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ВВЕДЕНИЕ

Страхование, являясь сферой финансовой системы государ-
ства, представляет собой распределительные отношения. Страхо-
вые организации не создают свой продукт, но активно участвуют в
процессе его перераспределения. Эти организации аккумулируют
денежные средства, поступившие в виде страховых взносов, при-
нимают обязательства по покрытию возможного ущерба и покры-
вают его при наступлении страхового случая в размерах, значи-
тельно превышающих поступивший взнос. Кроме того, страховые
организации осуществляют инвестиционную деятельность, разме-
щают имеющиеся у них денежные средства с целью обеспечения
их сохранности, доходности и ликвидности. В страховой сфере
сосредоточена большая часть финансовых ресурсов, и успешное
функционирование этого сектора экономики имеет для нее боль-
шое значение.
Всегда было велико социальное значение страхования, в то вре-

мя как страховой бизнес для нашей страны — явление новое. Суще-
ствует комплекс нерешенных проблем в сфере подготовки квали-
фицированных специалистов по страхованию. В настоящее время
делаются шаги по интеграции страхового рынка России с меж-
дународным страховым рынком. Формируется рынок перестрахо-
вания. Имеет место демонополизация страхования — преодоление
исключительного права государства на проведение страховых опе-
раций.
Для организации эффективной деятельности страховой органи-

зации необходимо законодательное и методическое обеспечение,
устанавливающее правила формирования доходов, осуществления
расходов и ведения страховых резервов.
С развитием экономики роль страховой индустрии будет воз-

растать.
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1. ПОНЯТИЕ СТРАХОВАНИЯ

1.1. Термины и основные понятия, используемые
в страховании

Участниками страховых отношений [5] являются:
• страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели;
• страховые организации;
• общества взаимного страхования;
• страховые агенты;
• страховые брокеры;
• страховые актуарии;
• федеральный орган исполнительной власти, к компетенции

которого относится осуществление функций по контролю и надзо-
ру в сфере страховой деятельности (страхового дела);
• объединения субъектов страхового дела.
Основными участниками страхового процесса являются стра-

ховщики и страхователи.
Страховщики — юридические лица, созданные в соответствии

с российским законодательством для осуществления страхования,
перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии
на проведение операций страхования в установленном законом по-
рядке. Это специализированные организации.

Страхователи — юридические и физические лица, имеющие
страховой интерес и вступающие в силу закона или доброволь-
но в конкретные отношения со страховщиком, заключая договор
страхования.
Основными понятиями, характеризующими страхование, явля-

ются следующие.
Страховая защита — это отношения по поводу возмещения

ущерба, нанесенного конкретному объекту.
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Страховой интерес — понятие, имеющее два значения:
1) отражает экономическую потребность, желание участвовать

в страховании;
2) отражает страховую сумму, в которую оценивается ущерб в

связи с возможными потерями.
Объекты страхования — имущественные интересы в имуще-

ственном страховании, а в социальном и личном страховании —
жизнь, здоровье и трудоспособность граждан.

Страховая ответственность — обязанность страховщика вы-
платить страховое возмещение или страховую сумму в оговорен-
ных случаях.

Страховая сумма — определенная договором страхования
или установленная законом денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты,
если договором или законодательными актами не предусмотрено
иное. Страховая сумма — это размер денежных средств, на который
фактически застрахованы имущество, жизнь, здоровье.
В имущественном страховании страховая сумма не может быть

больше действительной стоимости имущества на момент заключе-
ния договора. В социальном страховании страховая сумма не мо-
жет быть больше установленных размеров пенсий, пособий. В лич-
ном страховании страховая сумма зависит от материальных воз-
можностей страхователя.

Страховое возмещение — сумма, причитающаяся к выплате
страхователю. Страховое возмещение не может превышать раз-
меры прямого ущерба, нанесенного застрахованному лицу или
третьему лицу при страховом случае. Если страховая сумма ни-
же страховой стоимости имущества, размер страхового возмеще-
ния сокращается пропорционально отношению страховой суммы
к страховой стоимости имущества, если условиями договора не
предусмотрено иное.
При осуществлении личного страхования страховая выплата

производится по договору страхования независимо от сумм, при-
читающихся страхователю по другим договорам страхования, а
также по обязательному социальному страхованию, социальному
обеспечению и в порядке возмещения вреда [5, ст. 10].

Страховое обеспечение — отношение страховой суммы к стои-
мости застрахованного имущества. Максимальное страховое обес-
печение составляет 100%.
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Страховой взнос (страховой платеж) — плата, выраженная в
денежных единицах, взятая с совокупной страховой суммы. Это-
му понятию в международном страховании соответствует термин
«страховая премия».

Страховой тариф (страховая тарифная ставка) — плата,
назначаемая в рублях с единицы страховой суммы (как правило,
принимаемой за 100 денежных единиц) или в процентах.
Страховые тарифы по обязательным видам страхования уста-

навливаются законами об обязательных видах страхования. Стра-
ховые тарифы по добровольным видам страхования могут рассчи-
тываться страховщиком самостоятельно.

Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступ-
ления которого проводится страхование. Событие, рассматрива-
емое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Различают крупные или мелкие страховые риски по величине

стоимости, а также более или менее опасные риски по степени
вероятности повреждения и т. п. Страховой риск — понятие, отно-
сящееся к будущему, а также к ухудшению финансового положе-
ния. Это понятие лежит в основе назначения страховой тарифной
ставки.

Страховой ущерб — стоимость полностью утраченного или
степень обесценения частично поврежденного имущества по стра-
ховой оценке.

Страховые услуги — обещания страховщика страхователю, ко-
торые оговариваются в страховом полисе.

Страховая ответственность — обязанность страховщика вы-
платить страховое возмещение или страховую сумму при огово-
ренных последствиях.

Страховой портфель — фактическое число застрахованных
лиц, объектов, число договоров страхования.

Страховое поле — максимально возможное количество объек-
тов для страхования.

Общества взаимного страхования — основанные на членстве
некоммерческие организации для страхования имущественных ин-
тересов членов общества на взаимной основе путем объединения
в данном обществе необходимых для этого средств.
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Страховые агенты — физические или юридические лица, дей-
ствующие от имени страховщика и по его поручению в соответ-
ствии с предоставленными полномочиями. Страховые агенты за-
ключают договоры добровольного страхования со страхователями
от лица страховщика.

Страховые брокеры — юридические или физические лица, за-
регистрированные в установленном порядке в качестве предприни-
мателей, осуществляющие посредническую деятельность по стра-
хованию от своего имени на основании поручений страхователя
либо страховщика. Страховой брокер не вправе одновременно дей-
ствовать в интересах страхователя и страховщика.

Страховые актуарии — физические лица, постоянно прожи-
вающие на территории РФ, имеющие квалификационный атте-
стат и осуществляющие на основании трудового договора или
гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по
расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, по
оценке его инвестиционных проектов с использованием актуарных
расчетов.

Сострахование — страхование одного и того же объекта страхо-
вания несколькими страховщиками по одному договору страхова-
ния. Это разделение крупного риска на нескольких страховщиков
с целью выравнивания рисков.

Перестрахование — система денежных отношений, обеспечи-
вающих защиту одним страховщиком (перестраховщиком) иму-
щественных интересов другого страховщика (перестрахователя),
связанных с принятием последним обязательств по страховой
выплате, предусмотренных основным договором страхования.
Перестрахование — отношение, заключающееся в передаче ча-
сти ответственности другому страховщику по договору с целью
обеспечения своей финансовой устойчивости. Это страхование
страховщика.
Различие между сострахованием и перестрахованием заключа-

ется в том, что в состраховании согласно договору одна из сто-
рон — обязательно страхователь. В перестраховании участвуют
исключительно страховые организации, перераспределяющие при-
нятый риск между собой. Перестраховываются риски, превышаю-
щие 10% объема собственных средств. Вряд ли заслужит доверие
тот страховщик, который перестрахует абсолютное большинство
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принятых рисков. Ответственным за выплату страховых сумм и
возмещений остается тот страховщик, с которым изначально был
заключен договор страхования.

1.2. Сущность, признаки и функции страхования

Истоки страхования уходят в далекое прошлое. Ведь трудные
времена в жизни отдельного человека, а иногда целых поселений
наступали и прежде, наступают и теперь. И в этих случаях мож-
но организовать индивидуальную подстраховку или коллективную,
которая в некоторых ситуациях бывает более эффективной.
Например, в давние времена люди признали, что эффективнее

собрать некоторый общий запас зерна, других продуктов и товаров,
которые могут быть использованы населением в случае неурожая,
осады города или другого крупного бедствия. При этом индивиду-
альные взносы для формирования общего фонда, произведенные
в урожайные годы, могли быть вполне посильными каждому.
Эффективна также коллективная противопожарная защита.
Таким образом, в страховании реализуются как общественные,

так и личные потребности в страховой защите от неблагоприятных
явлений, которые носят случайный характер.

Сущность страхования заключается в том, что страхование —
это совокупность особых перераспределительных отношений меж-
ду его участниками, возникающих в связи с формированием целе-
вого страхового фонда за счет денежных взносов участников и в
связи с использованием его для возмещения ущерба, нанесенного
субъектам хозяйствования или физическим лицам при происшед-
шем событии, которое является страховым случаем.
Из истории известно, что страхование не всегда было денеж-

ным. Сначала оно имело натуральное выражение и основыва-
лось на распределениии легко делимых продуктов. С развитием
товарно-денежных отношений натуральное страхование уступило
место страхованию в денежной форме. В цивилизованном обще-
стве страхование необходимо.
Перечислим признаки страхования.
1. При страховании имеет место перераспределение средств

между участниками страхования.
2. Денежные перераспределительные отношения, возникаю-

щие при страховании, обусловлены вероятностью наступления
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страхового случая. Распределение средств зависит от вероятности
нанесения ущерба, от масштаба страхового случая, от его силы и
других факторов.
По силе и частоте наступления все страховые случаи могут

быть подразделены на две группы:
1) с высокой частотой наступления и малой тяжестью послед-

ствий: неблагоприятные события в быту, на производстве и т. п.
(рис. 1, а);
2) с невысокой частотой наступления и высокой тяжестью по-

следствий: аварии на кораблях, самолетах и т. п. (рис. 1, б).
Эти две группы обусловливают разделение сфер деятельности

страховых организаций: мелкие или вновь образованные органи-
зации с небольшими страховыми фондами, как правило, берут на
себя риски первой группы, риски второй группы по силам крупным
страховым компаниям с мощными страховыми фондами.
Распределение страховых случаев на производстве характе-

ризует хорошо известная диаграмма — треугольник Хайнриха
(рис. 1, в), который показывает, что на каждую крупную аварию на

Рис. 1. Распределения страховых случаев [9]:
а, б — по частоте наступления и тяжести последствий (m — частота наступления
страховых случаев); в — на производстве
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производстве приходится 30 небольших и 300 мелких происше-
ствий. В виде треугольника обобщены результаты наблюдений за
несколькими тысячами происшествий. Исследования повторялись
неоднократно и давали аналогичные результаты. Типичное явле-
ние: наличие небольшого количества серьезных происшествий и
очень большого — незначительных.
Физическое лицо не будет страховаться от тех событий, кото-

рые наступают часто, но не имеют серьезных последствий, а также
от тех, которые наступают крайне редко, хотя и имеют тяжелые по-
следствия.
3. При страховании предусматривается распределение ущерба

во времени. Собранные средства предназначены для возмещения
ущерба в определенный период. События, происходящие из года в
год, вынуждают резервировать для возмещения ущерба специаль-
ные страховые фонды.
4. При страховании имеет место замкнутость раскладки ущер-

ба. Страховые платежи предназначены для возмещения ущерба на
одной территории.
Сущность страхования проявляется в его функциях: рисковой,

сберегательной, предупредительной и контрольной. Первые три
функции выполняют роль распределительной функции финансов.

Рисковая функция — главная, определяющая функция, посколь-
ку страхование непосредственно связано со страховым риском как
с вероятностью нанесения ущерба и соответственно с оказани-
ем помощи пострадавшим. В результате реализации этой функции
происходит перераспределение денежных средств между участни-
ками страхования, обусловленное последствиями страховых слу-
чаев.

Сберегательная функция определяется тем, что в страховании
накапливаются средства для покрытия ущерба. Личное страхова-
ние сближается с кредитом, поскольку на банковских вкладах так-
же можно сберегать средства.

Предупредительная функция связана с использованием части
средств страхового фонда, направленных на уменьшение тяжести
последствий неблагоприятного события.

Контрольная функция выражается в строго целевом использо-
вании средств страхового фонда. В соответствии с этой функци-
ей организуется финансовый страховой контроль за проведением
страховых операций.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ

Имеются различные основания для классификации видов стра-
хования.
А. По методу организации:
• централизованное;
• децентрализованное.
Централизованное страхование связано с законодательным вы-

делением из национального дохода и национального богатства не-
которой части финансовых ресурсов и образованием резервных
страховых фондов (резервные фонды госбюджетов, валютные ре-
зервы, золотой запас государства).
Децентрализованное страхование используется на предприя-

тиях, в организациях для покрытия местного ущерба и различных
убытков.
Б. По форме организации:
• групповое (коллективное);
• индивидуальное.
При использовании группового страхования страхуются по до-

говору отдельные группы людей или коллективы (например, орга-
низация страхует своих работников на получение дополнительной
медицинской помощи).
В. По цели страхования:
• рисковое (в основе лежит риск наступления страхового со-

бытия);
• накопительное (основной целью является сбережение средств,

которые выплачиваются в оговариваемых договором случаях).
Г. По виду последствий:
• огневое;
• от несчастного случая;
• от заболевания и т. д.
Д. По однородности рисков:
• от несчастного случая;
• страхование жизни;
• страхование гражданской ответственности и т. д.
Е. По степени обязательности:
• обязательное;
• добровольное.
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Ж. По направлению деятельности (по отраслям страхования):
• личное;
• имущественное;
• социальное;
• страхование профессиональной ответственности;
• страхование предпринимательских рисков.
Перечисленные виды страхования отражают специфичные де-

нежные отношения, являющиеся звеньями финансовой системы.
При дальнейшей детализации этих видов страхования выделяются
лицензируемые виды страхования (см. приложение 1) и образуют-
ся подзвенья финансовой системы.
Рассмотрим подробнее наиболее важные виды страхования.
Добровольное страхование. Осуществляется на основе дого-

вора между страхователем и страховщиком. Правила доброволь-
ного страхования принимаются и утверждаются страховщиком са-
мостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» [5]. Правила содержат положения о
субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых слу-
чаях и страховых рисках, о порядке определения страховой суммы,
страхового тарифа и страховой премии, а также о порядке заключе-
ния, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и
обязанностях сторон, об определении размера убытков и о порядке
выплаты страховых сумм и возмещений.

Обязательное страхование. Осуществляется в силу закона.
Виды и порядок проведения обязательного страхования опреде-
ляются соответствующими законами Российской Федерации. Фе-
деральный закон о конкретном виде обязательного страхования
содержит положения, определяющие:
• участников страхования;
• объекты, подлежащие страхованию;
• перечень страховых случаев;
• минимальный размер страховой суммы или порядок ее опре-

деления;
• размер, структуру или порядок определения страхового та-

рифа;
• срок и порядок уплаты страховых взносов;
• срок действия договора;
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• порядок определения размера страховых выплат;
• контроль за осуществлением страхования и последствия не-

исполнения обязательств участниками страхования.
Личное страхование. Объектом личного страхования высту-

пают жизнь и здоровье граждан. Личное страхование включает
страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхова-
ние пенсий, медицинское страхование. Страхование может быть
одного вида или смешанным, т. е. объединять в одном договоре
несколько видов. В нашей стране смешанное страхование жизни
охватывает страхование на дожитие до окончания срока страхова-
ния, страхование на случай смерти застрахованного, страхование
от несчастных случаев.
Рассмотренные виды страхования, в особенности страхование

жизни, отличаются тем, что могут носить и рисковый, и сбере-
гательный характер. В сберегательном страховании по истечении
срока договора застрахованному лицу выплачивается полная стра-
ховая сумма.
Личное страхование может быть обязательным и доброволь-

ным. К обязательным видам личного страхования относятся:
• страхование от несчастных случаев пассажиров железнодо-

рожного, водного, воздушного, автомобильного транспорта даль-
него следования. В соответствии с законодательством страхуется
жизнь каждого пассажира и страховой взнос включается в стои-
мость пассажирского билета. Так, на железнодорожном транспорте
страховой сбор составляет 2 руб. 30 коп. независимо от дально-
сти пути. Максимальная выплата, соответствующая этому сбору,
составляет 12 тыс. руб. Дополнительно пассажир может добро-
вольно застраховаться на 85 тыс. руб. и в связи с этим внести
страховой сбор 15 руб.;
• страхование военнослужащих за счет средств Министерства

обороны Российской Федерации и других ведомств;
• страхование работников предприятий с особо опасными усло-

виями труда (пожарных, участников горноспасательных отрядов,
полярников, испытателей, взрывников и др.).
Основу личного страхования составляет добровольное страхо-

вание жизни. Операции по личному страхованию и получаемая
страховщиками прибыль от их проведения имеют большой удель-
ный вес в общем объеме страхования.
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Имущественное страхование. Объектом имущественного
страхования являются материальные ценности:
• на промышленном предприятии — здания, сооружения, маши-

ны, оборудование, инвентарь, незавершенное производство, сырье,
материалы, готовая продукция и т. д.;
• в сельском хозяйстве — урожай, животные, транспортные

средства, сельскохозяйственная техника, здания;
• в частных хозяйствах — имущество граждан.
Страховыми случаями являются стихийные бедствия, воздей-

ствия технологических факторов (пожары, взрывы, затопления
и т. п.).

Социальное страхование. Представляет собой систему отно-
шений, с помощью которых формируются и расходуются фон-
ды денежных средств для материального обеспечения лиц, в си-
лу определенных обстоятельств не участвующих в общественном
труде и не способных за счет оплаты по труду поддерживать свое
существование. В социально-политическом аспекте этот вид стра-
хования представляет собой реализацию конституционного права
граждан на материальное обеспечение в старости и в случае бо-
лезни, полной или частичной утраты трудоспособности либо поте-
ри кормильца. Размеры получаемых средств зависят от трудового
стажа, заработной платы, степени утраты трудоспособности и ре-
гулируются законодательством.
В рамках социального страхования осуществляется обязатель-

ное медицинское страхование (в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации»), действует система пенси-
онного страхования (в соответствии с Федеральным законом от
15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации») и социального страхования
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 августа 1992 г. № 822 «О Фонде социального страхования
Российской Федерации»). В системе социального страхования
действует Федеральный закон «О страховых тарифах от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
(от 12 февраля 2001 г. № 17-ФЗ).
Система социального страхования состоит из двух частей:
1) обеспечение восстановления и сохранения трудоспособно-

сти работников;
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2) гарантирование материального обеспечения лиц, утратив-
ших работоспособность, а также при потере кормильца.
Существуют различные формы использования средств соци-

ального страхования: выплаты (пенсии, пособия и т. п.), финанси-
рование услуг, предоставление льгот.

Страхование профессиональной ответственности. В нашей
стране введено в 1990 г. Под страховой ответственностью пони-
мается обязанность лица, виновного в причинении ущерба, возме-
стить его. В частности, выделяется страхование ответственности
заемщика за непогашение кредита, страхование ответственности
за качество продукции, за вред, причиненный в результате хозяй-
ственной и профессиональной деятельности.
При страховании профессиональной ответственности объектом

страхования является обязанность страхователя выполнять дого-
ворные условия по погашению кредита, поставкам продукции, по-
гашению ущерба, нанесенного другим лицам.
Этот вид страхования в основном является добровольным.
В международной практике осуществляется страхование про-

фессиональной ответственности врачей, адвокатов, других част-
нопрактикующих специалистов, от деятельности или бездеятель-
ности которых зависят состояние здоровья, доходы или убытки
клиентов. Кроме того, осуществляется страхование владельцев ав-
тотранспорта, которые в силу закона о возмещении ущерба должны
оплатить расходы лицу, пострадавшему при автоаварии, проиcшед-
шей по вине автовладельца.
При страховании профессиональной ответственности возме-

щение ущерба осуществляет страховая организация. Страхование
профессиональной ответственности отличается от имущественно-
го и личного страхования тем, что защищает интересы как лиц,
которым причинен ущерб (им выплачивается компенсация), так и
страхователя (за него ущерб выплачивает страховая организация).

Страхование предпринимательских рисков. Введено в на-
шей стране в начале 1990-х годов. Этот вид страхования свойствен
рыночному типу хозяйства.
Главным стимулом предпринимательской деятельности являет-

ся стремление получить прибыль (доход), но всегда имеется риск
ее недополучения, в связи с чем могут образоваться убытки, может
снизиться рентабельность. Именно этот риск и является объектом
данного вида страхования.
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Страхование предпринимательских рисков включает в себя сле-
дующие виды:
• страхование от потери прибыли вследствие нарушения про-

изводственного процесса, простоев, повреждений или кражи иму-
щества и т. д.;
• морское и авиационное страхование;
• страхование банковских кредитов от риска неплатежа заем-

щиков;
• страхование биржевых операций и сделок;
• страхование от потерь вследствие колебаний валютного

курса;
• другие виды.

3. СТРУКТУРА СТРАХОВОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Страховая тарифная ставка — плата с единицы страховой сум-
мы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Она выражается в денежных единицах или в процентах.
В структуре страховой тарифной ставки можно выделить два

основных элемента:
1) нетто-ставку (обеспечивает формирование страховых ре-

зервных и запасных фондов, предназначена для выплат при наступ-
лении страхового случая; включает рисковые или накопительные
взносы, а также рисковые, гарантированные надбавки);
2) нагрузку (обеспечивает расходы на ведение дела, формирует

прибыль компании).
В сумме нетто-ставка и нагрузка образуют полную страховую

ставку, называемую брутто-ставкой.
Брутто-ставка зависит от вида страхования, величины страхо-

вой суммы, степени риска, условий страхования, периода, за кото-
рый делается взнос, а также от организационно-правовой формы
страховщика и от организации страхового дела в компании.
Нетто-ставка зависит от тех же факторов, что и брутто-ставка,

но не зависит от организационно-правовой формы страховщика и
от организации страхового дела в компании.
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Страховые тарифы по обязательным видам страхования устана-
вливаются законами, а по добровольным видам страхования опре-
деляются страховщиком самостоятельно на основе актуарных рас-
четов.

Актуарные расчеты — совокупность экономико-математичес-
ких и вероятностно-статистических методов расчета тарифных
ставок по любому виду страхования.
Соотношение между нетто-ставкой и нагрузкой зависит от вида

страхования, уровня затрат на ведение дела и ряда внешних факто-
ров. В большинстве случаев доля нагрузки составляет 10. . . 30%.
В настоящее время соотношение элементов страховой тарифной
ставки может изменяться в сторону увеличения доли нагрузки.
Эта тенденция объясняется усилением роли посредников (агентов,
брокеров) в страховании. В связи с этим увеличиваются комисси-
онные вознаграждения, входящие в нагрузку.
Брутто-ставка вычисляется по формуле

Бр-ст. = Н-ст./(1− d),
где Н-ст. — нетто-ставка; d — доля нагрузки в брутто-ставке.
Нетто-ставка состоит из основной части Н-ст.осн. и рисковой

надбавки Н-ст.риск. (которая позволяет учесть колебания выплат)
и рассчитывается по формуле

Н-ст. = Н-ст.осн.+ Н-ст.риск.

В основе расчета страховой тарифной ставки лежит показатель,
называемый убыточностью страховых сумм (отношение суммы
страхового возмещения к страховой сумме), а также вероятность
наступления страхового случая. Убыточность страховых сумм
является относительным показателем и не зависит ни от величины
страхового возмещения, ни от величины страховой суммы.
Основная часть нетто-ставки рассчитывается по формуле

Н-ст.осн. = 100(Sв/Sс)×Q,
где Sв — среднее страховое возмещение; Sс — средняя страховая
сумма; Q = М /N — вероятность наступления страхового случая;
М — число страховых случаев; N — число договоров.
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Среднее страховое возмещение и средняя страховая сумма вы-
числяются по формулам

Sв =
M∑
g=1

Sвg/M ; Sс =
N∑
i=1

Sсi/N,

где Sвg , Sсi — страховое возмещение по g-му договору и страховая
сумма по i-му договору.
Отношение Sв/Sс — убыточность страховых сумм.
Значения убыточности страховых сумм принимаются в соот-

ветствии с имеющимися статистическими данными, при этом для
новых видов страхования могут быть рекомендованы следующие
значения:
• для страхования от несчастных случаев — не менее 0,3;
• для страхования средств наземного транспорта — не менее

0,4;
• для страхования грузов и имущества (кроме транспорта) —

не менее 0,5;
• для страхования воздушного и водного транспорта — не менее

0,6;
• для страхования ответственности владельцев автотранспорт-

ных средств и финансовых рисков — не менее 0,7.
Для расчета рисковой надбавки Н-ст.риск. используются раз-

личные методики.

Две методики расчета рисковой надбавки нетто-ставки
для рисковых видов страхования (кроме страхования жизни)

1. Расчет при известных среднестатистических показателях
страхования.
Можно выделить несколько вариантов расчета:
а) для одного риска, когда известен разброс значений страховых

возмещений (Дв), применяется формула

Н-ст.риск. = Н-ст.осн.× α(Р)
√
[(1/N ×Q][1−Q+ (Дв/Sв)2],

где Д2в =
M∑
1

(Sв−Sв)2/(М − 1) — дисперсия страховых возмеще-
ний; α(Р) — коэффициент, зависящий от достоверности расчета;
P — достоверность расчета.
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Значения α выбираются в зависимости от значений P :

Р . . . . . . . . . . . . . . 0,84 0,9 0,95 0,98 0,99

α . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0

б) для одного риска, когда данные для расчета дисперсии от-
сутствуют, применяется формула

Н-ст.риск. = 1,2× Н-ст.осн.× α(Р)
√
(1−Q)/(N ×Q);

в) для нескольких рисков (для страхового портфеля), когда из-
вестен разброс значений страховых возмещений Дв и когда эта
информация отсутствует, расчет ведется по формуле

Н-ст.риск. = Н-ст.осн.× α(Р)× υв,

где υв — коэффициент вариации страховых возмещений, рассчи-
тываемый при известном значении дисперсии по формуле

υв =

√∑
[S2вj ×Nj ×Qj(1−Qj) + Д 2вj ×Nj ×Qj ]∑

(Sвj ×Nj ×Qj)
,

а при неизвестном значении дисперсии по формуле

υв =
1,2×

√∑
[S2вj ×Nj ×Qj(1−Qj)]∑
(Sвj ×Nj ×Qj)

(здесь j — вид риска, j = 1;R).
2. Расчет при известной динамике изменения показателей за

некоторый период.
Основная часть нетто-ставки, а именно убыточность страховых

сумм, определяется прогнозированием на основании имеющихся
статистических данных с помощью уравнения регрессии, полу-
ченного при их обработке (рис. 2): Sв/Sс = p+ q × ti, где p и q —
коэффициенты регрессии, определяемые по методу наименьших
квадратов при решении системы уравнений∑

у = pn+ q
∑
x;∑

xy = p
∑
x+ q

∑
x2
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Рис. 2. Прогнозирование убыточности страховых сумм по результатам
наблюдений

(здесь у — убыточность страховых сумм Sв/Sс в ti-м году; х —
порядковый номер года ti, за который имеется информация; n —
число наблюдений).
Основная часть нетто-ставки определяется по общим прави-

лам:
Н-ст.осн. = 100× (Sв/Sс)×Q.

Рисковая надбавка рассчитывается по формуле

Н-ст.риск. = σ× β(Р ; t),

где σ — среднее квадратичное отклонение фактических значений
Sв/Sс; t — число лет анализа, наблюдений; β — коэффициент, зна-
чение которого зависит от достоверности расчета Р и числа лет
анализа t (табл. 1).

Таблица 1
Значения коэффициента βββ

t
P

0,8 0,9 0,95 0,975 0,99

3 2,972 6,649 13,640 27,448 68,740

4 1,592 2,829 4,380 6,455 10,448

5 1,184 1,984 2,850 3,854 5,500

6 0,980 1,596 2,219 2,889 3,900

20



Обоснование убыточности страховой суммы при определении
тарифной ставки исходя из вероятностного характера

наступления страхового случая

Приведенные выкладки для расчета страховой тарифной став-
ки справедливы, когда убыточность страховых сумм Sв/Sс посто-
янна. В действительности это не так. Убыточность страховых сумм
имеет закон распределения. Для каждого объекта страхования мо-
жет быть получено распределение вероятного ущерба, возмещения
и, следовательно, страховой суммы.
Одним из законов, подходящих для описания распределения

убыточности страховых сумм, можно считать экспоненциальный
закон. В этом случае плотность распределения случайной величи-
ны можно вычислить по формуле

f = a× b× e−b(Sв/Sс),
где a — коэффициент, учитывающий, что значение Sв/Sс изме-
няется в пределах от нуля до единицы; b — параметр функции
распределения.
Математическое ожидание убыточности страховых сумм, ле-

жащей в основе определения страховой тарифной ставки, рассчи-
тывается по формуле

М (Sв/Sс) =

=

1∫
0

a× b× (Sв/Sс)× e−b(Sв/Sс)d(Sв/Sс) = a/b[1− е−b(Sв/Sс)].

Показатели распределения убыточности определяются на осно-
ве статистической информации. На рис. 3 представлена статисти-
ческая информация страховой компании «АСКО».

Рис. 3. Распределение убыточности страховой суммы в зависимости от
вероятности наступления страхового случая в компании «АСКО» [7]
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Математическое ожидание убыточности страховых сумм, рас-
считанное по имеющейся информации, равно М (Sв/Sс) = 0,25,
а плотность распределения описывается уравнением f = 0,76 ×
×е−4(Sв/Sс).

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Согласно действующему законодательству страховые органи-
зации, как и все юридические лица, обязаны вести бухгалтерский
учет своего имущества, обязательств и хозяйственных операций
на основе единой методологии бухгалтерского учета и отчетности
в соответствии с планом счетов. Целью учета является формиро-
вание достоверной информации о финансовых процессах и фи-
нансовых результатах деятельности, необходимой для оператив-
ного управления организацией, использования этой информации
инвесторами, кредиторами, налоговыми и финансовыми органа-
ми, банками, покупателями услуг и другими заинтересованными
юридическими и физическими лицами.
В связи со спецификой страховой деятельности приказом Мин-

фина РФ от 4 сентября 2001 г. № 69н утвержден План счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страхо-
вых организаций (с дополнениями).
План счетов содержит следующие разделы.
Раздел I. Внеоборотные активы. Раздел II. Производственные

запасы. Раздел III. Затраты на производство. Раздел IV. Готовая
продукция и товары. Раздел V. Денежные средства. Раздел VI. Рас-
четы. Раздел VII. Капитал. Раздел VIII. Финансовые результаты.
Забалансовые счета.
По сравнению с Планом счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций для страховых орга-
низаций дополнительно вводятся счета следующего содержания.
1. Счет 22. Выплаты по договорам страхования, сострахования

и перестрахования.
Субсчета: 1. Страховые выплаты по договорам страхования.

2. Страховые выплаты по договорам сострахования.
3. Страховые выплаты по договорам, принятым в
перестрахование.
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4. Доля перестраховщиков в страховых выплатах.
5. Возврат страховых премий (взносов) и выкупные
суммы.

2. Счет 77. Расчеты по страхованию, сострахованию и пере-
страхованию.

Субсчета: 1. Расчеты по страховым премиям (взносам) со стра-
хователями.

2. Расчеты со страховщиками, участниками договора
сострахования.

3. Расчеты по договорам, принятым в перестрахова-
ние.

4. Расчеты по договорам, переданным в перестрахо-
вание.

5. Расчеты по страховым премиям (взносам) со
страховыми агентами и страховыми брокерами.

6. Расчеты по депо премий.
7. Расчеты со страховыми агентами и страховыми
брокерами по вознаграждению.

3. Счет 92. Страховые премии (взносы).
Субсчета: 1. Страховые премии (взносы) по договорам страхо-

вания.
2. Страховые премии (взносы) по договорам состра-
хования.

3. Страховые премии (взносы) по договорам, приня-
тым в перестрахование.

4. Страховые премии (взносы) по договорам, пере-
данным в перестрахование.

4. Счет 95. Страховые резервы.
Субсчета по видам страховых резервов, долям перестраховщи-

ков в страховых резервах и по результатам их изменений.
Бухгалтерский баланс страховой организации — сгруппирован-

ные в определенном порядке и обобщенные сведения о средствах
организации, имеющихся на конкретный момент времени. Баланс
является отчетным документом.
В пассиве баланса отражаются капитал и резервы, страховые

резервные фонды, текущие и долгосрочные обязательства, прочие
пассивы.
В активе баланса отражаются нематериальные активы, инве-

стиции и вложения, основные средства, дебиторы, прочие активы.
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В активе баланса страховой организации в отличие от балансов
других организаций отражаются средства, поступившие от агентов
и брокеров. Сальдо агентов — это суммы, которые агенты должны
компании. В большинстве случаев сроки уплаты по этим суммам
близкие.
Сальдо агентов распределено по широкому ряду посредни-

ков, и несостоятельность одного из них не может стать причиной
серьезных последствий. Если возникнут сомнения в надежности
страховщика, то сальдо агентов может быстро сократиться в ре-
зультате досрочной отмены полисов. А это вызовет отток денег из
организации.
В давно существующих страховых организациях сальдо аген-

тов является одним из многочисленных видов активов. В неболь-
ших или вновь образованных страховых организациях поступле-
ния новых премий составляют большую долю общих активов, и
эти организации являются более зависимыми от указанного ис-
точника дохода. В международной практике страхования сальдо
агентов контролируется: на нем не должно содержаться более 20
% от суммы полных активов [9].
Денежные средства страховой организации, имеющиеся в кас-

се, на счетах в банке и на краткосрочных депозитах, предназна-
ченные для текущих выплат, не должны составлять менее 6 % от
суммы полных активов [9].
Наличные деньги предназначаются для выплат по краткосроч-

ным требованиям, по неожиданным страховым претензиям. На-
личность поддерживает баланс страховой организации и защищает
ее от кратковременной неустойчивости.
Для некоторых страховых организаций большой частью пасси-

вов баланса является сумма неоплаченных страховых возмещений,
что часто связано с несвоевременным поступлением страховых
премий, поэтому для страховщика важно иметь резервы, компен-
сирующие недополученные премии.
Структуры плана счетов, баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках страховой организации представлены в приложении 2.
Отчет о прибылях и убытках имеет следующие разделы:
• доходы (страховые взносы, доходы от инвестиций, внереа-

лизационные доходы и доходы от участия в деятельности других
организаций);
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• расходы (оплаченные убытки, на ведение дела, связанные с
инвестициями, внереализационные и др.).
Доходы и расходы учитываются по различным направлениям

деятельности: по страхованию жизни; по страхованию иному, чем
страхование жизни, и прочим направленям.

5. РЕСУРСЫ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ресурсы используются для выплаты страховых сумм и возме-
щений (это основная задача страховой организации), а также для
возмещения расходов на ведение дела и на предупредительные ме-
роприятия.
Основными ресурсами страховой организации являются:
• собственные средства;
• средства страхователей (страховые взносы);
• доходы от нестраховой (инвестиционной) деятельности;
• кредиты;
• средства, направленные из внебюджетных фондов.
Поступающая часть ресурсов имеет вероятностный характер.

5.1. Собственные средства

Состав собственных средств страховщика аналогичен соста-
ву средств любой хозяйствующей организации и включает в се-
бя уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал,
нераспределенную прибыль. Средства страхователей отличаются
мобильностью в силу вероятностного характера самого процесса
страхования.
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об организации

страхового дела в Российской Федерации» [5] одним из условий
финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них
оплаченного уставного капитала и страховых резервов.
Минимальный размер уставного капитала в соответствии с ука-

занным законом (ст. 25) принимается равным 30 млн руб. При этом
к размеру уставного капитала добавляется корректирующий коэф-
фициент:
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• для страховых организаций, ведущих деятельность по стра-
хованию иному, чем страхование жизни, этот коэффициент равен
k = 1;
• для страховых организаций, ведущих деятельность по стра-

хованию жизни, k = 2;
• для страховых организаций, занимающихся перестраховани-

ем, а также перестрахованием и страхованием, k = 4.
То есть в настоящее время минимальные размеры уставного

капитала соответствующих страховых организаций составляют 30,
40 и 120 млн руб.
Поступившие страховые взносы (из которых формируются

страховые резервные фонды) и собственные средства страховщи-
ка должны быть обеспечены активами, отвечающими требованиям
диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности.

5.2. Страховые резервные фонды

Страховая организация в обязательном порядке формирует
страховые резервные фонды (страховые резервы), предназначен-
ные для выполнения обязательств страховщика по страховым
выплатам. Формируются резервы по страхованию жизни и иным
видам страхования. Страховые резервы не подлежат изъятию в фе-
деральный или иные бюджеты. Резервы формируются на отчетную
дату (на начало каждого квартала). В случае установления несоот-
ветствия размера страховых резервов обязательствам страховщика
по обеспечению предстоящих выплат по договорам Минфин РФ
вправе потребовать от страховщика изменения состава страхо-
вых резервов и (или) методов их расчета. Структура страховых
резервных фондов представлена на рис. 4.
В этом подразделе приводятся методики расчета страховых ре-

зервов по страхованию жизни, резерва незаработанной премии,
технических убытков и стабилизационного резерва.

Резервы по страхованию жизни формируются на основе Поло-
жения, согласованного с Федеральной службой России по надзору
за страховой деятельностью. При отсутствии такого Положения
можно использовать Письмо от 5 апреля 1995 г. № 09/12р/02, где
излагается порядок расчета резерва.
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Рис. 4. Структура страховых резервных фондов

В расчете резерва по страхованию жизни принимаются во вни-
мание величина резерва на начало отчетного периода, поступив-
шие взносы по нетто-ставкам, произведенные выплаты за отчет-
ный период, а также доходность по договорам страхования. Вели-
чина резерва на отчетный период определяется по формуле

Рез.страх.ж.отч = [Рез.страх.ж. нач(100 + 0,25× i)/100]+
+ [Страх.прем.н-ст.(100 + 0,125× i)/100]− В,

где Рез.страх.ж.отч, Рез.страх.ж.нач — резервы по страхованию
жизни соответственно на отчетный и начальный периоды;
Страх.прем.н-ст. — поступившие премии (платежи) по нетто-
ставкам; i — норма доходности по страхованию жизни, %; В —
выплаты за отчетный период.

Резервы по иным видам страхования создаются в соответствии
с Правилами формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, утвержденными Приказом Мин-
фина РФ от 11 июня 2002 г. № 51н [3]. Создаются резервы на
отчетную дату (на начало квартала).
Для расчета страховых резервов договоры распределяются по

следующим 19 учетным группам.
1. Страхование (сострахование) от несчастных случаев и бо-

лезней.
2. Добровольное медицинское страхование (сострахование).
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3. Страхование (сострахование) пассажиров (туристов, экскур-
сантов).
4. Страхование (сострахование) граждан, выезжающих за ру-

беж.
5. Страхование (сострахование) средств наземного транспорта.
6. Страхование (сострахование) средств воздушного транспор-

та.
7. Страхование (сострахование) средств водного транспорта.
8. Страхование (сострахование) грузов.
9. Страхование (сострахование) товаров на складе.
10. Страхование (сострахование) урожая сельскохозяйственных

культур.
11. Страхование (сострахование) имущества, кроме перечи-

сленного в учетных группах 5—10, 12.
12. Страхование (сострахование) предпринимательских (фи-

нансовых) рисков.
13. Страхование (сострахование) гражданской ответственности

владельцев автотранспортных средств.
14. Страхование (сострахование) гражданской ответственности

перевозчика.
15. Страхование (сострахование) гражданской ответственности

владельцев источников повышенной опасности, кроме указанного
в учетной группе 13.
16. Страхование (сострахование) профессиональной ответ-

ственности.
17. Страхование (сострахование) ответственности за неиспол-

нение обязательств.
18. Страхование (сострахование) ответственности, кроме пере-

численного в учетных группах 13—17.
19. Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров

перестрахования, в соответствии с условиями которых у перестра-
ховщика возникает обязанность по возмещению заранее установ-
ленной доли в каждой страховой выплате, производимой страхов-
щиком по принятому в перестрахование договору, по которому
произошел убыток (договоры непропорционального перестрахова-
ния).
Договоры, принятые в перестрахование, в соответствии с усло-

виями которых у перестраховщика возникает обязанность по воз-
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мещению заранее установленной доли в каждой страховой выпла-
те, производимой страховщиком по принятому в перестрахование
договору, по которому произошел убыток (договоры пропорцио-
нального перестрахования), относятся к тем же учетным группам,
что и соответствующие договоры страхования (сострахования).

Резерв незаработанной премии формируется для предстоящих
выплат, т. е. выплат в тех случаях, если за оставшийся, еще не ис-
текший срок действия договора наступит страховой случай. Резерв
незаработанной премии — это часть начисленной страховой пре-
мии (взносов), по договору относящаяся к периоду действия дого-
вора, выходящему за пределы отчетного периода, предназначенная
для обеспечения выплат, которые могут возникнуть в следующих
отчетных периодах.

Заработанная премия — часть взносов, относящаяся к истек-
шей части срока действия договора.

Незаработанная премия — разность между полной суммой по-
лученной премии и заработанной премией на определенную дату.
Резерв рассчитывается отдельно по каждой учетной группе до-

говоров. Затем полученные значения суммируются.
Резервы создаются на отчетную дату (на начало квартала).
Для расчета резерва начисленная страховая брутто-премия

уменьшается на сумму начисленного вознаграждения за заключе-
ние договора и отчислений на предупредительные мероприя-
тия. Полученное значение резерва называется базовой страховой
премией.
Для расчета резерва незаработанной премии используются сле-

дующие методы:
• «pro rata temporis» (лат. — соразмерно и сумме, и времени);
• «одной двадцать четвертой» (далее — «1/24»);
• «одной восьмой» (далее — «1/8»).
Резерв незаработанной премии методом «pro rata temporis»

определяется по каждому договору как произведение базовой
страховой премии и отношения не истекшего на отчетную дату
срока действия договора (в днях) ко всему сроку действия дого-
вора (в днях). Резерв в целом получается путем суммирования
незаработанных премий, рассчитанных по каждому договору.
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Резерв незаработанной премии рассчитывается по формуле

Рез.незараб.прем. = Баз.страх.прем.× (Т − t)/Т ,
где Баз.страх.прем. — базовая страховая премия, равная начислен-
ной страховой брутто-премии по договору, уменьшенной на сумму
начисленного вознаграждения за заключение договора страхования
и отчислений от брутто-премии в случаях, предусмотренных за-
конодательством (например, на предупредительные мероприятия);
Т — срок действия договора (в днях); t — число дней с момента
вступления договора в силу до отчетной даты.
Для расчета резерва методом «1/24» договоры группируются по

учетным группам, а в пределах каждой группы — по подгруппам.
В подгруппы включаются договоры с одинаковыми сроками дей-
ствия и датами начала их действия, приходящимися на одинаковые
месяцы.
Общая базовая страховая премия определяется путем сумми-

рования премий по договорам, входящим в подгруппу.
При расчете этим методом принимается, что начало договора

приходится на середину месяца и что срок действия договора, не
равный целому числу месяцев, равен ближайшему большему це-
лому числу месяцев. Срок действия договора, а также неистекшая
часть срока договора измеряются в половинах месяцев.
Резерв рассчитывается как произведение базовой премии и ко-

эффициента, равного отношению времени неистекшей части дого-
вора ко всему сроку договора. Этот коэффициент, измеренный в
половинах месяцев, равен:
• для первого месяца срока договора, когда до окончания срока

договора остается 11 месяцев, — 23/24;
• для второго месяца, когда остается 10 месяцев, — 21/24;
• далее: 19/24; 17/24; 15/24; . . . ; 1/24.
Для расчета резерва методом «1/8» договоры также группируют

по учетным группам, а в пределах каждой группы — по подгруппам
в зависимости от срока действия договора. Срок действия догово-
ра измеряется в половинах кварталов. Принимается, что начало
договора приходится на середину квартала и что срок действия
договора, не равный целому числу кварталов, равен ближайшему
большему целому числу.
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В соответствии с этим коэффициенты, отражающие отношение
времени неистекшей части договора ко всему сроку действия до-
говора, применяемые для расчета резерва, будут равны: 7/8; 5/8;
3/8; 1/8.
Величина резерва зависит от размера базовой премии и срока,

оставшегося до окончания договора. Чем ближе к окончанию срока
договора, тем меньше возможность наступления страхового случая
и тем меньше будет резерв при той же базовой премии.
Срок действия договора при расчете резерва методом «1/24» не

может быть меньше одного месяца, при расчете методом «1/8» —
меньше одного квартала.

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков является
оценкой не исполненных или исполненных не полностью на отчет-
ную дату (на конец отчетного периода) обязательств страховщика
по выплатам.
Расчет этого резерва проводится отдельно по каждой группе

договоров. Величина резерва определяется путем суммирования
резервов по каждой неурегулированной позиции. Величина резер-
ва увеличивается на сумму расходов по урегулированию убытков
в размере 3 % от неурегулированных убытков.

Резерв происшедших, но не заявленных в установленном поряд-
ке убытков выражает оценку обязательств страховщика по выпла-
там по урегулированию убытков, возникших в связи с проиcшед-
шими страховыми случаями, о факте наступления которых не было
заявлено в установленном порядке.
Расчет этого резерва проводится отдельно по каждой группе

договоров. Величина резерва определяется путем суммирования
резервов по каждой неурегулированной позиции.

Стабилизационный резерв формируется на случай образова-
ния отрицательного финансового результата проведения страховых
операций по причине, не зависящей от страховщика. Расчет ста-
билизационного резерва проводится отдельно по каждой учетной
группе договоров. Величина резерва определяется путем суммиро-
вания стабилизационных резервов по всем учетным группам до-
говоров. Если в результате расчетов стабилизационный резерв по
какой-либо учетной группе получает отрицательное значение, он
принимается равным нулю. Если страховщик до начала отчетно-
го периода не рассчитывал стабилизационный резерв по учетной
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группе, на начало отчетного периода этот резерв принимается рав-
ным нулю.
Расчет стабилизационного резерва проводится исходя из сле-

дующих показателей, полученных по соответствующей учетной
группе:
• страховой брутто-премии по учетной группе, начисленной в

отчетном периоде;
• страховых выплат по учетной группе, произведенных за от-

четный период;
• расходов по ведению страховых операций по учетной группе,

произведенных за отчетный период;
• других показателей.
Метод распределения расходов по ведению страховых опера-

ций и расходов по урегулированию убытков по учетным группам в
целях расчета стабилизационного резерва страховщик устанавли-
вает самостоятельно.
Стабилизационный резерв по учетным группам 6, 7, 10, 12, 14

и 15 создается в обязательном порядке и рассчитывается в соот-
ветствии с Правилами формирования страховых резервов по стра-
хованию иному, чем страхование жизни, утвержденными приказом
Минфина РФ от 11 июня 2002 г. № 51н, следующим образом.
1. В качестве базы расчета величины стабилизационного ре-

зерва принимается величина финансового результата проведения
страховых операций по учетной группе.
2. Финансовый результат для указанных целей определяется

как сумма:
• страховой брутто-премии, начисленной за отчетный период;
• изменения резерва незаработанной премии, резерва заявлен-

ных, но неурегулированных убытков и резерва произошедших,
но незаявленных убытков за отчетный период, уменьшенная на
сумму:
• отчислений от брутто-премии в случаях, предусмотренных

действующим законодательством, за отчетный период;
• страховых выплат, произведенных за отчетный период;
• страховых премий, возвращенных страхователям (перестра-

хователям) в связи с досрочным прекращением договоров за от-
четный период в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством;
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• расходов по ведению страховых операций за отчетный
период.
3. В случае, если в результате страховых операций имеется

превышение доходов над расходами, то стабилизационный резерв
по учетной группе увеличивается на 60% по сравнению с финан-
совым результатом страховых операций, т. е. на 60% от суммы
превышения доходов над расходами.
4. В случае, если в результате страховых операций имеется пре-

вышение расходов над доходами, то стабилизационный резерв по
учетной группе уменьшается на абсолютную величину финансо-
вого результата, т. е. на сумму превышения расходов над доходами.
5. Предельный размер стабилизационного резерва рассчитыва-

ется в процентах от суммы годовой страховой брутто-премии по
учетной группе, максимальной за 10 лет, предшествующих отчет-
ной дате. Его величина не может превышать по учетным группам
6, 7, 10, 14 и 15 250% и 150 % по учетной группе 12.
6. В случае, если у страховщика нет данных о годовой страхо-

вой брутто-премии по учетной группе за 10 лет, предшествующих
отчетной дате, для расчета резерва берутся данные за имеющееся
число лет.
По учетным группам 1—5, 8, 9, 11, 13 и 16—19 резерв может

формироваться в случае, если по учетной группе имеются суще-
ственные отклонения коэффициента состоявшихся убытков от его
среднего значения (отклонение рассчитывается в соответствии с
Приложением к указанным Правилам).

Резерв предупредительных мероприятий формируется с целью
реализации предупредительной функции страхования. В настоя-
щее время этот резерв не входит в состав страховых резервных
фондов (Письмо Минфина РФ от 15 апреля 2002 № 24-00 / КП–51
«О резерве предупредительных мероприятий»).
Резерв формируется страховой организацией по тем видам

страхования, которые требуют проведения предупредительных
мероприятий, каковыми являются мероприятия:
• противопожарные;
• по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
• по охране здоровья населения;
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• противопаводковые и противоселевые;
• по борьбе с болезнями животных и др.
Отчисления в фонд предупредительных мероприятий входят

в состав тарифной ставки и учитываются в качестве расходов.
Согласования порядка формирования резерва с Минфином РФ не
требуется.

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СТРАХОВАНИИ

Страховщики вправе инвестировать и иным образом размещать
средства страховых резервов в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом органа страхового регулирования.
Размещение средств страховых резервов должно осуществ-

ляться на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности
и ликвидности.
Инвестиционный доход — важная составляющая выручки от

неосновной деятельности страховщика. На Западе в период, ко-
гда убыточность превышает 100%, только доходы от инвестиций
позволяют страховщикам обеспечить положительный финансовый
результат и не обанкротиться. Страховая организация априори не
предполагает заработать на страховании — положительную рента-
бельность ей гарантируют инвестиции. С ростом конкуренции, с
увеличением расходов на ведение дела и повышением убыточно-
сти управление активами приобретает чрезвычайно важное зна-
чение. В настоящее время в некоторых страховых организациях
инвестиционный доход существенно сказывается на общей вели-
чине дохода.
Порядок инвестирования средств определяется Правилами раз-

мещения страховщиками страховых резервов от 8 августа 2005 г.
№ 100н [2]. По этим Правилам страховые резервы могут быть
размещены в федеральные государственные ценные бумаги и в
ценные бумаги, обязательства по которым гарантированы Россий-
ской Федерацией, в государственные ценные бумаги субъектов РФ
и муниципальные ценные бумаги, акции, облигации и векселя раз-
личных организаций, в банковские вклады, в сертификаты долево-
го участия в общих фондах банковского управления, в недвижимое
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имущество, в слитки драгоценных металлов и памятные монеты
из драгоценных металлов и в другие объекты (приложение 3). При
этом оговариваются объемы средств, вкладываемых в один объ-
ект, и суммарные объемы (в процентах) от размещаемых средств,
а также доли средств от величины резервов по страхованию жизни
и иным видам страхования.
Правила не распространяются на состав и структуру активов,

принимаемых для покрытия страховых резервов, сформированных
по обязательному медицинскому страхованию.
Под объектом инвестирования понимаются:
• государственные ценные бумаги одного наименования неза-

висимо от их количества;
• ценные бумаги одного субъекта РФ, одного органа местного

самоуправления;
• банковские вклады в один банк независимо от числа откры-

тых вкладов;
• один объект недвижимости.

7. РИСКИ В СТРАХОВАНИИ. ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

Риск — конкретное явление или совокупность явлений, свиде-
тельствующих о потенциальной возможности причинения ущерба
объекту страхования.
Страховая организация при совершении своей профессиональ-

ной деятельности всегда сталкивается с различными технически-
ми, нетехническими и инвестиционными рисками. Риск может
оцениваться в процентах как вероятность наступления события
или в денежных единицах как возможная сумма ущерба. Риски
разрозненны и не представляют cобой систему. Риски могут быть
классифицированы в зависимости от причин, их вызвавших, по
объективности и по универсальности (рис. 5).
Рассмотрим основные виды рисков.
Технические риски — это риски, связанные с процессом стра-

хования. Все окружающие обстоятельства, вместе взятые, опре-
деляют состояние объекта и среды. Характер технических рисков
различен и зависит от ряда факторов, в том числе от вида страхо-
вания.
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Рис. 5. Классификация страховых рисков

Экологические риски — риски, связанные с состоянием окру-
жающей среды. Это риски природного характера: засуха, морозы,
загрязнения природной среды.

Политические риски — риски, связанные с изменениями в по-
литической сфере: с изменениями норм права, мероприятиями или
акциями правительства, которые влекут за собой те или иные по-
следствия, сказывающиеся на жизнедеятельности граждан.

Нетехнические внутренние и внешние риски — риски, связан-
ные с нестраховой и неинвестиционной деятельностью страхов-
щика и страхователя во внешней и внутренней сферах.

Объективные риски — риски, не зависящие от сознания и воли
страхователя: произошедшие наводнения, землетрясения и т. п.

Субъективные риски — риски, основанные на отрицании или
игнорировании объективного подхода к действительности.
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Индивидуальные риски — риски, основанные на отрицании
страхования индивидуального домашнего имущества, картин, кол-
лекций и т. д.

Универсальные риски — риски, которые включаются в объем
ответственности страховщика по большинству договоров, напри-
мер: страхование туристов от несчастных случаев, cтрахование от
кражи имущества, от болезни и т. д.

Специфические риски — это конкретные риски, которые не-
льзя отнести к какой-либо группе, например страхование на слу-
чай «плохой погоды», на «неполучение лицензии на отстрел диких
животных» и т. п., а также катастрофы и другие чрезвычайные
происшествия.
Цели управления рисками в страховании:
• предотвращение страхового случая;
• минимизация материального ущерба;
• минимизация числа человеческих жертв;
• минимизация ущерба, наносимого окружающей среде.
Объектом управления рисками в страховании являются чело-

век, коллективы людей, созданные людьми средства для защиты
от страховых случаев.
Субъектом может быть любая организация, осуществляющая

мероприятия по управлению страховыми рисками для достижения
названных целей.
Управление страховыми рисками возложено на менеджера.

В его обязанности входит в одних случаях устранить риск, а в
других случаях — снизить негативные последствия.
Практикой менеджмента выработаны четыре метода управле-

ния риском:
1) упразднение (заключается в действиях по следующему прин-

ципу: боишься пожара — не кури; боишься аварий — не летай на
самолете; не хочешь проиграть — не играй на бирже и т. д.);
2) предотвращение потерь и контроль за ситуацией (означает:

для того чтобы уберечь себя, свое имущество или имущество фир-
мы, надо организовать предупредительные мероприятия, следить
за соблюдением условий, обеспечивающих безопасность, и т. д.);
3) страхование (означает, что для защиты используются про-

цесс страхования и соответственно вложение средств в страхова-
ние);
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4) поглощение (означает признание ущерба без возмещения его
посредством страхования, относится к рискам, вероятность кото-
рых очень мала).
Процесс управления страховым риском может быть разбит на

следующие этапы:
а) определение цели (сохранение здоровья, обеспечение со-

хранности имущества и т. д.);
б) изучение риска (выявление характера и причин риска, объ-

екта и субъекта страхования, установление вида страхования);
в) оценка риска (расчет вероятности, оценка потенциального

ущерба и т. п. применительно к конкретному случаю);
г) выбор метода управления (при выборе большое значение

имеет прогнозирование деятельности);
д) оценка результата (оценка доходов и расходов, связанных с

реализацией того или другого метода управления).

8. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Показатели, характеризующие результаты деятельности
и финансовое состояние

Страховщик возлагает на себя ответственность за выполнение
условий договора страхования и гарантирует своевременное возме-
щение ущерба страхователю. В свою очередь страхователь должен
быть уверен в надежности, платежеспособности страховой орга-
низации. Ряд показателей может характеризовать ее деятельность,
финансовое состояние, эффективность, устойчивость, платежеспо-
собность и т. д. Показатели могут быть разделены на две группы:
1) абсолютные; 2) относительные. Все показатели рассматривают-
ся на конкретную отчетную дату и в динамике.
Абсолютными показателями, характеризующими деятельность

и финансовое состояние, являются:
• объем страховых премий (платежей) Sп;
• число освоенных видов страхования;
• число заключенных договоров страхования N ;
• объем собственных средств СС;
• объемы страховых резервов;
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• суммарная страховая сумма или средняя страховая сумма Sс;
• суммарные выплаты Sв;
• объем чистых активов ЧА;
• доходы Д;
• расходы Р;
• прибыль П и др.
Стоимость чистых активов страховых организаций, созданных

в форме акционерных обществ, в соответствии с Приказом Мин-
фина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от
12 сентября 2003 г. № 83н, 03-158/пз оценивается путем вычитания
из суммы активов, принятых к расчету, суммы пассивов баланса,
принятых к расчету.
Активы, принятые к расчету, включают следующее. Нематери-

альные активы. Инвестиции. Депо премий по рискам, принятым
в перестрахование. Доля перестраховщиков в страховых резервах.
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахо-
вания, перестрахования. Прочая дебиторская задолженность (за ис-
ключением задолженности участников, учредителей по взносам в
уставный капитал). Основные средства. Незавершенное строитель-
ство. Запасы. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям. Денежные средства. Иные активы (за исключением
фактических затрат на выкуп собственных акций).
Пассивы, принятые к расчету, включают следующее. Страхо-

вые резервы. Задолженность по депо премий перед перестрахов-
щиками. Займы и кредиты. Кредиторская задолженность по опера-
циям страхования, сострахования, перестрахования. Прочая креди-
торская задолженность. Задолженность участникам, учредителям
по выплате доходов. Доходы будущих периодов. Резервы предсто-
ящих расходов. Резервы предупредительных мероприятий. Прочие
обязательства.
Оценка стоимости чистых активов проводится акционерным

обществом ежеквартально и в конце года.
Если по окончании финансового года стоимость чистых акти-

вов акционерного общества оказывается меньше уставного капита-
ла, общество обязано объявить об уменьшении уставного капита-
ла до размера, не превышающего стоимости чистых активов. Если
стоимость чистых активов меньше минимального размера устав-
ного капитала, общество обязано принять решение о ликвидации
организации.
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Доходом страховой компании является совокупная сумма де-
нежных поступлений от страховой и иной не запрещенной законом
деятельности. В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации [1] к доходам относятся: страховые премии (взносы) по
договорам страхования, сострахования и перестрахования; суммы
уменьшения страховых резервов, созданных в предыдущие перио-
ды; вознаграждения по договорам перестрахования и сострахова-
ния и тантьемы; суммы возмещения перестраховщиками по рис-
кам, переданным в перестрахование; доходы от реализации права
требования, перешедшего к страховщику в соответствии с законом;
суммы санкций за неисполнение условий договоров; вознагражде-
ния за оказание услуг страхового агента, брокера, за оказанные
услуги по оценке страхового риска, определение причин, характе-
ра и размера убытков, другие доходы от страховой и нестраховой
разрешенной законодательством деятельности.
Расходы — затраты, которые несет страховая компания при осу-

ществлении своей уставной деятельности. К расходам относят [1]
суммы отчислений в страховые резервы, в резерв гарантий и те-
кущих компенсационных выплат, формируемые в соответствии с
законодательством РФ об ОСАГО; страховые выплаты по догово-
рам страхования, сострахования и перестрахования; вознагражде-
ния по договорам перестрахования и сострахования и тантьемы;
вознаграждения за оказание услуг страхового агента, брокера; рас-
ходы по оплате услуг страховых актуариев; медицинского обсле-
дования при заключении договоров страхования жизни и здоровья,
детективных услуг, услуг специалистов, привлекаемых для оценки
страхового риска, стоимости имущества и размера страховых вы-
плат; расходы за изготовление страховых свидетельств (полисов),
бланков отчетности, квитанций и т. д., за инкассаторские услуги и
другие расходы, связанные с деятельностью страховой организа-
ции.
Расходы страховщика формируют себестоимость страховой

услуги. При этом рассматривается планируемая и фактическая
себестоимость.
Прибыль расходуется на погашение убытков, повышение ка-

чества страхования, создание резервного фонда, дотации обще-
ственно необходимым, но убыточным видам страхования, финан-
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сирование социологических исследований, переподготовку кадров,
привлечение страхователей и т. д.
Относительными показателями, характеризующими финансо-

вое состояние страховой организации, ее эффективность, являют-
ся:
• убыточность страховых сумм Sв/Sс;
• ликвидность (способность страховщика удовлетворять пре-

тензии, предъявленные страхователями):
Л = (Обязательства ×100% / Активы ликвидные ) > 105%;
• уровень ликвидности = Пассив баланса / Активы ликвидные

(к ликвидным активам относятся денежные средства на расчетных
счетах, в кассе и на депозитах, инвестиционные активы, накоп-
ленный доход от инвестиций за вычетом инвестиций в дочерние
филиалы);
• (Дебиторская задолженность × 100%/ СС) < 40%;
• соотношение прибылей от страховой и нестраховой деятель-

ности Пстрах/Пнестрах;
• уровень выплат Sв/Sп;
• общая рентабельность R = (П / Расходы + Отчисления)×

× 100%;
• рентабельность собственных средств R = (П / СС)× 100%;
• рентабельность уставного капитала: R = (П / УК)× 100%;
• рентабельность страховых сумм и премий:

R = (П / Sс)× 100%; R =(П / Sп)× 100%;
• норма рентабельности r = (нагрузка / Н-ст.)× 100%;
• норма доходности страховщика i = (I/ Сумма инвестирован-

ных резервов)× 100% (рассчитывается по долгосрочному страхо-
ванию).
Относительные показатели, используемые Национальной ассо-

циацией страховых организаций США (NAIC):
• соотношение объемов страховых платежей по нетто-ставкам

и величины собственных средств страховой организации:
(Страх. прем. Н-ст./СС)× 100% � 300%;

• темп прироста страховых платежей по нетто-ставкам
(−33%. . . 33%):(

Страх.прем.Н-ст.(отч) − Страх. прем.Н-ст.(предш)
)

(
Страх. прем.Н-ст.(предш)

) × 100%;
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• темп прироста собственных средств страховой компании за
рассматриваемый период:

(ССотч − ССнач)× 100%
ССнач

= (−10% . . .+ 50%);
• прибыльность как сумма отношений, характеризующих двух-

годичную деятельность:(
Sв/Страх. прем.Бр-ст.за 2 года

)
+

+(Страх. услуги / Страх. прем.Н-ст.за 2 года)+

+(Доход от инвестиций / Страх. прем.Бр-ст.за 2 года)

(если полученный результат составляет более 100 %, деятельность
страховой организации убыточна, если результат менее 100 % —
прибыльна);
• Доходность от инвестиций =

=
Нетто-доход от инвестиций × 100 %

Денежные средства + инвестиционные активы

(рекомендуемое значение этого показателя более 5 %).
Имеются методики анализа финансового состояния и оценки

результатов деятельности страховой организации, в том числе рей-
тинговые, учитывающие сочетание тех или иных показателей.

8.2. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость
и платежеспособность

Под финансовой устойчивостью страховой организации по-
нимают ее способность выполнять свои обязательства, используя
имеющееся у нее имущество, что достигается сбалансированно-
стью доходов и расходов или превышением доходов над расходами
страховщика в целом по страховому фонду. Обязательства могут
быть внутренними и внешними. Принято внешние обязательства
подразделять на страховые и нестраховые (прочие). И если иное
не оговаривается, то в силу значимости страховых обязательств
под финансовой устойчивостью страховой организации понимает-
ся выполнение ею страховых обязательств. Финансовая устойчи-
вость обеспечивается оплачиваемым уставным капиталом, страхо-
выми резервами, принятой системой перестрахования.

42



Под платежеспособностью страховой организации понимает-
ся ее способность выполнять свои обязательства в любой момент
времени. Как и в случае с финансовой устойчивостью, если не
оговорено особо, то под платежеспособностью понимается выпол-
нение прежде всего страховых обязательств.
Критерием финансовой устойчивости принято считать пока-

затели достаточности средств страховых резервов и собственных
средств. Показатели достаточности могут быть различными. Чаще
к ним относят:
• коэффициент финансовой устойчивости

Кф.у =
(Доходы + Средства в запасных фондах)

Расходы
рекомендуемый уровень этого коэффициента Кф.у � 1;
• коэффициент Коньшина — коэффициент, показывающий ве-

роятность дефицита средств в некотором обозримом будущем:

Кдеф =

√
1− Бр-ст.
N × Бр-ст.

(чем меньше значение этого коэффициента, тем лучше).
Показателями платежеспособности являются уровень плате-

жеспособности СС / Н-ст. (рекомендуемый уровень этого пока-
зателя более 20%) и маржа платежеспособности.
Маржа платежеспособности как показатель платежеспособно-

сти страховщика является нормативным соотношением активов и
принятых им страховых обязательств. Нормативный размер маржи
платежеспособности (нормативное соотношение активов и при-
нятых страховых обязательств) сопоставляется с ее фактическим
размером.
Нормативный и фактический размеры маржи платежеспособ-

ности рассчитываются в соответствии с Положением, утвержден-
ным Приказом Минфина РФ от 2 ноября 2001 г. № 90н [4]. Нор-
мативный размер является суммой двух показателей: нормативно-
го размера маржи платежеспособности страховщика по страхова-
нию жизни и нормативного размера маржи платежеспособности
по страхованию иному, чем страхование жизни.
Нормативный размер маржи платежеспособности страховщика

по страхованию жизни равен произведению 5 %-ного резерва по
страхованию жизни и поправочного коэффициента.
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Поправочный коэффициент определяется как отношение ре-
зерва по страхованию жизни за вычетом доли перестраховщиков
в резерве по страхованию жизни к величине указанного резерва.
Если поправочный коэффициент меньше 0,85, в расчете он прини-
мается равным 0,85.
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхова-

нию иному, чем страхование жизни, рассчитывается на основании
данных о страховых премиях (взносах) и о страховых выплатах по
договорам страхования (основным договорам), сострахования и по
договорам, принятым в перестрахование, по страхованию иному,
чем страхование жизни.
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхова-

нию иному, чем страхование жизни, равен наибольшему из сле-
дующих двух показателей, умноженному на поправочный коэффи-
циент.

Первый показатель — показатель, рассчитываемый на основе
страховых премий (взносов). Расчетным периодом для вычисле-
ния этого показателя является один год (12 мес), предшествующий
отчетной дате. Этот показатель равен 16 % от суммы страховых
премий, начисленных по договорам страхования, сострахования
и перестрахования за расчетный период, уменьшенной на сумму
страховых премий, возвращенных страхователям в связи с растор-
жением договоров, отчислений в резерв предупредительных меро-
приятий за расчетный период, других отчислений, предусмотрен-
ных законодательством.

Второй показатель — показатель, рассчитываемый на основе
страховых выплат. Расчетным периодом для вычисления показате-
ля являются три года (36 мес). Второй показатель равен 23% от
одной трети суммы страховых выплат, произведенных за расчет-
ный период по договорам страхования, сострахования и перестра-
хования, за вычетом сумм, поступивших за возмещение убытков,
а также от одной трети изменения резерва, заявленных, но неуре-
гулированных убытков и резерва произошедших, но незаявленных
убытков по договорам страхования, сострахования и перестрахова-
ния. Поправочный коэффициент определяется как отношение сум-
мы:
• страховых выплат за расчетный период, произведенных за

расчетный период по договорам страхования, сострахования и пе-
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рестрахования, за вычетом доли перестраховщиков в страховых
выплатах;
• изменения резерва заявленных, но неурегулированных убыт-

ков, а также резерва происшедших, но незаявленных убытков по
договорам страхования, сострахования и перестрахования за вы-
четом изменения доли перестраховщиков в указанных резервах к
сумме (не исключая доли перестраховщиков):

* произведенных страховых выплат за расчетный период;
* изменения резерва заявленных, но неурегулированных убыт-
ков и резерва произошедших, но незаявленных убытков по
договорам страхования, сострахования и перестрахования.

Если поправочный коэффициент меньше 0,5, то в расчетах он
принимается равным 0,5, если больше 1 — равным 1.
Нормативный размер маржи платежеспособности МПнормат

страховщика, осуществляющего страхование жизни и страхование
иное, чем страхование жизни, определяется путем сложения нор-
мативного размера маржи платежеспособности по страхованию
жизни и нормативного размера маржи платежеспособности по
страхованию иному, чем страхование жизни:

МПнормат = (0,05 Рез. по страх. жизни)× kпопр1 +
+ (0,16 Страх. прем.по иным видам страх.)× kпопр2,

или

МПнормат = (0,05 Рез. по страх. жизни)× kпопр1 +
+ (0,23 Выплатыпо иным видам страх.)×kпопр2.

Фактический размер маржи платежеспособности страховщика
рассчитывается как сумма:
• уставного (складочного) капитала;
• добавочного капитала;
• резервного капитала;
• нераспределенной прибыли отчетного года и прошлых лет,

уменьшенная на сумму:
• непокрытых убытков отчетного года и прошлых лет;
• задолженности акционеров (участников) по взносам в устав-

ный (складочный) капитал;
• собственных акций, выкупленных у акционеров;
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• нематериальных активов;
• дебиторской задолженности, сроки погашения которой ис-

текли.
Фактический размер маржи платежеспособности не должен

быть меньше нормативного размера маржи. Страховщик обязан
ежеквартально контролировать соблюдение соотношения между
нормативным и фактическим размерами маржи платежеспособно-
сти. В случае если на конец отчетного года фактический размер
маржи платежеспособности превышает нормативный размер ме-
нее чем на 30 %, страховщик должен предоставить в Федераль-
ную службу страхового надзора план оздоровления финансового
положения страховой организации.
Если нормативный размер маржи платежеспособности меньше

минимального размера уставного (складочного) капитала, установ-
ленного законом, то за нормативный размер маржи платежеспособ-
ности принимается законодательно установленный минимальный
размер уставного (складочного) капитала.

8.3. Страховой рынок и его развитие в России

Страховой рынок — это область денежных отношений, где объ-
ектом купли-продажи является специфическая услуга — страховая
защита и формируется спрос и предложение на эту услугу.
Организационно страховой рынок представляет собой сово-

купность субъектов, вступающих между собой в определенные
юридические и экономические отношения. За последние годы рас-
ширился перечень видов страхования, модернизировались прави-
ла проведения страховых операций, усовершенствовались приемы
работы с рисками.
Страховая услуга, как и любой товар, имеет потребительную и

меновую стоимость. Потребительной стоимостью страховой услу-
ги является обеспечение страховой защиты, которая принимает
форму страхового покрытия. Меновая стоимость — цена стра-
ховой услуги. В условиях конкуренции цена является объектом
договора, но цена имеет границы. Нижняя граница цены опре-
деляется принципом эквивалентности в страховых отношениях и
предусматривает равенство между поступлением платежей от стра-
хователей и выплатами страхового возмещения и страховых сумм.
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Верхняя граница определяется потребностями страховщика. Цена
услуги зависит от объема и структуры его страхового портфеля, ка-
чества инвестиционной деятельности, управленческих расходов и
ожидаемой прибыли. При превышении цены услуги страхователь
может потерять клиента.
Особенностью страховой деятельности является то, что при-

быль как таковая не является целью деятельности. Коммерческая
сторона деятельности имеет вероятностный характер, а обществен-
ное значение и эффективность страховой организации могут быть
оценены весьма высоко и при незначительной прибыли.
Положение страховой организации на рынке определяется мно-

жеством факторов, важнейшими из которых являются рисковая си-
туация, денежные доходы страхователей, страховой тариф, пред-
ложение страховых услуг (объемы и структура) спрос на них и
т. д. Страховые интересы общества достаточно разнообразны. Раз-
витый рынок предполагает, что предложение опережает спрос.
Статистические показатели свидетельствуют о том, что стра-

ховой рынок России к настоящему времени стабилизировался
(табл. 2). Объемы страховых взносов возросли. И, несмотря на
снижение доли страховых премий в ВВП до 2,8% к 2004 г. (что
нетрудно объяснить уменьшением числа страховых организаций и
их слиянием), можно говорить об оздоровлении рынка.
Одним из показателей развития страхового рынка является от-

ношение суммы страховых взносов к ВВП. В зарубежных странах
этот показатель равен 8. . . 10%. В России в 2000—2004 гг. он коле-
бался в пределах 2,8. . . 3,7%, что говорит о перспективности его
развития:

Период, годы . . . . 1980—1990 1997 2000 2001 2002 2004

Страховые взно-
сы ВВП, % . . . . . . 3 1,3 3,5 3,7 3 2,8

Премии по добровольным видам страхования (кроме страхо-
вания жизни) в 2004 г. выросли на 21,2%. Впервые взносы по
страхованию имущества и обязательному страхованию превысили
совокупные объемы поступлений по страхованию жизни. Взносы
по обязательным видам страхования возросли на 47% и составили
151 млрд руб. Доля обязательного страхования в совокупных стра-
ховых премиях составила 32%. Главными факторами роста этой
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Таблица 2
Некоторые итоги страховой деятельности организаций в РФ

(по данным Госкомстата РФ и Федеральной службы
государственной статистики РФ [8])

Показатель 1995 г. 1997 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г.

Число страховых организаций 2217 1897 1166 1205 1063

Число филиалов н/д∗ н/д 4507 5249 4944

Страховые премии (взносы),
млн руб. (до 1998 г. в млрд руб.) 23641 25205 170074 329678 470526

в том числе по страхованию
населения 3693 6598 132159 234913 340644

Страховые выплаты, млн руб.
(до 1998 г. в млрд руб.) 17194 18171 138566 232530 293563

в том числе по страхованию
населения 2578 4815 133808 222051 276872

Число заключенных догово-
ров добровольного страхова-
ния, млн ед. н/д н/д 88,8 96,4 77,5

Страховая сумма по догово-
рам добровольного страхова-
ния, млрд руб. н/д н/д 12834 29085 51479

∗Нет данных.

доли после 2000 г. были автострахование, другие обязательные
виды страхования и страхование крупного бизнеса. Этому спо-
собствовало увеличение автомобильного парка и улучшение его
качественного состава. Так, введение ОСАГО добавило рынку в
2004 г. 49,3 млрд руб. [12].
На государственном уровне сложилась структура страховых ор-

ганов. Развитый страховой рынок включает в себя широкий круг
участников. Прежде, до 1992 г., в нашей стране действовала систе-
ма исключительно государственного страхования, возглавляемая
Госстрахом РФ. При переходе к рынку произошла демонополиза-
ция страхового дела и появились альтернативные страховые ор-
ганизации различных форм собственности: государственные, му-
ниципальные, акционерные, кооперативные. Некоторые страховые
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операции проводят общественные и религиозные организации. В
этих организациях сосредоточен большой объем средств.
В настоящее время ведущими страховыми организациями явля-

ются Росгосстрах, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, РОСНО, Капи-
талСтрахование др. Росгосстрах явилась преемницей Госстраха, и
накопленные за долгие годы Госстрахом мощные запасные и ре-
зервные фонды, позволяющие покрывать чрезвычайные ущербы,
перешли к Росгосстраху. Что касается вновь созданных страховых
организаций, то они осуществляют различные виды страхования,
при которых чрезвычайные убытки маловероятны, и потому их на-
дежность достаточна (см. рис. 1). Особенностью российского стра-
хового рынка является широкое участие банков как учредителей и
гарантов страховых организаций.
Позиции российских страховых организаций значительно укре-

пились в последние годы, выросли их финансовый потенциал и
конкурентоспособность. Принятие новых нормативов деятельно-
сти (в частности, повышение минимальных размеров уставного
капитала для страховых и перестраховочных организаций и за-
прет совмещения страхования жизни и других видов страхова-
ния или перестрахования) будет способствовать дальнейшему раз-
витию отечественного страхового рынка и его интеграции с об-
щеевропейской финансовой системой. В табл. 3 представлена ин-
формация по ряду крупнейших страховых организации [14].

Таблица 3
Основные показатели деятельности крупнейших российских

страховых организаций

Организация Город

Поступ-
ления
(кроме
ОМС∗),
млн руб.

Доля
поступле-
ний по
добро-
вольным
видам
страхова-
ния,
%

Выплаты
(кроме
ОМС),
млн руб.

Доля
выплат
по добро-
вольным
видам
страхова-
ния,
%

Ингосстрах Москва 35 095,68 87,49 17 338,04 86,60

РЕСО-Гарантия Москва 31 927,28 81,22 11 524,55 71,07
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Окончание табл. 3

Организация Город

Поступ-
ления
(кроме
ОМС∗),
млн руб.

Доля
поступле-
ний по
добро-
вольным
видам
страхова-
ния,
%

Выплаты
(кроме
ОМС),
млн руб.

Доля
выплат
по добро-
вольным
видам
страхова-
ния,
%

СОГАЗ Москва 29 617,73 97,31 13 675,99 97,43

РОСНО Москва 23 085,42 84,75 10 465,02 84,44

Военно-
страховая
компания Москва 17 656,26 72,57 8 049,33 61,30

Росгосстрах-
Столица Люберцы 11 848,74 76,58 4 258,73 66,27

Согласие Москва 10 703,10 89,46 4 456,35 82,77

АльфаСтрахова-
ние Москва 10 505,61 86,55 5 327,05 84,79

КапиталСтрахо-
вание Когалым 9 776,19 98,19 2 116,01 96,66

Уралсиб Москва 9 539,41 82,92 4 655,98 79,62

Россия Москва 8 828,07 89,93 2 309,21 76,20

МАКС Москва 8 637,07 83,04 3 236,96 73,04

ЖАСО Москва 8 266,54 91,95 5 298,37 96,42

НАСТА Москва 8 115,88 77,49 4 396,07 74,02

Группа Ренес-
санс Страхова-
ние Москва 8 051,88 91,55 3 349,59 93,18

∗Обязательное медицинское страхование.

50



ЛИТЕРАТУРА

Нормативная
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Гл. 25.
2. Приказ Минфина РФ от 8 августа 2005 г. № 100н «Об утвер-

ждении Правил размещения страховщиками страховых резервов».
3. Приказ Минфина РФ от 11 июня 2002 г. № 51н «Об утверждении

Правил формирования страховых резервов по страхованию иному,
чем страхование жизни».
4. Приказ Минфина РФ от 2 ноября 2001 г. № 90н «Об утверж-

дении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств» с
последующими изменениями.
5. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Россий-

ской Федерации» от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ с последующими
изменениями.

Учебная
6. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учеб. 2-е изд., перераб. и

доп. М.: Финансы и статистика, 2003. 320 с.
7. Гинзбург А.И. Страхование. СПб.: Питер, 2002. 176 с. (Серия

«Краткий курс»).
8. Россия в цифрах. 2006: Крат. стат. сб. / М.: Росстат, 2006. 462 с.
9. Страхование: принципы и практика / Сост. Д. Бланд: Пер. с

англ. М.: Финансы и статистика, 1998. 416 с. Пер. изд.: Insurance:
Principles and Practice. Compiled by David Bland. The Chartered
Insurance Institute, Great Britain, 1993.
10. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко

и др.; Под ред. В.М. Родионовой. М.: Финансы и статистика, 1993.
100 с.
11. Финансы: Учеб. / Под ред. В.В. Ковалева. М.: ПБОЮЛМ.А. За-

харов, 2001. 640 с.
12. Эксперт. 2005. № 38. 10–16 окт.

Интернет-источники

13. www. alfastrah. ru
14. http://rating.rbc/ru РБК.Рейтинг

51



Приложение 1

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ И ПОДВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

Перечень лицензируемых видов страхования
(Ст. 329 Федерального закона «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ)

В лицензии, выдаваемой страховщику, указываются следую-
щие виды страхования:
1) страхование жизни на случай смерти, дожития до опреде-

ленного возраста или срока либо наступления иного события;
2) пенсионное страхование;
3) страхование жизни с условием периодических страховых

выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в ин-
вестиционном доходе страховщика;
4) страхование от несчастных случаев и болезней;
5) медицинское страхование;
6) страхование средств наземного транспорта (за исключением

средств железнодорожного транспорта);
7) страхование средств железнодорожного транспорта;
8) страхование средств воздушного транспорта;
9) страхование средств водного транспорта;
10) страхование грузов;
11) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, живот-
ных);
12) страхование имущества юридических лиц, за исключением

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования;
13) страхование имущества граждан, за исключением транс-

портных средств;
14) страхование гражданской ответственности владельцев ав-

тотранспортных средств;
15) страхование гражданской ответственности владельцев

средств воздушного транспорта;
16) страхование гражданской ответственности владельцев

средств водного транспорта;
17) страхование гражданской ответственности владельцев

средств железнодорожного транспорта;
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18) страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты;
19) страхование гражданской ответственности за причинение

вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;
20) страхование гражданской ответственности за причинение

вреда третьим лицам;
21) страхование гражданской ответственности за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
22) страхование предпринимательских рисков;
23) страхование финансовых рисков.
В целях конкретизации отдельных условий страхования стра-

ховщики вправе разрабатывать дополнительные правила страхова-
ния. Указанные правила страхования направляются в орган стра-
хового надзора в порядке уведомления.

Перечень подвидов страхования [6]

А. Страхование жизни и пенсий
Смешанное, или связанное, страхование жизни.
Страхование дополнительной пенсии.
Страхование «на дожитие».
Страхование «аннуитет».
Страхование на случай утраты трудоспособности и на случай

смерти.
Страхование детей и престарелых родителей.
Свадебное страхование (к бракосочетанию).
Страхование женщин на случай родов.
Страхование капитализации пенсий.
Страхование на случай заболевания СПИДом.
Страхование беременности.
Страхование алкоголизма и разводов.
Страхование непредвиденных обстоятельств.
Страхование преступных действий третьих лиц.
Страхование инвестиционных вложений.
Страхование воспитанников детских интернатных учреждений

(от 1 года до 16 лет) и др.
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Б. Страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование туристов и путешественников.
Страхование спортсменов.
Страхование детей и школьников.
Страхование на случай болезни (до 4-х месяцев).
Групповое страхование туристов от несчастных случаев.
Страхование от несчастных случаев на охоте.
Групповое страхование от болезней.
Страхование расходов на случай определенного заболевания

или заражения (например, африканской малярией).
Страхование потери дохода при болезни и др.

В. Медицинское страхование (страхование здоровья)
Страхование общих медицинских расходов.
Страхование медицинских расходов при поездке за границу

(страхование туристов, выезжающих за границу).
Страхование расходов на случай определенного заболевания

или хирургической операции.
Страхование расходов на случай медицинского обследования.
Страхование суточных расходов при нахождении в стационаре

(больнице, госпитале, институте).
Страхование стоматологических расходов.
Страхование амбулаторного обслуживания.
Страхование спортсменов, туристов.
Страхование диагностирования болезней.
Страхование иных медицинских расходов, за исключением

обязательного медицинского страхования.

Г. Страхование средств транспорта и грузов
Страхование средств воздушного, наземного, водного и желез-

нодорожного транспорта.
Страхование от кражи и поломок автомашин, мотоциклов, мо-

педов, тракторов, катеров и др.
Транспортное страхование грузов.
Страхование грузов от хищения и регрессных претензий и др.

Д. Страхование государственного имущества и имущества
граждан
Страхование атомных рисков.
Страхование государственного жилого фонда.
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Страхование государственного имущества, сданного в аренду
или пользование.
Страхование зданий церквей, костелов, мечетей, синагог, при-

надлежащих государству и переданных в пользование религиоз-
ным организациям.
Страхование имущества, переданного акционерным обще-

ствам, фирмам, коммерческим и туристским организациям.
Страхование государственного имущества колхозов, совхозов,

спецхозов и др.
Страхование подворий, квартир и дач граждан.
Страхование жилья и садовых участков.
Страхование имущества туристов от потери, кражи, разруше-

ния, потопления и др.
Страхование электронного оборудования, компьютеров, музы-

кальных инструментов, телевизоров, кинокамер, фотоаппаратов,
картин и др.

Е. Страхование финансовых рисков
Страхование предпринимательских, коммерческих, биржевых,

валютных и туристских рисков.
Страхование на случай возможной потери ожидаемой прибыли.
Страхование невыполнения контрактов со стороны поставщи-

ков продукции или невостребования продукции со стороны потре-
бителей.
Страхование риска непогашения кредита.
Страхование гарантий и др.

Ж. Страхование гражданской ответственности владельцев
средств транспорта
Страхование ответственности владельцев транспорта.
Страхование ответственности при перевозках пассажиров и др.

З. Страхование ответственности заемщиков за непогаше-
ние кредитов
Страхование риска невозврата кредита.
Страхование риска несвоевременного погашения задолженно-

сти по ссуде.
Страхование гражданской ответственности за финансовый

ущерб и др.
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И. Страхование иных видов ответственности
Страхование ответственности устроителей спортивных меро-

приятий, выставок, митингов, шествий и др.
Страхование гражданской ответственности производителей то-

варов (услуг), работодателей и др.
Страхование профессиональной ответственности руководите-

лей турфирм, организаторов туров и экскурсий, врачей, адвокатов,
нотариусов и др.
Страхование экологической ответственности и др.



Приложение 2

СТРУКТУРА ОТЧЕТНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ
ДОКУМЕНТОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Структура Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности страховых

организаций

(с дополнениями),
утвержденного приказом Минфина РФ от 4 сентября 2001 г.

№ 69н

Раздел I. Внеоборотные активы
Основные средства.
Амортизация основных средств.
Доходные вложения в материальные ценности.
Нематериальные активы.
Амортизация нематериальных активов.
Вложения во внеоборотные активы.

Раздел II. Производственные запасы
Материалы.
Отклонение в стоимости материальных ценностей.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям.

Раздел III. Затраты на производство
Выплаты по договорам страхования, сострахования и перестра-

хования.
Основное производство.
Вспомогательное производство.
Общепроизводственные расходы.
Общехозяйственные расходы.

Раздел IV. Готовая продукция и товары
< · · · >

Раздел V. Денежные средства
Касса.
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Расчетные счета.
Валютные счета.
Специальные счета в банках.
Финансовые вложения.

Раздел VI. Расчеты
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам.
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам.
Расчеты по налогам и сборам.
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.
Расчеты с персоналом по прочим операциям.
Расчеты с учредителями.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Расчеты по страхованию, сострахованию и перестрахованию.
Внутрихозяйственные расчеты.

Раздел VII. Капитал
< · · · >

Раздел VIII. Финансовые результаты
< · · · >

Забалансовые счета
< · · · >

Структура Баланса страховой организации

АКТИВЫ
1. Нематериальные активы (лицензии, знаки обслуживания

и т. д.).
2. Инвестиции и финансовые вложения:
• недвижимость;
• земля;
• здания, сооружения;
• долевое участие;
• иные финансовые вложения;
• премии по рискам, принятым в перестрахование;
• прочие финансовые вложения.
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3. Депо премий по рискам, принятым в перестрахование.
4. Доля перестраховщиков в страховых резервах.
5. Дебиторская задолженность по операциям страхования, со-

страхования:
• платежи по которой ожидаются позже чем через 12 мес

после отчетной даты (агенты, брокеры, страхователи);
• платежи по которой ожидаются в течение 12 мес (агенты,

брокеры, страхователи);
• по операциям перестрахования;
• задолженность участников по их вкладам в уставный ка-

питал.
6. Прочие активы:
• основные средства (кроме зданий и земли);
• материалы и предметы потребления;
• расходы будущих периодов;
• НДС по приобретенным ценностям;
• денежные средства (касса, расчетные счета, валютные сче-

та, прочие);
• собственные акции, выкупленные у акционеров;
• иные активы.

ПАССИВЫ
1. Капитал и резервы:
• уставный капитал;
• добавочный капитал;
• резервный капитал;
• фонды накопления;
• фонды социальной сферы;
• целевое финансирование и поступления;
• нераспределенная прибыль (убыток).

2. Страховые резервы:
• резерв по страхованию жизни;
• резерв незаработанной премии;
• резерв убытков и другие технические резервы;
• резерв по обязательному медицинскому страхованию.

3. Депо премий по рискам, переданным в перестрахование.
4. Кредиторы:
• кредиторская задолженность по операциям страхования,

сострахования (агенты, брокеры);
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• кредиторская задолженность по операциям перестрахова-
ния;

• заемные средства (к погашению позже, чем через 12 мес,
в том числе кредиты банков, прочие займы);

• заемные средства к погашению в течение 12 мес;
• кредиторская задолженность, в том числе по зарплате, по

социальному страхованию, по расчету с бюджетом, с дочерними и
зависимыми обществами, прочая;

• прочие обязательства (дивиденды, доходы будущих перио-
дов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов, целевое
финансирование по обязательному страхованию, прочие).

Структура Отчета о прибылях и убытках страховой
организации

I. Страхование жизни:
cтраховые взносы (премии) — нетто перестрахование;
cтраховые взносы (премии) — всего.
Доходы по инвестициям:
в том числе:
проценты к получению;
доходы от участия в других организациях;
прочие доходы по инвестициям.
Оплаченные убытки (страховые выплаты) — нетто пере-

страхование:
оплаченные убытки (страховые выплаты) — всего.
Изменение резерва по страхованию жизни — нетто пере-

страхование:
изменение резерва по страхованию жизни — всего.
Расходы на ведение страховых операций — нетто перестра-

хование:
затраты по заключению договоров страхования;
прочие расходы по ведению страховых операций.
Расходы по инвестициям:
в том числе:
уценка финансовых вложений;
прочие расходы по инвестициям.
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РЕЗУЛЬТАТ от операций по страхованию жизни.
II. Страхование иное, чем страхование жизни:
cтраховые взносы (премии) — нетто перестрахование;
cтраховые взносы (премии) — всего;
переданные перестраховщикам.
Доходы по инвестициям:
в том числе:
проценты к получению;
доходы от участия в других организациях;
прочие доходы по инвестициям.
Изменение резерва незаработанной премии — нетто пере-

страхование:
изменение резерва незаработанной премии — всего;
изменение доли перестраховщиков в резерве.
Состоявшиеся убытки — нетто перестрахование:
оплаченные убытки (страховые выплаты) — нетто перестрахо-

вание;
оплаченные убытки (страховые выплаты) — всего;
доля перестраховщиков;
изменение резервов убытков — нетто перестрахование;
изменение резервов убытков — всего;
изменение доли перестраховщиков в резерве.
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий.
Отчисления в фонды пожарной безопасности.
Расходы по ведению страховых операций — нетто перестра-

хование:
затраты на заключение договоров страхования;
прочие расходы по ведению страховых операций;
вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования.
Расходы по инвестициям:
в том числе:
уценка финансовых вложений;
прочие расходы по инвестициям.
РЕЗУЛЬТАТ от операций по страхованию иному, чем стра-

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

и II.
Доходы по инвестициям:
в том числе:
проценты к получению;
прочие доходы по инвестициям.
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Расходы по инвестициям:
в том числе:
прочие расходы по инвестициям.
Управленческие расходы.
Операционные доходы, кроме доходов связанных инвести-

циями:
в том числе:
проценты к получению;
прочие операционные доходы.
Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями:
прочие операционные расходы.
Внереализационные доходы, кроме дооценки финансовых

вложений.
Внереализационные доходы, кроме уценки финансовых

вложений:
прибыль (убыток) до налогообложения;
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи;
прибыль (убыток) от обычной деятельности;
чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчет-

ного периода.



Приложение 3
К ПРАВИЛАМ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРАХОВЩИКАМИ

СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

(Приказ Минфина от 8 августа 2005 г. № 100н)

№
п/п

Активы, предоставленные
в покрытие страховых резервов

Не более

1 Стоимость государственных ценных
бумаг субъектов РФ и муниципаль-
ных ценных бумаг

30% от суммарной вели-
чины страховых резервов

2 Стоимость государственных ценных
бумаг одного субъекта РФ

15% от суммарной вели-
чины страховых резервов

3 Стоимость муниципальных ценных
бумаг одного органа местного само-
управления

10% от суммарной вели-
чины страховых резервов

4 Стоимость вкладов (депозитов), в
том числе удостоверенных депозит-
ными сертификатами, в банках, име-
ющих рейтинг международных рей-
тинговых агентств «Стэндарт энд
Пурс», «Мудис Инвестор Сервис», и
«Фитч Инк» не менее двух уровней
от суверенного рейтинга РФ, но не
ниже уровня ВВ-, Ва3 и ВВ- соот-
ветственно или рейтинг аналогично-
го уровня российских рейтинговых
агентств

40% от суммарной вели-
чины страховых резервов

5 Стоимость вкладов (депозитов), в
том числе удостоверенных депозит-
ными сертификатами, в банках, не
имеющих рейтинги, указанные в п. 4
настоящей таблицы

20% от суммарной вели-
чины страховых резервов

6 Максимальная стоимость вкладов
(депозитов) в банках, в том числе
удостоверенных депозитными сер-
тификатами

40% от суммарной вели-
чины страховых резервов

7 Максимальная стоимость вкладов
(депозитов), в том числе удостове-
ренных депозитными сертификата-
ми одного банка

20% от суммарной вели-
чины страховых резервов

8 Стоимость акций 15% от суммарной вели-
чины страховых резервов
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Продолжение таблицы

№
п/п

Активы, предоставленные
в покрытие страховых резервов

Не более

9 Стоимость облигаций (кроме фе-
деральных государственных ценных
бумаг и ценных бумаг, обязательства
по которым гарантированы РФ, го-
сударственных ценных бумаг субъ-
ектов РФ, муниципальных ценных
бумаг и ипотечных ценных бумаг)

20% от суммарной вели-
чины страховых резервов

10 Стоимость векселей организаций 10% от суммарной вели-
чины страховых резервов

11 Стоимость жилищных сертификатов 5% от суммарной величи-
ны страховых резервов

12 Суммарная стоимость инвестицион-
ных паев паевых инвестиционных
фондов и сертификатов долевого
участия в общих фондах банковско-
го управления

10% от величины стра-
ховых резервов по стра-
хованию жизни и 5% от
величины страховых ре-
зервов по страхованию
иному, чем страхование
жизни

13 Стоимость прав собственности на
долю в общих фондах банковского
управления одного доверительного
управляющего

15% от суммарной вели-
чины страховых резервов

14 Суммарная стоимость ценных бу-
маг, эмитированных одним юриди-
ческим лицом

10% от суммарной вели-
чины страховых резервов

15 Стоимость недвижимого имущества 20% от величины страхо-
вых резервов по страхо-
ванию жизни и 10% от
величины страховых ре-
зервов по страхованию
иному, чем страхование
жизни

16 Стоимость одного объекта недвижи-
мости

10% от суммарной вели-
чины страховых резервов

17 Стоимость слитков золота, серебра,
платины и палладия, а также памят-
ных монет РФ из драгоценных ме-
таллов

10% от суммарной вели-
чины страховых резервов
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Продолжение таблицы

№
п/п

Активы, предоставленные
в покрытие страховых резервов

Не более

18 Суммарная величина доли перестра-
ховщиков в страховых резервах кро-
ме доли перестраховщиков в резерве
заявленных, но неурегулированных
убытков

20% от величины стра-
ховых резервов по стра-
хованию жизни и 50%
от величины страховых
резервов по страхованию
иному, чем страхование
жизни, за исключением
резерва заявленных, но не-
урегулированных убытков

19 Суммарная величина доли перестра-
ховщиков, не являющихся резиден-
тами РФ, в страховых резервах (кро-
ме доли перестраховщиков в резерве
заявленных, но неурегулированных
убытков)

10% от величины стра-
ховых резервов по стра-
хованию жизни и 25%
от величины страховых
резервов по страхованию
иному, чем страхование
жизни, за исключением
резерва заявленных, но не-
урегулированных убытков

20 Максимальная величина в страхо-
вых резервах (кроме доли перестра-
ховщиков в резерве заявленных, но
неурегулированных убытков) доли
одного перестраховщика, являюще-
гося резидентом РФ и имеющего
рейтинг международных рейтинго-
вых агентств в соответствии с требо-
ваниями, установленными абзацами
3—9 подпункта 8 пункта 7 Правил

10% от величины стра-
ховых резервов по стра-
хованию жизни и 25%
от величины страховых
резервов по страхованию
иному, чем страхование
жизни, за исключением
резерва заявленных, но не-
урегулированных убытков

21 Максимальная величина в страхо-
вых резервах (кроме доли перестра-
ховщиков в резерве заявленных, но
неурегулированных убытков) доли
одного перестраховщика, являюще-
гося резидентом РФ и не имеюще-
го рейтинг международных рейтин-
говых агентств в соответствии с тре-
бованиями, установленными абзаца-
ми 3—9 подпункта 8 пункта 7 Правил

10% от величины стра-
ховых резервов по стра-
хованию жизни и 15%
от величины страховых
резервов по страхованию
иному, чем страхование
жизни, за исключением
резерва заявленных, но не-
урегулированных убытков
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Продолжение таблицы

№
п/п

Активы, предоставленные
в покрытие страховых резервов

Не более

22 Максимальная величина в страховых
резервах (кроме доли перестраховщи-
ков в резерве заявленных, но неурегу-
лированных убытков) доли одного пере-
страховщика, не являющегося резиден-
том РФ

10% от величины
страховых резервов по
страхованию жизни
и 15% от величины
страховых резервов по
страхованию иному,
чем страхование жиз-
ни, за исключением
резерва заявленных,
но неурегулированных
убытков

23 Депо премий по рискам, принятым в пе-
рестрахование

10% от суммарной ве-
личины страховых ре-
зервов

24 Дебиторская задолженность страхова-
телей, страховых агентов по страховым
премиям, кроме дебиторской задолжен-
ности страхователей по договорам обя-
зательного государственного страхова-
ния

5% от величины стра-
ховых резервов по
страхованию жизни
и 20% от величины
страховых резервов по
страхованию иному,
чем страхование жизни

25 Дебиторская задолженность страхова-
телей по договорам обязательного госу-
дарственного страхования

100% от величины ре-
зерва незаработанной
премии по договорам
обязательного государ-
ственного страхования

26 Дебиторская задолженность перестра-
ховщиков, перестрахователей и стра-
ховщиков по операциям перестрахова-
ния и сострахования

25% от суммарной ве-
личины страховых ре-
зервов

27 Суммарная дебиторская задолженность
по операциям страхования, сострахова-
ния и перестрахования, за исключени-
ем суммы дебиторской задолженности
страхователей по договорам обязатель-
ного государственного страхования

25% от суммарной ве-
личины страховых ре-
зервов

28 Стоимость ипотечных ценных бумаг 5% от величины стра-
ховых резервов по
страхованию жизни
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№
п/п

Активы, предоставленные
в покрытие страховых резервов

Не более

29 Займы страхователям по договорам
страхования жизни

10% от суммарной ве-
личины страховых ре-
зервов

30 Средства страховых резервов, передан-
ные в доверительное управление

20% от суммарной ве-
личины страховых ре-
зервов

31 Суммарная стоимость активов, прини-
маемых для покрытия страховых резер-
вов, не относящихся к находящимся на
территории РФ, кроме доли перестра-
ховщиков, не являющихся нерезидента-
ми РФ, в страховых резервах

20% от суммарной ве-
личины страховых ре-
зервов



Приложение 4

ОТЧЕТНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

НА 01.01.2007 [13]

Консолидированный бухгалтерский баланс

Единица измерения: тыс. руб.

Почтовый адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б.

Актив Код
строки

На
начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1. АКТИВЫ
Нематериальные активы, в том числе: 110 255 2 239

Инвестиции, в том числе: 120 1 308 425 2 550 285
земельные участки 121 0 0
здания 122 0 0
финансовые вложения в дочерние, за-
висимые общества и другие организа-
ции, в том числе: 130 397 007 435 919
акции дочерних и зависимых обществ 131 146 146
доли участия в дочерних и зависимых
обществах 133 1 874 1 874
акции других организаций 134 47 001 7 592
долговые ценные бумаги других орга-
низаций и предоставленные займы 135 317 987 396 308
доли участия в других организациях 136 29 999 29 999

иные инвестиции, в том числе: 140 911 418 2 114 366
государственные и муниципальные
ценные бумаги 141 2 259 87 521
депозиты в банках 142 760 190 1 774 460
прочие инвестиции 143 148 969 252 385
Депо премий у перестрахователей 150 0 0
Доля перестраховщиков в страховых
резервах, в том числе: 160 1 818 109 1 486 535
в резервах по страхованию жизни 161 418 799
в резервах незаработанной премии 162 491 865 442 937
в резервах убытков 163 1 325 826 1 042 799
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Актив Код
строки

На
начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Дебиторская задолженность по опера-
циям страхования, сострахования, в том
числе: 170 1 014 499 2 197 471
страхователи 171 927 774 2 077 144
агенты и брокеры 172 37 516 61 050
прочие дебиторы 175 49 209 59 277

Дебиторская задолженность по опера-
циям перестрахования 180 49 734 133 043

Прочая дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются более
чем через 12 мес после отчетной даты 190 5 871 0
Прочая дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются в тече-
ние 12 мес после отчетной даты 200 117 052 161 181

Основные средства 210 97 972 123 964

Незавершенное строительство 220 26 455 28 501

Отложенные налоговые активы 230 1 569 6 240

Запасы, в том числе: 240 13 306 14 603
материалы и другие аналогичные
ценности 241 5 100 5 252
расходы будущих периодов 242 8 206 9 351
прочие запасы и затраты 245 0 0

Денежные средства 260 2 191 687 2 697 752

Иные активы 270 1 345 870 854 357

Итого по разделу 1 290 7 990 804 10 256 171

БАЛАНС 300 7 990 804 10 256 171

69



Продолжение таблицы

Пассив Код
строки

На
начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 2 400 000 2 400 000
Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров 415 0 0
Добавочный капитал 420 8 791 8 791
Резервный капитал, в том числе: 430 565 1 170
резервы, образованные в соответствии
с законодательством 431 565 887
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами 432 0 283
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) 470 27 319 31 413
Итого по разделу 2 490 2 436 675 2 441 374

Деловая репутация 491 213 749 213 749
Доля меньшинства в капитале 492 4 341 4 341
Доля меньшинства в нераспределенной
прибыли (нераспределенном убытке) 493 1 363 1 541

3. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резервы по страхованию жизни 510 149 879 137 276
Резервы незаработанной премии 520 2 601 860 4 600 097
Резервы убытков 530 2 164 014 2 328 489
Другие страховые резервы 540 61 969 86 716
Резервы по обязательному медицинско-
му страхованию 550 0 0
Итого по разделу 3 590 4 977 718 7 152 578
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Пассив Код
строки

На
начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Задолженность по депо премий перед
перестраховщиками 610 0 0
Долгосрочные займы и кредиты 615 0 0
Отложенные налоговые обязательства 620 0 1 135
Краткосрочные займы и кредиты 625 0 5 000
Кредиторская задолженность по опера-
циям страхования, сострахования: 630 169 681 220 886
страхователи 631 131 934 133 564
агенты и брокеры 632 34 351 81 618
прочие кредиторы 635 3 396 5 704
Кредиторская задолженность по опера-
циям перестрахования 640 93 768 144 483
Прочая кредиторская задолженность,
в том числе: 650 48 315 32 272
задолженность перед персоналом
организации 651 2 423 3 837
задолженность перед государственны-
ми внебюджетными фондами 652 1 460 1 664
задолженность по налогам и сборам 653 7 861 2 608
прочие кредиторы 655 36 571 24 163
Задолженность участникам (учредите-
лям) по выплате доходов 660 0 0
Доходы будущих периодов 665 0 0
Резервы предстоящих расходов 670 0 0
Резервы предупредительных мероприя-
тий 675 45 194 38 812

Прочие обязательства 680 0 0
Итого по разделу 4 690 356 958 442 588

БАЛАНС 700 7 990 804 10 256 171
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель
Код
строки

За
отчетный
год

За анало-
гичный
период
предыду-
щего
года

1. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые премии (взносы) — нетто пе-
рестрахование: 010 51 286 130 483
страховые премии (взносы) — всего 011 51 643 131 197
переданные перестраховщикам 012 (357) (714)
Доходы по инвестициям, в том числе: 020 167 771 83 145
проценты к получению 021 3 011 8 378
доходы от участия в других организа-
циях 022 0 0
изменение стоимости финансовых
вложений в результате корректиров-
ки оценки 023 0 1 279
Выплаты по договорам страхования —
нетто перестрахованиие: 030 (53 513) (113 687)
выплаты по договорам страхования —
всего 031 (53 513) (113 687)
доля перестраховщиков 032 0 17
Изменение резервов по страхованию
жизни — нетто перестрахование: 040 12 984 (108)
изменение резервов по страхованию
жизни — всего 041 (11 925) (9 877)
изменение доли перестраховщиков
в резервах 042 381 (1 490)
Расходы по ведению страховых опера-
ций — нетто перестрахование:
затраты по заключению договоров
страхования 051 (11 925) (9 877)
прочие расходы по ведению страховых
операций 052 (825) (39)
вознаграждение и тантьемы по дого-
ворам перестрахования 055 0 0
Расходы по инвестициям, из них: 060 (158 345) (73 488)
изменение стоимости финансовых
вложений в результате корректировки
оценки 061 0 0

Результат от операций по страхова-
нию жизни 070 7 433 16 429
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Показатель
Код
строки

За
отчетный
год

За анало-
гичный
период
предыду-
щего
года

2. СТРАХОВАНИЕ ИНОЕ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Страховые премии (взносы) — нетто пе-
рестрахование: 080 8 303 273 5 364 923
страховые премии (взносы) — всего 081 51 643 131 197
переданные перестраховщикам 082 (988 807) (2 230 187)
Изменение резерва незаработанной пре-
мии — нетто перестрахование: 090 (2 047 165) (798 030)
изменение резерва незаработанной
премии — всего 091 (1 998 237) (928 131)
изменение доли перестраховщиков
в резерве 092 (48 928) 130 101
Состоявшиеся убытки — нетто пере-
страхование: 100 (3 602 419) (2 559 876)
Выплаты по договорам страхования —
нетто перестрахование: 110 (3 154 917) (2 242 119)
выплаты по договорам страхования —
всего 111 (3 401 682) (2 281 855)
доля перестраховщиков 112 246 765 39 736
Изменение резервов убытков — нетто
перестрахование: 120 (447 502) (317 757)
изменение резервов убытков — всего 121 (164 475) (1 144 418)
изменение доли перестраховщиков в
резервах 122 (283 027) 826 661
Изменение других резервов 130 (24 751) (38 688)
Отчисления от страховых премий, из
них: 140 (37 617) (29 601)
отчисления в резерв гарантий 141 (12 539) (9 867)
отчисления в текущий резерв компен-
сационных выплат 142 (25 078) (19 734)
Расходы по ведению страховых опера-
ций — нетто перестрахование 160 (2 401 465) (941 982)
затраты по заключению договоров
страхования 161 (1 977 774) (846 791)
прочие расходы по ведению страховых
операций 162 (492 195) (131 111)
вознаграждения и тантьемы по дого-
ворам перестрахования 165 68 504 35 920
Результат от операций по страхова-
нию иного, чем страхование жизни 170 189 856 996 746
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Показатель
Код
строки

За
отчетный
год

За анало-
гичный
период
предыду-
щего
года

3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ
В РАЗДЕЛЫ 1, 2

Доходы по инвестициям, из них: 180 8 477 751 2 685 993
проценты к получению 181 79 090 2 427
доходы от участия в других организа-
циях 182 52 0
изменение стоимости финансовых
вложений в результате корректировки
оценки 183 4 730 9 665
Расходы по инвестициям, из них: 190 (7 977 201) (2 592 435)
изменение стоимости финансовых
вложений в результате корректировки
оценки 191 (7 062) (3 514)
Управленческие расходы 200 (609 365) (1 151 542)
Операционные доходы, кроме связан-
ных с инвестициями, из них: 210 142 415 86 234
проценты к получению 211 4 620 3 669
Операционные расходы, кроме связан-
ных с инвестициями, из них: 220 (35 956) (17 864)
проценты к уплате 221 (5) 0
Внереализационные доходы 230 45 162 37 007
Внереализационные расходы 240 (216 757) (43 919)
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 23 338 16 649
Отложенные налоговые активы 260 4 671 1 385
Отложенные налоговые обязательства 270 (1 135) 0
Текущий налог на прибыль 280 (16 126) (7 122)
Чрезвычайные доходы и расходы 290 (6 476) (5 864)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода, включая долю меньшинства 291 4 272 5 048
Доля меньшинства в чистой прибыли 292 (178) (210)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода 300 4 094 4 839
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