рисковы м ви
дам страхования и резервы взносов. В тех видах страхова
ния, где ущ ерб мож ет достигать катастрофических разме
ров, могут формироваться также резервы перестраховочно
го характера.

Такие резервы, в свою  очередь, могут формироваться по 
всем видам и отраслям страхования в совокупности, по каж 
дому виду страхования в отдельности или по группам видов 
страхования — как это сочтет необходимым или более удоб
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ным страховщ ик. Первый вариант позволяет более ш ироко 
перераспределять средства, второй отвечает требованиям 
соблюдения эквивалентности взаимоотношений страховщ и
ка и страхователя (исклю чает возмож ность перераспреде
ления средств между страхователями по конкретным видам 
страхования).

Чем выш е вероятность того, что созданные страховщ и
ком резервы окаж утся достаточными для выполнения им 
своих обязательств (возмещ ения ущ ерба), тем выш е финан
совая устойчивость страховщ ика. Следовательно, движение 
средств, связанное с формированием и использованием стра
ховы х резервов, вызвано непосредственно рисковы м харак
тером денежного оборота.

П отребность в повы ш ении финансовой устойчивости  
страховы х операций в условиях рискового характера кру
гооборота средств породила такой метод, как перестрахова
ние, основанное на расширении раскладки ущерба.

Деятельность страховой организации в условиях рынка 
предполагает не только возмещ ение своих издерж ек, но и 
получение прибы ли. Страховая организация не долж на 
стремиться к получению прибыли от страховы х операций, 
поскольку этим нарушался бы принцип эквивалентности 
взаимоотнош ений страховщ ика и страхователя. Более того, 
в страховании термин “ прибыль”  применяется условно, так 
как страховы е организации не создают национального до
хода, а лишь участвую т в его перераспределении. Под при
былью от страховы х операций понимается такой полож и
тельный финансовый результат, при котором достигается 
превышение доходов над расходами по обеспечению стра
ховой защ иты. Тем не менее страховые операции м огут при
носит иногда довольно значительную прибыль, но ее полу
чение не является ориентиром для страховой организации. 
Важно помнить, что общ ественная эффективность деятель
ности страховщ ика может быть оценена весьма высоко и при 
незначительной прибыли от страховы х операций, а в опре
деленных ситуациях -  при ее отсутствии.

Основным источником получения прибыли для страхо
вой организации является инвестиционная деятельность, 
которая проводится путем использования части средств
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страховы х резервов в коммерческих целях. Н есмотря на то, 
что целью страховой деятельности является оказание услуг, 
имеющ их больш ое социальное значение, а целью инвести
ционной деятельности является получение прибыли, они 
органически связаны меж ду собой. С одной стороны , источ
ником финансирования инвестиционной деятельности яв
ляются страховы е резервы, с другой стороны , прибыль от 
инвестиционной деятельности мож ет быть направлена на 
финансирование страховы х операций: дотации убыточным 
видам страхования, подготовка кадров, разработка новых 
видов страхования и др. Например, в страховании жизни 
ожидаемая прибыль от использования средств резерва взно
сов в инвестиционной деятельности заранее учитывается 
при определении тарифа и тем самым способствует его сни
ж ению, оказывая влияние на величину страховы х резервов.

Рисковой характер движения страховы х резервов ока
зы вает  вл и я н и е и на и н в ести ц и он н у ю  д ея тел ь н ость , 
предъявляя серьезные требования к ликвидности влож ен
ных средств.

В отличие от им ею щ его ри ск овой  характер  оборота  
средств по оказанию страховой защиты оборот средств, свя
занный с организацией страхового дела, регулируется дей
ствую щ им  законодательством , организационной формой 
страховщ ика и другими экономическими обстоятельства
ми. Эти обстоятельства определяют, например, порядок рас
пределения прибыли, взаимоотнош ения с бюдж етом и т.д.

П оскол ьку  страховы е организации явл яю тся  хозя й 
ственными единицами, они формируют помимо специфи
чески страховы х резервов и другие накопления (ранее они 
назывались фондами), необходимые им для хозяйственной 
деятельности, в частности уставный капитал и накоплен
ный износ (ранее-амортизационны й фонд). Так, акционер
ные страховы е общ ества являются владельцами уставного 
капитала (имущ ество, переданное общ еству учредителями, 
включая доходы  от реализации акций). Согласно принято
му в стране порядку формирования акционерных общ еств, 
они должны создавать резервный капитал (помимо собствен
но страховы х) в размере не ниже 15% уставного капитала 
(путем еж егодны х отчислений от суммы  чистой прибыли).
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Страховщ ики могут использовать в своей деятельности 
следующие средства:
- уставный капитал;
- накопленный износ;
- средства текущ их поступлений;
- систему запасных резервов по рисковым видам страхования;
- систему резервов взносов по долгосрочным видам страхования;
- отчисления для финансирования предупредительных ме

роприятий;
- отчисления на ведение дела.

18.2 . П орядок формирования и размещ ения  
страховы х резервов

П отребность в формировании страховы х резервов обус
ловлена одним из сущ ественных признаков страхования — 
временной раскладкой ущерба. Случайный характер стра
ховых событий подразумевает накопление средств страхов
щ иком в благоприятный период для того, чтобы  иметь воз
мож ность выплатить страховое возмещ ение пострадавш им 
страхователям (застрахованным) в неблагоприятный пери
од. Целью формирования страховых резервов является обес
печение финансовой устойчивости страховы х операций, а 
источником формирования -  недоиспользованная часть нет- 
то-ставок по всей поступивш ей премии (платежам).

Порядок формирования и размещения страховы х резер
вов в нашей стране установлен Национальным банком Рес
публики К азахстана (постановление правления № 442 и 
№“440 от 25 декабря 1999 г.).

Установлены следующие нормативы отчислений в стра
ховые резервы:
- по добровольны м видам страхования, за исключением 

страхования ж изни, - не менее 75%  от суммы  фактически 
поступивш их страховы х платежей;

- по обязательным видам страхования, тарифы по которым 
установлены законодательством, за исключением страхо
вания ж изни, - не менее 75% от суммы  страховы х плате
ж ей, установленных законодательством для данного вида 
обязательного страхования;

23—351



354 Глава 18. Финансы страховых
организаций

- по обязательным видам страхования, тарифы по которы м 
не установлены законодательством, за исключением стра
хования ж изни, - не менее 75%  от суммы  фактически по
ступивш их страховы х платежей;

- по страхованию ж изни — 100%  от суммы  фактически по
ступивш их страховы х платежей.

Страховые резервы ф ормирую тся отдельно по каж дому 
виду страхования, осущ ествляемого страховой организаци
ей. Н еобходимый размер страховы х резервов рассчитыва
ется и корректируется страховой организацией не реж е од
ного раза в месяц по состоянию  на последний рабочий день 
каж дого месяца.

При перестраховании части своих обязательств страхо
вая организация формирует страховые резервы только по 
оставш ейся сумме обязательств в том ж е размере.

Таким образом, нагрузка к нетто-ставке (расходы на ве
дение дела) по рисковы м видам страхования не мож ет пре
вышать 2 5 % , а по страхованию ж изни она вовсе отсутству
ет, т.е . брутто-ставка равна нетто-ставке. Страховщ ики, за
нимающ иеся страхованием ж изни, будут вынуждены обес
печивать финансирование расходов на организацию и веде
ние страхового дела только за счет доходов от инвестицион
ной деятельности.

Страховые организации обязаны инвестировать страхо
вые резервы в резервные активы таким образом, чтобы об
щая стоимость резервных активов была не меньше общ ей 
суммы страховы х резервов.

К числу резервных активов относятся следующие активы:
- государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в 

том числе эмитированные в соответствии с законодатель
ством других государств), включая государственные цен
ные бумаги, выпущ енные местными исполнительными 
органами, допущ енные к обращ ению в торговых системах 
закрытого акционерного общества “ Казахстанская фондо
вая бирж а”  и разрешенные Национальной комиссией Рес
публики Казахстан по ценным бумагам к приобретению 
за счет пенсионных активов;

- срочные вклады и вклады до востребования (в том числе в 
иностранной валюте) в банках второго уровня Республи
ки Казахстан, отнесенных к первой группе по переходу к
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международным стандартам в соответствии с требовани
ями нормативных правовых актов Национального банка 
Республики Казахстан о порядке перехода банков второ
го уровня к международным стандартам либо:

- дочерних банках, родительские банки-нерезиденты кото
рых, имеют долгосрочны й, краткосрочный и индивиду
альный рейтинг не ниже категории “А ” любого из рейтин
говых агентств, перечень которы х утверждается Н ацио
нальным банком Республики Казахстан;

- признанные постановление правления Н ационального 
банка РК выполнивш ими требования программы по пе
реходу к международным стандартам;

- акции казахстанских эмитентов (в том числе депозитар
ные расписки (A D R , GDR), выпущ енные на такие акции 
в соответствии с законодательством других государств) и 
облигации казахстанских эмитентов, включенные в офи
циальный список ценных бумаг закры того акционерного 
общества “ Казахстанская фондовая биржа” категории “А ” ;

- ипотечные облигации, допущ енные к обращ ению в торго
вы х системах закры того акционерного общ ества “ К азах
станская фондовая бирж а” и разрешенные Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам к 
приобретению за счет пенсионных активов;

- деньги в кассе.
Из состава резервных активов исклю чаю тся:

- активы, на которы е право собственности страховой орга
низации ограничено (в том числе переданные в залог);

- ценные бумаги, исключенны е из официального списка 
ценных бумаг категории “ А ”  закры того акционерного об
щ ества “ Казахстанская фондовая бирж а” ;

- ценные бумаги, исключенные из списка ценных бумаг, 
разрешенных Национальной комиссией Республики Ка
захстан по ценным бумагам к приобретению за счет пен
сионных активов.

Оценка стоимости резервных активов страховой органи
зации в зависимости от вида актива определяется в следую 
щем порядке:
- для государственных ценных бумаг и облигаций казах

станских эмитентов, включенных в официальный список
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ценных бумаг закры того акционерного общ ества “ К азах
станская фондовая бирж а” категории “ А ” , предназначен
ных или годных для продажи -  по текущ ей стоимости ;

- для государственных ценных бумаг и облигаций казах
станских эмитентов, включенных в официальный список 
ценных бумаг закры того акционерного общ ества “ К азах
станская фондовая бирж а” категории “ А ” , удерживаемых 
до погаш ения -  по покупной стоимости;

- для акций казахстанских эмитентов, включенных в офи
циальный список ценных бумаг категории “ А ”  -  по теку
щей или покупной стоимости , в зависимости от того, ка
кая из стоимостей является меньшей;

- для ипотечных облигаций, допущ енных к обращ ению в 
торговых системах закрытого акционерного общества “Ка
захстанская фондовая бирж а” и разрешенных Националь
ной комиссией РК по ценным бумагам к приобретению за 
счет пенсионных активов -  по текущ ей или покупной сто 
имости в зависимости от того, какая из стоимостей явля
ется меньшей;

- для срочны х вкладов и вкладов до востребования -  в раз
мере вклада.

Под текущ ей стои м остью  ценной бумаги понимается 
котировка, определенная по результатам последней сделки 
или по последней цене спроса на торгах закры того акцио
нерного общ ества “ Казахстанская фондовая бирж а” .

Резервные активы, стоимость которы х выражена в ино
странной валюте, оцениваю тся по официальному курсу На
ционального банка Республики Казахстан на отчетную дату.

Страховые организации обязаны осущ ествлять инвести
рование резервных активов с соблюдением условий ликвид
ности, прибыльности и диверсификации.

Л иквидност ь  -  сп особн ость  страховой  организации 
обеспечить своевременное исполнение своих обязательств 
путем продажи актива без сущ ественной потери его стоимо
сти.

П рибыльност ь  — возм ож ность продать актив по цене 
выше стоимости его приобретения или получения заранее 
установленного вознаграждения (интереса).

Диверсификация — распределение активов по различным 
объектам инвестирования.
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В целях обеспечения условия диверсификации, резерв
ные активы страховы х организаций размещ аются в следу
ющем порядке:
- в государственные ценные бумаги Республики Казахстан 

(в том числе эмитированные в соответствии с законода
тельством других государств), за исключением ценных 
бумаг, выпущ енных местными исполнительными органа
ми Республики Казахстан -  в размере не менее 40%  и не 
более 80%  от суммы страховы х резервов;

- в государственные ценные бумаги, выпущ енные м естны 
ми исполнительными органами, допущ енные к обращ е
нию в торговы х системах закры того акционерного общ е
ства “ Казахстанская фондовая бирж а” и разрешенных На
циональной комиссией Республики Казахстан по ценным 
бумагам к приобретению за счет пенсионных активов -  в 
размере не более 10 процентов от суммы страховых резервов;

- в акции казахстанских акционерны х общ еств, вклю чен
ные в официальный список  ценных бумаг закры того ак
ционерного общ ества “ Казахстанская фондовая бирж а” 
категории “А ” (в том числе депозитарные расписки (A D R , 
GDR), выпущ енные на такие акции в соответствии с зако
нодательством других государств) -  в размере не более 15 
процентов от суммы страховы х резервов;

- в облигации казахстанских организаций, включенные в 
официальный список ценных бумаг закры того акционер
ного общ ества “ Казахстанская фондовая бирж а” катего
рии “А ”  -  в размере не более 20%  от суммы страховы х ре
зервов;

- в ипотечные ценные бумаги, при условии, что такие цен
ные бумаги допущ ены к обращ ению в торговы х системах 
закрытого акционерного общ ества “ Казахстанская фондо
вая бирж а” и разрешены Национальной комиссией РК по 
ценным бумагам к приобретению за счет пенсионных ак
тивов, -  в размере не более 10%  от суммы страховы х ре
зервов;

- в срочные вклады в банках -  в размере не более 20%  от 
суммы страховы х резервов;

- во вклады до востребования -  в размере не менее 5%  и не 
более 10% от суммы  страховы х резервов;

-в деньги в кассе — не более 3 % от суммы страховых резервов.
23а— 351



358 Глава 18. Финансы страховых
организаций

При размещении резервных активов, путем заключения 
договоров срочного вклада или вклада до востребования, в 
одном банке мож ет быть размещено не более 25%  от суммы 
страховы х резервов.

Страховым организациям запрещ ается инвестировать 
(размещать) резервные активы в ценные бумаги аффилии- 
рованных лиц и в срочные вклады и вклады до востребова
ния в аф ф ил ированн ы е банки (афилиированные -  взаимо
зависимые в силу договора или по иным основаниям ю ри
дические или физические лица, способны е осущ ествлять 
взаимный контроль над принятием решений).

18.3 . Ф инансовы й менеджмент в страховании

О сновой экон ом и ческой  и финансовой устойчивости  
страховы х организаций является правильно организован
ный финансовый менедж мент, которы й включает в себя 
управление рисками и активами.

Управление рисками (риск менеджмент) представляет 
собой комплекс целенаправленных действий страховщ ика 
по ограничению или минимизации приняты х на страхова
ние рисков. Из них остановимся на трех основны х позици
ях -  оценка риска, превентивные мероприятия и перестра
хование.

Оценка риска -  это анализ (натурально-вещ ественный, 
стоимостной) параметров риска в целях определения веро
ятности его наступления и потенциального размера ущерба.

В личном страховании мерой и критерием риска явля
ется возраст человека, состояние его здоровья на момент 
заключения договора страхования, иногда рост и вес. При 
этом используется главным образом информация, которую  
сообщ ил сам страхователь в декларации (заявлении).

Д ополнительно м ож ет проводиться предварительное 
медицинское освидетельствование с целью выявления опас
ных заболеваний, которые могут вызвать смерть или инва
лидность страхователя вскоре после заключения договора. 
При необходимости направляются запросы в лечебные уч
реждения.

Для оценки вероятности смерти застрахованного опре
деленного возраста в течение периода страхования исполь
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зую тся таблицы смертности и средней продолж ительности 
жизни.

Оценка риска в имущ ественном страховании и страхо
вании граж данско-правовой ответственности имеет свою  
специфику. Так, в страховании сельскохозяйственного про
изводства содержание риск менеджмента предполагает ин
спектирование прежде всего уровня организации производ
ственного процесса в данном сельскохозяйственном пред
приятии: соблюдение агротехники в растениеводстве, в ча
стности, обеспеченность удобрениями, гербицидами, сель
скохозяйственной техникой и т .д ., зооветеринарное благо
получие на ж ивотноводческих фермах, состояние противо
пожарной безопасности объектов. Страховщ ик обращ ает 
внимание такж е на соблю дение безопасности хранения и 
технологии обработки продукции и на многие другие сопут
ствующ ие рисковы е обстоятельства в зависимости от осо
бенностей сельскохозяйственного производства.

Для оценки риска по отдельному объекту в имущ ествен
ном страхован и и  п ри м еня ю т так  н азы ваем ую  си стем у 
“ КДЗО” , вклю чаю щ ую  в себя четыре критерия:
- конструкция;
- деятельность;
- защита;
- опасность соседства.

Конструктивные особенности важно учитывать в первую 
очередь при страховании строений от пожара и землетрясе
ния. В зависимости от конструкции оценка риска мож ет 
варьироваться от вы сокой опасности (наличие легкосгорае
мых конструкций из дерева и пластика или непрочных из 
саманного кирпича) до низкой опасности (конструкции из 
монолитного ж елезобетона). М ежду ними располагаются 
конструкции из металла, кирпича и т.д.

Под опасностью  деятельности обы чно подразумевают 
род производства. Например, вы сокую  опасность представ
ляют химическое и нефтегазовое производства, магазины 
розничной торговли ассоциируются с опасностью кражи и т.д.

Под защ итой понимаю т обеспеченность объекта сред
ствами защиты: противопож арными, сигнальными и т.п.
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Опасность соседства означает наличие в непосредствен
ной близости от объекта страхования источников вы сокой 
опасности. Так, если кирпичное складское помещение (низ
кая оп асность) соседствует с нефтебазой (вы сокая  оп ас
ность), то  само складское помещение следует оценивать по 
критерию вы сокой опасности.

П о результатам оценки в соответствии  с критериями 
КДЗО устанавливается потенциальный риск. Для принятия 
окончательного решения о степени застрахованного риска 
страховщ ик использует такж е данные статистического уче
та: частота страховы х случаев, размер и количество выплат 
страхового возмещения по каждому страхователю и отдель
ным страховы м случаям.

На практике используются несколько методов оценки 
риска на основании им ею щ ихся в распоряж ении страхов
щ ика сведениях, полученных из статистического учета и в 
результате инспектирования.

М ет од индивидуальны х оценок  применяют в отнош е
нии рисков, которы е невозможно сопоставить со средним 
типом риска.

С траховщ ик делает произвольную оценку, где отражен 
его профессиональный опы т и субъективны й взгляд. Вне
дрение достиж ений научно-технической революции в раз
личные отрасли промыш ленности и сельского хозяйства, 
создание крупномасш табны х объектов, имею щ их вы сокую  
стоим ость, уникальные и зачастую опасные технологии, 
заставляют использовать этот метод ввиду отсутствия дос
товерных данных реализации риска в статистическом уче
те. В дальнейшем по фактическим результатам страхования 
вносятся коррективы в произведенную оценку риска.

М ет од средних величин предполагает исчисление сред
них арифметических по каж дому выделяемому параметру 
риска. Далее определяется отклонение средней арифмети
ческой от фактически имеющегося параметра данного риска.

М ет од процентов представляет собой совокупность ски
док и надбавок (накидок) в процентах к имеющ ейся сред
ней величине в зависимости от имею щ ихся положительных 
или отрицательных отклонений от среднего рискового типа.
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В конечном счете, для правильной оценки риска стра
ховщ ику очень важно располагать достоверной информаци
ей в полном объеме. Только достаточно большая группа од
нородных объектов (страховая совокупность), за которой 
велось длительное статистическое наблюдение и учет, по
зволяют в страховании с достаточно вы сокой степенью дос
товерности предугадать вероятность ущерба и тем самым 
правильно решить главные вопросы  о цене риска и перечне 
страховы х случаев.

Цена риска в денежном выражении составляет страхо
вой тариф (ставку страхового платежа). На размер цены 
риска сущ ественно влияет такж е применение франшиз.

Франшиза -  это предусмотренное договором страхова
ния освобож дение страховщ ика от возмещения убы тков, не 
превы ш ающ их определенный размер.

Различаю т условную  (невы читаемую ) и безусловную  
(вычитаемую) франш изы, которы е устанавливаются в про
центах от страховой суммы или в абсолютной величине. При 
условной франшизе страховщ ик освобож дается от ответ
ственности „за ущ ерб, не превыш ающ ий суммы  франш изы, 
и должен возместить весь ущ ерб, если его размер больше 
франш изы. При безусловной франшизе ущ ерб во всех слу
чаях возмещ ается за вычетом франшизы.

Таким образом, франшиза является одним из методов 
управления риском, поскольку поддерживает устойчивость 
страховы х операций.

Границы  ответствен н ости  страховщ и ка  по договор у  
страхования определяет перечень рисков - страховы е слу
чаи вклю чаю тся в договор страхования, а нестраховые ос
таю тся за его рамками.

Для снижения вероятности наступления страхового слу
чая, или даже его исключения, страховщ ик мож ет финан
сировать проведение комплекса превентивных (предупре
дительных) мероприятий. Эти мероприятия осущ ествляю т
ся страховщ иком обычно совместно с заинтересованными 
ведомствами и организациями (госавтоинспекцией, пож ар
ной охраной, ветеринарной служ бой , защ итой растений, 
органами здравоохранения и т .д .) и включают в себя ком п
лекс организационных и технических мер по обеспечению
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сохранности застрахованного имущ ества (предупреждение 
и борьба с пожарами, болезнями ж ивотны х, вредителями и 
болезнями растений, стихийны ми бедствиями и т .д .), про
филактике дорож но-транспортны х происш ествий, травма
тизма на производстве, заболеваемости и т.п .

Во время бывш его СССР и Госстраха превентивные ме
роприятия проводились в ш ироких масш табах. Ежегодно 
на эти цели в Казахстане отчислялось от страховы х плате
жей 13-14 млн.руб. В настоящ ее время превентивные ме
роприятия страховщ иками практически не финансирую т
ся. В результате один из действенных рычагов управления 
рисками фактически пока не задействован.

В то ж е время все более ш ирокое применение находит 
система перестрахования (сострахования), как средство со 
здания сбалансированного страхового портфеля и обеспече
ния финансовой устойчивости страховы х операций. (Воп
росы перестрахования подробно освещ ены в гл. 17).

Грамотное управление рисками предполагает определен
ное ограничение страховой  ответственности  (страховы х 
сумм). Во-первых, должен строго соблю даться один из ос
новных принципов страхования — страхователь (застрахо
ванный) не должен обогащаться (получать прибыль) от стра
хования. Иными словами, полученное страховое возмещ е
ние должно лиш ь восстановить состояние страхователя та
ким, каким оно было до страхового случая. П оэтому Ука
зом “ О страховании” запрещено устанавливать по договору 
страховые суммы по страхованию имущ ества, превы ш аю
щие его действительную стоимость на момент заключения 
договора.

Во-вторы х, страховщ ик должен принимать на себя от
ветственность, которая соответствует его финансовым воз
мож ностям. По обязательным видам страхования предель
ные страховые суммы (лимиты ответственности) устанавли
ваются законодательством.

В третьих -  страховщ ик всегда должен помнить о воз
мож ности кумуляции  риска, т.е. возникновения множества 
страховы х случаев от одной причины. Вероятность кум у
ляции рисков особенно велика при землетрясениях, круп
ных наводнениях, ураганах и других крупномасш табных 
бедствиях. П оэтому при страховании опасных рисков стра
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ховщ ику необходимо принимать на себя по договору стра
хования минимальную ответственность, не более среднеста
тистического не привлекаемого к выплатам резерва.

Одним из способов ограничения ответственности мож ет 
быть так называемая схема сокращ енного возмещ ения. По 
этой схеме устанавливается ограниченный перечень стра
ховы х случаев. Например, при землетрясении мож ет воз
мещаться только ущ ерб от пожаров вследствие землетрясе
ния, а ущ ерб от повреж дения зданий без возникновения 
пожара не возмещ ается.

Важной частью  финансового менеджмента является уп
равление активами.

В состав активов страховой компании входят все виды 
имущ ества, нематериальные активы, долгосрочные и крат
косрочные финансовые вложения, страховы е резервы, рас
четный счет, касса и прочие денежные средства.

Задачей управления активами является не только их 
сохранность, но и приумножение.

Овеществленная часть активов долж на состоять из лик
видного имущ ества и сама по себе по возмож ности обеспе
чивать определенный доход (например, сдача в аренду).

Все же основны м показателем финансовой устойчивос
ти страховщ ика является денежная часть активов, в пер
вую очередь денежная часть уставного капитала и страхо
вые резервы.

Указом “ О страховании” в значительной степени огра
ничиваются возмож ности и желания страховщ ика в управ
лении своими активами. Ограничения введены для того, 
чтобы предостеречь страховщ ика от необдуманных и неква
лифицированных действий и не допустить его банкротства. 
Правила управления активами устанавливает уполномочен
ный орган (Национальный банк Республики Казахстан).

18.4 . Экономико-математические основы долгосроч
ного прогнозирования страховы х операций

В рыночной экономике прогнозирование развития стра
ховых операций становится особенно актуальным. Требу
ется методика составления научных прогнозов в страхова
нии. П рогноз  — это вероятностная, но с вы сокой степенью
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достоверности оценка будущ его состояния отрасли, основан
ная на сведениях о прош лом и настоящем ее развитии. Цель 
прогноза -  выявить главные закономерности и тенденции, 
предвидеть направление динамики. Современной наукой 
достаточно ш ироко разработаны общ етеоретические осн о
вы построения экономико-математических прогнозов с про
ведением расчетов на ЭВМ.

Для определения п ерспективы  развития стр ах овы х  
операций может быть предложена следующая модель прогноза.

Центральное звено прогноза -  количество действую щ их 
договоров добровольного страхования (в нашем примере -  
среди населения). С помощ ью  экономико-математических 
методов проводится анализ динамического ряда ф актичес
кого числа действующ их договоров страхования в предпрог- 
нозном периоде, вы является тенденция развития. Затем 
проводится экстраполяция тенденции по найденному для 
ее характеристики уравнению. П отом при помощ и экспер
тны х оценок она корректируется с учетом возмож ны х из
менений в будущем.

Теория математической статистики предлагает опреде
ленные приемы обработки и анализа динамических, или 
временных рядов с помощ ью  изображения их на графике и 
описания посредством уравнений. П очти всегда движение 
во времени экономических показателей удается охаракте
ризовать с помощ ью той или иной математической функ
ции. Например, если каж ды й год значения ряда увеличи
ваются на одну и ту же величину, его можно описать исполь
зуя уравнение прямой линии: у х = a ;£ +  ад. Если же у  значе
ний ряда более или менее постоянен относительный прирост 
(в случае возрастания по правилу слож ны х процентов), ряд 
описывается уравнением показательной функции: yt =  аЧ 
+ а(). М огут бы ть использованы уравнения гиперболы, па
раболы и других кривы х. Легче всего выяснить характер 
динамики, нанеся еж егодные фактические значения ряда 
на график.

Характер динамики обычно приближается к какой-либо 
из перечисленных кривы х и поэтому математически опи
сывается в виде уравнения данной кривой. Подобрав соот
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ветствую щ ее уравнение, на основе ф актических данных 
исчисляют его параметры, т.е. коэффициенты, стоящ ие пе
ред переменными величинами: а ; , а2 и т .д .; а0 -  это свобод
ный член; t - время в годах. П риизвестны х параметрах зна
чения yt меняются с течением времени, т.е. когда t = 1,2,3,... 
Исчислив параметры уравнения, производят выравнивание, 
или сглаживание ряда, изменяя в уравнении только значе
ния t. Н еобходимость сглаживания обусловлена тем , что 
помимо влияния на фактические данные главных факторов, 
которые в конечном итоге формируют тенденцию, на них 
действую т большое количество факторов случайных. Спо
собы  выравнивания детально разработаны математической 
статистикой. При построении рассматриваемой модели про
водилось выравнивание по способу наименьших квадратов.

Нанесенные на график рассчитанные по уравнению еж е
годные значения показателей дадут плавную кривую , к о 
торая наглядно показывает тенденцию движения ряда. П ро
длив при помощ и этого же уравнения тенденцию в будущ ее, 
т.е . произведя экстраполяцию , получаем прогноз.

Таким образом , задача состои т в правильном выборе 
уравнения для описания тенденции. Ряд проб и испытаний 
разнообразных кривы х показал, что динамику числа дей
ствую щ их договоров страхования отражает уравнение ло
гистической функции. Л огистические кривые применяю т
ся для математического описания временных рядов, когда 
динамика уровней ряда сначала идет с высокими темпами 
прироста, а затем прирост начинает замедляться. На графи
ке логистические кривые похож и на латинскую букву S, их 
называют “ S-образиые кривые” .

Расчеты производятся по уравнению:

У'-ТГа7-

где у ,  — численность страхователей (число действующ их
договоров страхования);

L — предельное значение у ( т . е .  limy, = L ;
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а, b -  параметры уравнения, которы е исчисляю тся, и схо
дя из ф актических значений динам ического ряда за 
предпрогнозный период; 

е -  основание натурального логарифма, равное 2 ,718; 
t -  время, переменная величина, от изменения которой 

зависят конкретные годовые значения прогноза. 
Л огистическая функция отражает естественный процесс 

увеличения числа застрахованных под влиянием социаль
но-экономических условий жизни населения.

Остальные показатели (поступление взносов, выплаты 
и др.), посредством которы х можно предвидеть финансовые 
результаты операций, определяются путем выявления кор
реляционных зависимостей, при помощ и построения урав
нений регрессии. Для экстраполяции на перспективу тен
денции изменения объема поступления взносов мож ет быть 
применено уравнение регрессии, отраж ающ ее зависимость 
поступлений от изменения количества договоров страхова
ния и доходов населения, поскольку сумма поступлений 
зависит от числа застрахованных и размера уплачиваемых 
каждым из них страховы х взносов. Размеры взносов, в свою 
очередь, во многом определяются размером заработной пла
ты. Эти зависимости отражает уравнение:

Ух:х2г = а0 + atXj + а2х2 + a3t , 
где У х; х2£ -  поступление взносов;
Xj -  число действую щ их договоров страхования (или 

численность страхователей);
х 2 -  среднемесячная денежная заработная плата рабочих 

и служ ащ их; 
t — время;
а0, аг  а2, а3 -  параметры, исчисляемые на основе дина

мических рядов за предпрогнозный период.
Объемы выплат страховы х сумм или страховы х возме

щений в прогнозируемом периоде могут, в свою  очередь, 
быть определены по уравнению регрессии, отраж ающ ему 
зависимость выплат от поступления страховы х платежей.

Аналогично мож но прогнозировать и расходы на веде
ние операций. Затем сальдовым методом определяются фи
нансовые результаты.
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Вначале строится так называемый точечный прогноз. Он 
показывает вероятные средние значения исчисляемы х по
казателей. Прогноз достоверен, но в пределах определенных 
отклонений. Вероятную величину отклонений м ож но рас
считать, предполагая, что в прогнозном периоде она будет 
примерно такой ж е, какой была в предпрогнозном. И звест
но, что вероятный размах колебаний фактических значений 
ряда вокруг выровненных значений ряда исчисляется как 
величина, пропорциональная среднему квадратическому 
отклонению с коэффициентом пропорциональности td , оп 
ределяемым по распределению Стьюдента. Иначе говоря, 
еж егодные значения интервального прогноза м огут бы ть 
исчислены по формуле:

иптУГУг+ д ( + Ы) ’ 
где а  -  среднее квадратическое отклонение фактических 

значений от выровненных в динамическом ряду за пред- 
прогнозный период; 

td — коэффициент Стью дента.1
Устанавливается необходимая степень вероятности. За

тем определяется число степеней свободы, равное числу чле
нов ряда минус число расчетных параметров уравнения, 
уменьшенное на единицу. В графе для нуж ной нам степени 
вероятности на пересечении ее со строкой, соответствующ ей 
числу степеней свободы , указан коэффициент Стьюдента.

Таким образом исчисляю тся прогнозные значения по
казателей вероятных отклонений.

Прогноз строится на основе динамических рядов за пред
ш ествую щ ие годы. Однако введение в будущ ем новых ви
дов страхования, динамика заработной платы населения, 
соотнош ение меж ду средним страховы м взносом одного до
говора страхования и среднемесячной заработной платой, 
общ ая экономическая обстановка в стране, другие факторы 
могут повлиять на предсказанную тенденцию. П оэтому це
лесообразно еж егодно или раз в два-три года по единой ме
тодике разрабатывать скользящ ие прогнозы  со смещением

'  Числовые значения коэффициента Стьюдента приводятся в специ
альных таблицах. Например: ОуэнД.Б. Сборник статист ических 
таблиц. Пер. с англ. М., }966. С.28.
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вперед на один, два или три года предпрогнозного и прогно
зируем ого периода. Составление ск ол ьзя щ и х прогнозов 
обеспечивает систематическую  корректировку прогнозных 
показателей. Уточняя тенденцию развития, скользящ ие 
прогнозы дадут возмож ность составлять точные и реальные 
планы и корректировать их.

Контрольные вопросы:

1. К аковы  основны е принципы  организации финансов 
страховщ ика?

2. Какие нормативные требования действую т в Республи
ке Казахстан при формировании и размещении страхов
щ иками страховы х резервов?

3. Значение финансового менеджмента для укрепления 
экономической и финансовой устойчивости страховы х 
организаций.

4. К акие основны е эконом ико-м атем атические методы  
применяются для долгосрочного прогнозирования стра
ховы х операций?
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СВЕДЕНИЯ ОБ А В Т О Р А Х .

Ж уйриков К .К .

Ж уйриков Кенес Кажгереевич, доктор экономических 
наук, профессор, академик Международной академии стра
хового бизнеса и администрации (СШ А), академик М еж ду
народной экономической академии Евразии, заслуженный 
экономист Казахстана. Награжден М еждународной золо
той медалью “ П рофессионал страхования” (СШ А), являет
ся лауреатом премии М еждународной экономической А ка
демии Евразии. В 1955-1963 гг. работал на различных уча
стках народного хозяйства, в 1963-1979 гг. -  на ответствен
ных долж ностях в системе М инистерства финансов респуб
лики, с 1979 г. по 1996 г. - зам.начальника Казгосстраха, 
начальник Казгосстраха, Председатель Правления Государ
ственной коммерческой страховой компании Республики 
Казахстан, в 1996-1998 гг. - Президент, Председатель Сове
та директоров страховой компании “ С еш м” . С 1998 г. -  за
ведую щ ий кафедрой “ Ф инансы и кредит” А лм атинского 
экономического университета.

Наиболее существенные научные исследования проведе
ны по вопросам страхования, связанным с процессами раз
государствления и приватизации. В них впервые в отече
ственной экономической науке, в частности, в страховании, 
увязываются в единое целое рынок, бизнес и страховые рис
ки, указаны пути соверш енствования традиционных видов 
страхования, а также введения новых; научно доказана важ
ность включения в систем у страховой защ иты ж изненно 
необходимы х, важнейших и крупнейш их рисков, инвести
рования страховы х ресурсов в экономику страны; опреде
лен приемлемый уровень участия иностранных страховщ и
ков в формировании и развитии национального страхового 
рынка; разработана научная концепция по формированию 
и развитию страхового рынка Казахстана на перспективу 
до 2010 года. Д октор экономических наук, профессор Ж уй 
риков К .К . является автором более 260 научных трудов, из 
них 6 монографий, 33 учебника, учебных, учебно-методи
ческих пособий по страхованию. Выводы и предложения,
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содержащ иеся в трудах Ж уйрикова К .К ., получили отра
жение в разработке новых законов по страховому делу.

Ж уйриков К .К . принимал активное участие в сем и
нарских занятиях и читал лекции в Англии, СШ А, Герма
нии, Японии и в др.странах.

Основные труды по рыночной экономике и страхова
нию в 1992-1999 гг .: “ Страхование в Казахстане -  пути даль
нейшего развития” , “ Казакстандагы сактандыру: курдел1 
мзселелер мен дамудын болаш агы” , “ Страховой бизнес Ка
захстана” , “ Государственное страхование в Казахстане”  (со- 
авт.), “ Ры нок и бизнес: страхование рисков” , “ Страхование 
в условиях перехода к ры нку” , “ Страхование: без прош ло
го и настоящ его нет будущ его” (соавт.), “ Страхование: одна 
из платформ казахстанского “ барса” .

Н азарчук И .М .

Назарчук Иван М акарович, окончил Киевский инсти
тут народного хозяйства, является членом-корреспонден- 
том М еж дународной экон ом и ч еск ой  академии Евразии 
(2000 г .), в страховой системе с 1969 г., а с сентября 1974 г. 
-  в центральном аппарате Главного управления Госстраха 
республики. После реорганизации государственных страхо
вы х органов занимал долж ности заместителя председателя 
Государственной комм ерческой страховой компании РК, 
вице-президента ОАО Страховая компания “ С е т м ” . Им 
опубликовано в периодической печати и журналах более 10 
статей по актуальным проблемам страхования и одна кни
га (в соавторстве).

Личный богатый опыт в страховании, вы сокий уровень 
общ еобразовательной п одготовк и  позволяет Н азарчуку 
И .М . успеш но участвовать в теоретических изы сканиях и 
практических разработках тематики по страховому делу в 
целях дальнейшего развития страхового рынка в Республи
ке Казахстан, повыш ения эффективности и полож ительно
го влияния страхования на экономику республики в усло
виях переходного периода к рыночной экономике, наибо
лее полного удовлетворения социальных потребностей на
селения, защиты экономических интересов хозяйственни
ков и предпринимателей.
24а— 351



374 Сведения об авторах

Ж уйриков Р. К.

Ж уйриков Руслан Кенесович, окончил К азахскую Го
сударственную Академию Управления, более 7 лет работал 
в банковской системе.

С ноября 1997 г. -  вице-президент ОАО Страховая к ом 
пания “ С еш м” . В 1998 г. обучался в К азахстанском инсти
туте менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) 
по специальностям корпоративные финансы, управленчес
кий и финансовый учет.

В ы сокий уровень образовательной и профессиональной 
подготовки позволяет Ж уйрикову Р .К . успеш но проявлять 
себя в страховом  бизнесе, хорош о разбираться в проблемах 
формирования и особенностях развития страхового рынка 
в слож ны й период перехода экономики республики на ры 
ночные рельсы.
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